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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!
Щейдяр Ялийев
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ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÈËÙÀÌ ßËÈÉÅÂ: “ÁÓ ÝÖÍ ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ
ÄÖÍÉÀ ÕßÐÈÒßÑÈÍÄß ÁÈÐ ÓÜÓÐ ÍÖÌÓÍßÑÈÄÈÐ”.

БАХМАЙАРАГ КИ, ТОРПАГЛАРЫМЫЗ ИШЬАЛ АЛТЫНДАДЫР, БИР МИЛЙОНДАН ЧОХ КЮЧКЦН ВЯ ГАЧГЫНЫМЫЗ
ВАР, АЗЯРБАЙЪАН УЬУРЛА ИНКИШАФ ЕДИР ВЯ ИНКИШАФ ЦЧЦН ЧОХ ЭЮЗЯЛ ПЕРСПЕКТИВЛЯР ВАР. ДАЬЛЫГ
ГАРАБАЬ ЩЕЧ ВАХТ АЗЯРБАЙЪАНЫН СУВЕРЕНЛИЙИНДЯН КЯНАРДА ЩЕЧ БИР СТАТУС АЛМАЙАЪАГ. ЩЕЧ
ВАХТ АЗЯРБАЙЪАН ХАЛГЫ ВЯ ДЮВЛЯТИ ИМКАН ВЕРМЯЙЯЪЯК КИ, ОНУН ЯЗЯЛИ, ТАРИХИ, ЩЦГУГИ ТОРПАЬЫ
ОНДАН АЙРЫЛСЫН. ГОЙ, ЕРМЯНИСТАН БУ ХЦЛЙАЛАРЛА ЙАШАМАСЫН. ГОЙ, ЕРМЯНИСТАН РЯЩБЯРЛИЙИ ЮЗ
ХАЛГЫНЫ АЛДАТМАСЫН. БИЗ БЦТЦН ИМКАНЛАРДАН ИСТИФАДЯ ЕДИРИК ВЯ ЕДЯЪЯЙИК КИ, ЯРАЗИ
БЦТЮВЛЦЙЦМЦЗЦ БЯРПА ЕДЯК ВЯ БУ ИСТИГАМЯТДЯ ЧОХ ЮНЯМЛИ АДДЫМЛАР АТЫЛМЫШДЫР.
ИЛЩАМ ЯЛИЙЕВ
АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ
БАКЫ ШЯЩЯРИ, 21 СЕНТЙАБР 2018-ЪИ ИЛ
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ÄÀØÊßÑßÍ

ÀÂÃÓÑÒ-ÑÅÍÒÉÀÁÐ 2018

ÄÀØÊßÑßÍÄß ÌÖßËËÈÌËßÐÈÍ ßÍßÍßÂÈ ÑÅÍÒÉÀÁÐ ÊÎÍÔÐÀÍÑÛ ÊÅ×ÈÐÈËÌÈØÄÈÐ
С
ентйабрын 11-дя Дашкясян Район Иъра Щакимиййятинин иълас залында район тящсил ишчиляринин
яняняви сентйабр конфрансы кечирилмишдир. Конфрансда Дашкясян Район Иъра Щакимиййятинин Башчысы Ящяд Абыйев, Тящсил Назирлийинин нцмайяндяси
Мирбаба Бабайев, 200 няфярдян чох мцяллим вя иътимаиййят нцмайяндяляри иштирак етмишдир.

Яввялъя конфранс иштиракчылары щюрмят вя ещтирам
яламяти олараг район мяркязиндя уъалдылмыш
Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийевин абидяси юнцня
эцл гойуб, хатирясини ещтирамла аныблар.
Конфрансы ачыг елан едян Дашкясян Район Иъра
Щакимиййятинин Башчысы Ящяд Абыйев чыхышында демишдир:
- Мян сизи вя сизин шяхсиниздя районумузун бцтцн
мцяллимлярини вя педагожи коллективлярини район иътимаиййяти вя шяхсян юз адымдан саламлайыр, фцрсятдян
истифадя едиб бцтцн тящсил ишчилярини 2018-2019-ъу дярс
илинин башланмасы, гаршыдан эялян “Билик Эцнц”
мцнасибятиля тябрик едир вя йени дярс илиндя сизин щяр
биринизя йени-йени наилиййятляр диляйир, конфрансын
ишиня дя уьурлар арзулайырам.
Азярбайъан халгынын Цмуммилли Лидери, эюркямли дювлят хадими Щейдяр Ялийевин зянэин ирсиндя
вя мющтяшям фяалиййятиндя тящсил мясяляляри щяр
заман хцсуси йер тутмушдур. Улу Юндяримиз юлкянин вя халгын талейиндя, щяртяряфли инкишафында, уьурлар газанмасында тящсилин хцсуси ролуну,
ящямиййятини щямишя нязяря алмыш, ону йцксяк дяйярляндирмишдир. Дащи рящбяр дейирди: “Щяр бир дювлят яэяр истяйирся ки, юз юлкясинин инкишафыны тямин
етсин, юз миллятинин елмини, мядяниййятини дцнйа
стандартларына чатдырсын, о мцтляг щяр шейдян чох
тящсиля фикир вермялидир, тящсилин инкишафына сяй эюстярмялидир, тящсил цчцн бцтцн имканлары йаратмалыдыр”. Улу Юндяр щям тящсилин мязмуну, мащиййяти,
мягсядляри, сямяряли тяшкили, мцяллим ямяйинин шяряфи, шаэирдлярин вя тялябялярин вязифяляри барядя дяйярли фикирляр сюйлямиш, щям дя Азярбайъан тящсилинин
щяртяряфли йцксялиши гайьысына галмыш, илляр бойу бу
сащядя бюйцк инкишафа ряваъ верян системли тядбирляр
щяйата кечирмишдир.
Мцстягиллийимизин илк илляриндя юлкянин малиййя чятинлийи гаршысында галдыьы, ян мцщцм щяйати ящямиййят
кясб едян сащяляри беля малиййяляшдирмяйя дювлятин вясаит айырмаьа чятинлик чякдийи бир вахтда Улу Юндяр
Щейдяр Ялийев тящсиля хцсуси гайьы эюстярир, чятинликляря бахмайараг, бцдъядян тящсиля айрылан вясаити
илдян-иля артырырды. Мцяллимлярин сосиал мцдафиясинин
эцъляндирилмяси Щейдяр Ялийевин даим диггят мяркязиндя дуран мясялялярдян иди. Улу Юндяр 1993-2003ъц иллярдя тящсил ишчиляринин ямякщаггынын артырылмасы иля
ялагядар 9 дяфя Фярман имзаламышдыр. Щяр ил ян
йцксяк бал топлайараг юлкянин али мяктябляриня дахил
олан эянъляр цчцн хцсуси Президент тягацдцнцн, еляъя
дя истедадлы эянъляр цчцн фяхри тягацдлярин, Президент
фярманы иля “Гызыл китаб”ын тясис олунмасы да бу гайьынын бариз нцмуняси иди.
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. Юлкядяки иътимаи-сийаси сабитлик вя динамик
тярягги тящсил сащясинин инкишафына да эениш имканлар
йаратмышдыр.
Юлкядя тящсил сявиййясинин мцасир стандартлара
уйьунлашдырылмасына, милли тящсилимизин инкишафы истигамятиндя эюрцлян ишляря йцксяк дяйяр верян мющтярям
Президентимиз ъянаб Илщам Ялийев демишдир: “Азярбайъанда тящсил системинин тякмилляшмясиня чох
бюйцк диггят эюстярилир. Тящсил бизим эяляъяйимиздир.
Тящсилин сявиййяси юлкямизин перспективлярини мцяййян
едяъякдир. Биз инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбясини йахшы
билирик вя эюрцрцк ки, о юлкяляр, сюзцн ясл мянасында,
инкишаф едир ки, орада тящсилин сявиййяси йцксякдир. Биз
чалышырыг ки, Азярбайъанда бу сащяйя даим диггят эюстярилсин, практики тядбирляр эюрцлсцн, щям тящсил системинин мадди-техники базасы эцълянсин, ейни заманда
вя ян юнямлиси тящсилин кейфиййяти артсын. Щям орта,
щям дя али мяктяблярдя бу просес ардыъыллыгла, ващид
систем шяклиндя апарылмалыдыр вя апарылыр.
Юлкя Башчысынын али диггят вя гайьысы сайясиндя
республиканын щяр бир йериндя олдуьу кими, Дашкясян районунда да тящсилин инкишафы, онун маддитехники базасынын мющкямляндирилмяси, мцяллимляр
цчцн нормал иш шяраитинин йарадылмасы даим диггят
мяркязиндя сахланылыр. Тякъя сон 7 илдя Гушчу,
Ямирвар, Моллащясянли, Мушаваг, Байан, Ямир-

вар-Ящмядли кяндляриндя вя Дашкясян гясябясиндя
мцасир тялябляря там ъаваб верян йени цмумтящсил
мяктябляри тикилиб истифадяйя верилмиш, бир чох тящсил
мцяссисяляри ися ясаслы вя ъари тямир едилмишдир.
Мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам Ялийевин
гязалы вязиййятдя олан мяктяблярин модул типли
мяктяблярля явяз едилмяси иля баьлы тапшырыьына
уйьун олараг пилот лайищя чярчивясиндя районун Эцнейкянд вя Шащвялядли кяндляриндя модул типли
мяктябляр артыг гурашдырылмышдыр вя
истифадяйя верилмяси цчцн сон тамамланма ишляри апарылыр. Дашкясян гясябясиндя, Алмалы вя
Эурбулаг кяндляриндя ися модул
типли мяктяблярин гурашдырылмасына
башланмышдыр.
“Азярбайъан Республикасында
тящсилин инкишафы цзря Дювлят Стратеэийасы”нын щяйата кечирилмяси иля
баьлы Фяалиййят Планы”нын тясдиг
едилмяси щаггында” Азярбайъан
Республикасы Президентинин 19 йанвар 2015-ъи ил тарихли 995 нюмряли Сярянъамы
олмушдур.
Щямин
Сярянъам ясасында Дашкясян
Район Иъра Щакимиййятинин 3 феврал 2015-ъи ил тарихли 9 нюмряли сярянъамы иля “Дашкясян районунда
тящсилин инкишафы цзря Дювлят Стратеэийасынын щяйата кечирилмяси иля
баьлы Фяалиййят Планы” тясдиг едиляряк аидиййяти цзря
чатдырылмыш, иърасы мцтямади нязарятдя сахланылыр.
Хцсусиля гейд олунмалыдыр ки, Дашкясян районунда да Дювлят Стратеэийасындан иряли эялян Фяалиййят Планынын, тящсил ислащатларынын щяйата
кечирилмяси нятиъясиндя цмумтящсил мяктябляринин
мадди-техники базасынын мющкямляндирилмяси,
мцяллимлярин ямяк щагларынын артырылмасы, шаэирдлярин нормал тящсил алмалары цчцн лазыми шяраитин йарадылмасы, тядрис просесинин тякмилляшдирилмяси

сащясиндя чох мцсбят нятиъяляр ялдя едилмишдир.
Бирмяналы олараг билдирирям ки, районумузда тящсилин инкишафы цчцн атылан бцтцн аддымлар юлкя Президентинин биз дашкясянлилярин бу эцнцня вя сабащына
олан 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 юз дярин миннятдарлыьымызы билдиририк.
Мялумат цчцн диггятинизя чатдырым ки, щал-щазырда Дашкясян районунда 42 цмумтящсил мяктяби,
2 мяктябдянкянар мцяссися фяалиййят эюстярир.
Цмумтящсил мяктябляриндян 26-сы там орта, 14-ц
цмуми орта, 2-си ибтидаи мяктябдир.
Цмумиликдя район цзря тящсил мцяссисяляриндя
605 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 нязарятдя сахланылыр.
2017-2018-ъи дярс илиндя районун цмумтящсил
мяктябляринин 9-ъу синфиндя тящсил алан 269 шаэирддян 243-ц цмуми орта тящсил щаггында аттестат вя
11-ъи синифляр цзря 188 шаэирдин щяр бири там орта
тящсил щаггында аттестат алмышдыр. Онлардан 2 няфяр
9-ъу синиф цзря, 8 няфяр ися 11-ъи синиф цзря фярглянмя
аттестатына лайиг эюрцлмцшдцр.
Бу ил районун орта мяктяб мязунларындан 95
няфяри республиканын али вя орта ихтисас мяктябляриня
гябул олунмаг цчцн яризя вермишдир. Онлардан 55
няфяри али, 17 няфяри орта ихтисас мяктябляриня гябул
олунмушдур.
Али мяктябляря гябул олунан мязунларымыздан
1 няфяри 600-дян, 8 няфяри 500-дян йухары бал топламышдыр.
Етираф етмялийик ки, али мяктябляря гябулун кейфиййят эюстяриъиляри ютян иллярля мцгайисядя хейли
йцксяк олмушдур вя бу, щягигятян, педагожи коллективляримизин уьурлу фяалиййяти кими гиймятляндирилмялидир.
Бу мягамда бцтцн мцяллимляримиз адындан Дашкясян район тящсил мцяссисяляриня эюстярдийи диггят
вя гайьыйа эюря Азярбайъан Республикасынын Тящсил
назири щюрмятли Ъейщун Байрамова дярин тяшяккцрцмцзц чатдырырыг.
Ютян тядрис илиндя уьурларымызла йанашы, нюгсанларымыз да олуб. Беля ки, бир сыра мяктяблярдя бязи
проблемли мясяляляр бу эцнядяк щялл едилмяйиб. Еля
мяктябляр дя вардыр ки, иллярдир щямин мяктяблярдян

али вя орта ихтисас тящсил мцяссисяляриня гябул олунан
йохдур. Бязи мяктяблярдя ися мцяллимляр юз ишляриня
чох вахт 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.
Район Тящсил шюбясиня, еляъя дя мяктяб директорларына тапшырырам ки, гаршыданэялян 2018-2019ъу дярс илиндя юз вязифяляриня даща да мясулиййятля
башласынлар, бурахылмыш нюгсанлар арадан галдырылсын, шаэирдлярин тящсиля ъялб олунмасы ишиндя дюнцш
йаратсынлар вя районумуза тяйинатла ишлямяйя
эялмиш эянъ мцяллимляря гайьы иля йанашсынлар.
Севиндириъи щалдыр ки, бу ил “Мцяллимлярин ишя гябулу” мцсабигясиндян кечмиш 50-дян артыг мцяллим
районун цмумтящсил мяктябляриня ишлямяйя эялибляр.
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
мцяллимляримизин йорулмаз вя фядакар ямяйини дя
даим йцксяк гиймятляндирмишдир.
Мцяллим адыны мцгяддяс тутараг мян бир даща да
сизляри гаршыдан эялян “Билик Эцнц” мцнасибятиля
тябрик едир, йени дярс илиндя районумузун педагожи
коллективляриня йени-йени уьурлар, мцвяффягиййятляр
арзулайырам.
“Тящсил миллятин эяляъяйидир” - дейян Улу Юндяр
Щейдяр Ялийевин идейаларына ешг олсун!
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.
Иъазя верин, сизи вя сизин шяхсиниздя
районумузун бцтцн тящсил ишчилярини
йени дярс илинин башланмасы мцнасибяти иля тябрик едим. Сизя 2018-2019ъу дярс илиндя йени-йени уьурлар
арзулайырам.
Юлкя Башчысы ъянаб Илщам Ялийевин
диггят вя гайьысы, щямчинин Щейдяр
Ялийев Фондунун дястяйи иля тящсил
сащясиндя кюклц ислащатлар апарылыр,
милли тящсилимиз инкишаф етмиш юлкялярин
тящсилиня интеграсийасы истигамятиндя
мцщцм аддымлар атылыр.
Мющтярям Президент ъянаб Илщам Ялийевин 2013ъц 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 рягабятгабилиййятли 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 тялябйюнцмлц шяхсиййят, вятянпярвяр рущлу йеткин вятяндаш кими тярбийяси мцщцм вязифя щесаб олунмушдур. Шаэирдляря
дярсликлярин пулсуз верилмяси, бюлэялярдя тялим-тярбийя
шяраитинин йахшылашдырылмасына, нювбялийин ясаслы шякилдя азалдылмасына хидмят эюстярян йени мяктяб биналарынын иншасы, мяктяблярин ясаслы тямири вя онларын
мцасир аваданлыгларла, о ъцмлядян информасийакоммуникасийа технолоэийалары иля тяъщизи, педагожи
кадрларын сечилиб йерляшдирилмясиндя гайда дяйишикликляринин едилмяси, мцяллимлярин пешякарлыг сявиййясинин
йцксялдилмясиндя саьлам рягабятин йарадылмасы вя
онларын ямяк щаггынын артырылмасы иля нятиъялянян гиймятляндирмялярин кечирилмяси, истедадлы шаэирдлярин
олимпиада щярякатынын эцъляндирилмяси, дювлят
цмумтящсил мяктябляриндя ушагларын мяктябящазырлыг тящсилинин тяшкили, там орта тящсил сявиййясиндя
тящсилдя тямайцлляшмянин тятбиги цмуми тящсилин кейфиййятиня бирбаша тясир эюстярян ящямиййятли тядбирлярдяндир. Сон илляр дювлят тяряфиндян цмумтящсил
мяктяб шаэирдляринин тялим наилиййятляриня нязарятин
эцъляндирилмяси сащясиндя бюлэялярдя цмуми тящсил
цзря кейфиййят эюстяриъиляриндя, хцсусиля дя бурахылыш
имтащанлары вя али мяктябя гябулун нятиъяляриндя яввялки иллярля мцгайисядя нязярячарпан ирялиляйишляр
мцшащидя едилир.
Азярбайъан Республикасы Тящсил назиринин 28
август 2017-ъи ил тарихли 261 нюмряли ямри иля тясдиг
олунмуш “Тящсилдя кейфиййят или” чярчивясиндя Дашкясян район цмуми тящсил мцяссисяляриндя хейли
ишляр эюрцлмцш вя бу сащядя ишляр давам етдирилир.
Нязярдя тутулан тядбирлярин иърасы иля баьлы Дашкясян Район Тящсил Шюбясинин Фяалиййят Планы щазырланмышдыр. 14 сентйабр 2017-ъи ил тарихдя Дашкясян
Район Тящсил Шюбясинин “Тящсилдя кейфиййят или”
чярчивясиндя фяалиййят програмы цзря эюрцляъяк ишлярин эцндялийи тясдиг олунмушдур.

Азярбайъан
Республикасы
Тящсил Назирлийинин 5 йанвар
2018-ъи ил тарихли 21 нюмряли “Педагожи ямякдашлыг ялагяляринин
йарадылмасы барядя” ямринин иърасыны тямин етмяк мягсядиля 14
феврал 2018-ъи ил тарихдя Дашкясян вя Эядябяй Тящсил шюбяляри
ямякдашларынын, мяктяб рящбярляринин вя мцяллимлярин иштирак иля
Эядябяй районунда эюрцшляр
кечирилмишдир.
Азярбайъан
Республикасы
Тящсил назиринин 14 август 2018ъи ил тарихли ямри иля цмуми тящсил
сащясиндя 2018-2019-ъу дярс илинин приоритет фяалиййят истигамятляри
тясдиг
олунмушдур.
Консептуал характер дашыйан вя
цмуми тящсилин мцасир тялябляря
уйьун инкишафына тяминат верян
бу ямрдя тящсилин кейфиййяти иля
баьлы Назирлийин Фяалиййят Планында нязярдя тутулмуш мащиййятъя инкишафйюнцмлц тядбирлярин 20182019-ъу дярс илиндя дя давам етдирилмяси гейд
олунмушдур. Ямрдя фянляр цзря шаэирд нятиъяляринин
яввялки илляря нисбятян ящямиййятли дяряъядя йахшылашдырылмасы, мяктябдя шаэирд континэентинин там
оптималлашдырылмасы, мяктябящазырлыг групларында
щяйата кечирилян тящсил просесинин мцяййян олунмуш
програм истигамятляри цзря тямин едилмяси, мцяллим
фяалиййятиня мцнтязям нязарят едилмяси вя давамлы
методик дястяк верилмяси, ибтидаи синиф мцяллимлярин
фяалиййятинин пешякарлыг бахымындан тящлил олунмасы
вя синифляря тяйинатда нязяря алынмасы, шаэирдлярин
сечилмиш тядрис дили, дювлят дили кими Азярбайъан дили,
Азярбайъан тарихи вя ъоьрафийасы цзря практик билик
вя баъарыгларынын, мялуматлылыг сявиййясинин тякмилляшдирилмяси вя эенишляндирилмяси, йерлярдя йарадылмыш “кичик академийалар”ын фяалиййятинин
эцъляндирилмяси, “щяр бир ушаг истедаддыр” девизи иля
айры-айры фянляр, еляъя дя инъясянятин мцхтялиф сащяляри вя идман нювляри цзря цмид верян истедадлы шаэирдлярин инкишаф етдирилмяси, азярбайъанчылыг
идеолоэийасынын мащиййятинин изащы вя тяблиьи, дювлят
рямзляринин дяриндян дярк олунмасы истигамятиндя
ишлярин давам етдирилмяси, Азярбайъан елминин, ядябиййатынын, инъясянятинин, дювлятчилийинин инкишафында бюйцк хидмятляри олан тарихи шяхсиййятляр
щаггында мцхтялиф тядбирлярин кечирилмяси, щцгуг
позунтуларынын гаршысынын алынмасы, инсан щцгуг вя
азадлыгларынын горунмасы, репродуктив саьламлыг
вя саир мювзуларда маарифляндириъи тядбирлярин тяшкили приоритет истигамятляр кими мцяййянляшдирилмишдир. Ейни заманда, йени дярс илиндя илк дярсин ибтидаи
синифлярдя “Вятяним Азярбайъан”, В-ЫХ синифлярдя
“Дювлят рямзляри - мцстягиллийимизин символу”, ХХЫ синифлярдя “Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти Дювлятчилийимизин байрагдары” мювзуларына щяср
олунмасы, бцтцн цмуми тящсил мцяссисяляриндя щяр
иш щяфтясинин Азярбайъан Дювлят Щимнинин ифасы иля
башламасы вя 2018-2019-ъу дярс илиндя Педагожи
мцщазирялярин “Мцасир дюврдя цмуми тящсилин актуал проблемляри” мювзусуна щяср олунмасы гярарлашдырылмышдыр.
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 башланмышдыр.
Ейни заманда, юлкя Президентинин 23 август 2017ъи 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 тящсилимизин йцксяк сявиййяйя чатдырылмасыны тямин едян юлкя Башчысынын сярянъамларыны
бюйцк ряьбятля гаршылайыр, бу сащядя гаршыйа гойулмуш вязифялярин мясулиййятля йериня йетирмяйя
щазыр олдугларыны билдирирляр.
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 шяраитин
йарадылмасы, тядрис просесинин тякмилляшдирилмяси сащясиндя уьурлу нятиъяляр ялдя едилмишдир.
Районун тящсил оъагларында эянъ няслин тялим
тярбийяси иля 605 мцяллим мяшьул олмушдур ки, онлардан 418 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 3333
шаэирд ъялб едилмиш, онлардан 1754 шаэирд шящяр вя
гясябя, 1579 шаэирд ися кянд мяктябляриндя тящсил
алмышдыр. Дярс или ярзиндя 204 няфяр шаэирд эетмиш,
155 шаэирд эялмишдир. Дярс илинин сонунда шаэирдлярин сайы 3284 няфяр олмушдур.
Щяр бир цмумтящсил мяктяби цзря габилиййятли шаэирдляр гейдиййата эютцрцлмцш, онларын мараг вя
йарадыъылыг мейилляри нязяря алынмагла истедад банкы
йарадылмышдыр. 2018-ъи илин апрел-май айларында яламятдар эцн вя щадисяляря щяср олунмуш республика
инша-йазы мцсабигясиндя 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 142 няфярдян чох
шаэирд иштирак етмишдир.
Районун цмумтящсил мяктябляринин ВЫ-ВЫЫЫ
синиф шаэирдляри арасында 5 март 2017-ъи ил тарихдя 5
фяндян кечирилмиш фянн мцсабигясиндя 97 няфяр шаэирд иштирак етмишдир.
2017-2018-ъи тядрис илиндя Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын 95-ъи илдюнцмцня
щяср олунмуш цмумтящсил мяктяб шаэирдляри арасында “Ян йахшы тягдимат” мцсабигяси кечирилмишдир. Азярбайъан Республикасы Тящсил Назирлийинин
12 феврал 2018-ъи ил тарихли Ф-120 нюмряли ямринин иърасы мягсядиля шаэирдляр арасында “Ян йахшы тягдимат” мцсабигясинин район мярщялясинин мцтяшяккил
кечирилмяси цчцн Тящсил шюбясинин мцвафиг ямри иля
ишчи групу вя мцнсифляр щейяти йарадылмышдыр. Ишчи
групу тяряфиндян мцстягил Азярбайъан дювлятинин
гуруъусу, дащи сийасятчи вя гцдрятли дювлят хадими
Щейдяр Ялийевин зянэин сийаси ирсинин, шяряфли щяйат
вя фяалиййятинин эянъ нясил тяряфиндян юйрянилмяси ишинин йцксяк сявиййядя тяшкили цчцн лазыми тядбирляр
эюрцлмцшдцр. Беля ки, мяктяблярдя сечимляр едилмиш
вя район мярщялясинин тяшкили цчцн иштиракчы сийащылары цмумиляшдирилмишдир. 15 март 2018-ъи ил тарихиндя Дашкясян шящяр И.Нясими адына 1 сайлы там
орта мяктябдя мцсабигянин район мярщяляси кечирилмишдир. Мцсабигядя 26 няфяр шаэирд иштирак етмишдир. Мцсабигянин йекунунда гиймятляндирилмянин
нятиъяляри елан едилмиш вя квотайа уйьун олараг
район мярщялясинин галиби Дашкясян районуну юлкя
мярщялясиндя тямсил етмишдир.
Ютян дярс илиндя районун мяктябли эянъляри бир
сыра республика ящямиййятли мцхтялиф номинасийалар
цзря мцсабигя вя йарышларын иштиракчылары олмушлар.
Дашкясян шящяр А.Мцрсялов адына 2 №-ли там орта
мяктябин 9-ъу синиф шаэирди Мяммядзадя Ниэар
Вцгар гызы 2018-ъи илин апрел айында Бакы шящяриндя кечирилян “Ядябиййат билиъиляри” республика
мцсабигясиндя уьурлу нятиъя эюстяряряк Азярбайъан Республикасы Тящсил Назирлийинин дипломуну алмышдыр.
Районун Ушаг-Эянъляр Идман-Шащмат мяктябиндя эянъ истедадларын потенсиал имканларынын
инкишафы, ушагларын шащмат ойунун сирляриня дяриндян йийялянмяси цчцн мязмунлу тядбирлярин щяйата
кечирилмясиня бюйцк юням верилир. Ютян дярс илиндя
щямин мяктябин 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-Эянъляр Инкишаф Мяркязиндя эянълярин истедад вя баъарыгларынын цзя чыхарылмасы, онларын
техники вя бядии йарадыъылыгларынын инкишаф етдирилмяси истигамятиндя тядбирлярин щяйата кечирилмясиня
диггят артырылмышдыр. Щямин мяркяздя бир гайда
олараг яламятдар эцн вя щадисяляр мцнасибяти иля шаэирдлярин ял ишляринин, рясм нцмуняляринин, техники
модел вя гурьуларын нцмайиши бир яняняйя чеврилмишдир. Кечян тядрис илиндя Ушаг-Эянъляр Инкишаф
Мяркязинин мцхтялиф дярнякляриндя мяшьул олан шаэирдлярин ял ишляринин, чякдикляри рясмлярин ян йахшылары
республика
мцсабигясиндя
нцмайиш
етдирилмишдир.
“Тящсилдя кейфиййят или” чярчивясиндя педагожи
мцщазирялярин кечирилмяси иля баьлы педагожи мцщазиряляр йазылмыш, 43 мцщазиря цмуми тящсил мцяссисяляри тяряфиндян Дашкясян Район Тящсил Шюбясиня
тягдим олунмушдур. 1-6 феврал 2018-ъи ил тарихлярдя
Дашкясян Район Тящсил Шюбясиндя Тяшкилат комитяси тяряфиндян педагожи мцщазиряляр динлянилмиш, чякилиш апарылмыш вя електрон информасийа дашыйыъысына
кючцрцлмцшдцр. Дашкясян шящяр И.Нясими адына 1
нюмряли там орта мяктябин “Ямякдар” Азярбайъан дили вя ядябиййат мцяллими Асланова Ряна
Аслан гызынын вя Дашкясян шящяр Анар Мцрсялов
адына 2 нюмряли там орта мяктябин ибтидаи синиф
мцяллими Исмайылова Елнаря Сабир гызынын педагожи
мцщазиряси сечиляряк юлкя цзря Тяшкилат комитясиня
тягдим едилмишдир. Щямин мцщазирялярдян Дашкясян шящяр И.Нясими адына 1 нюмряли там орта мяктябин “Ямякдар” Азярбайъан дили вя ядябиййат
мцяллими Асланова Ряна Аслан гызынын мцщазиряси
гиймятляндирилмишдир.
Район Тящсил Шюбяси кадрларын ихтисасынын артырыл-

масы, педагожи ишчилярин елми-методики сявиййясинин
йцксялдилмяси мясялялярини даим диггят мяркязиндя
сахлайыр. Ютян тядрис илиндя районун цмумтящсил
мяктябляри мцяллимляринин мцхтялиф семинарлара,
тренингляря, ихтисасартырма курсларына ъялб олунмасы истигамятиндя сямяряли тядбирляр щяйата кечирилмишдир.
Ъари дярс илиндя районун цмумтящсил мяктябляриндя мцхтялиф фянляр цзря йаранмыш 105 вакант йер
мцяллимлярин ишя гябулу гайдаларына уйьун олараг,
мцсабигяйя чыхарылмышдыр. Щямин вакант йерляря 71
няфяр эянъ мцяллим тест имтащанларындан кечмишдир.
Севиндириъи щалдыр ки, онлардан ишлямякдян имтина
едяни олмамышдыр.
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 622 манат олаъагдыр. Бу, бир даща ону эюстярир ки, мцяллим ямяйинин стимуллашдырылмасы, эянъ
мцяллимляря гайьы даим диггят мяркязиндядир.
Щазырда районун бцтцн цмумтящсил мяктябляриндя йени дярс илиня щазырлыгла ялагядар олараг
2018-2019-ъу дярс илиндя биринъи синифляря гябул едиляъяк 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.
2018-2019-ъу дярс илиндя районун цмумтящсил
мяктябляриндя 15 мяктябящазырлыг групунун фяалиййят эюстярмяси нязярдя тутулмушдур.
2018-2019-ъу тядрис илинин сянядляри вахтында
Тящсил Назирлийиндян эятирилмиш, районун бцтцн
цмумтящсил мяктябляри мяктяб сянядляри иля тямин
олунмушдур. Ютян иллярдян фяргли олараг шаэирдлярин
дярсликлярля тямин олунмасы мясяляляриня диггят артырылмышдыр. Индийя гядяр цмумтящсил мяктябляриня
пайланмаг цчцн 285 адда 16158 ядяд дярслик вя
мцяллимляр цчцн методики вясаит эятириляряк мяктябляр арасында бюлцнмцшдцр.
Ютян дярс илинин йекунлары эюстярир 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 вя Азярбайъан Республикасы Тящсил
Назирлийини ямин едим ки, районумузун тящсил
мцяссисяляриндя чалышан бцтцн педагожи ишчиляри
2018-2019-ъу тядрис илиндя йени тялябляр сявиййясиндя
ишляйяъяк, милли тящсилимизин эяляъяк уьурлары цчцн
гцввя вя баъарыгларыны ясирэямяйяъякляр.
Даща сонра Дашкясян район Тящсил Шюбясинин
мцдири Заур Мяммядовун щесабат мярузяси ятрафында Дашкясян шящяр И.Нясими адына 1 нюмряли там
орта мяктябин директору Севил Ялясэярова, Дашкясян
район Гарагуллар кянд там орта мяктябин мцяллими
Айэцн Баьырова, Дашкясян шящяр А. Мцрсялов адына
2 сайлы там орта мяктябин директору Айбяниз Вялийева вя Тящсил Назирлийинин мясул ямякдашы Мирбаба
Бабайев чыхышлар етмишляр. Онлар да юз чыхышларында
йени дярс илинин башланмасы мцнасибятиля районун
мцяллимлярини тябрик етмиш, юлкядя тящсил ишчиляриня эюстярилян йцксяк диггят вя гайьыдан данышмыш, бцтцн
мцяллимляря йени-йени уьурлар арзуламышлар.
Дашкясян Район Иъра Щакимиййятинин Башчысы
Ящяд Абыйев Тящсил Назирлийинин “Республика “Педагожи Мцщазиряляр”инин нятиъяляриня эюря тярифнамясини Дашкясян шящяр И.Нясими адына 1 нюмряли
там орта мяктябин Азярбайъан дили вя ядябиййат
мцяллими Ряна Аслановайа тягдим етмишдир.
Конфрансда гярар гябул олунмуш, юлкя Президентиня мцраъият цнванланмышдыр.

ÄÀØÊßÑßÍ ÐÀÉÎÍ ÈÚÐÀ ÙÀÊÈÌÈÉÉßÒÈÍÈÍ ÁÀØ×ÛÑÛ ßÙßÄ ÀÁÛÉÅÂ ÀÉÐÛ-ÀÉÐÛ ÝÖÍËßÐÄß ÐÀÉÎÍÓÍ ÊßÍÄËßÐÈÍÄß, ÉÀØÀÉÛØ ÌßÍÒßÃßËßÐÈÍÄß, ßÐÀÇÈËßÐÄß ÂßÒßÍÄÀØËÀÐÛÍ ÍÞÂÁßÒÈ ÑßÉÉÀÐ ÃßÁÓËËÀÐÛÍÛ ÊÅ×ÈÐÈÁ
АВГУСТУН 1-ДЯ ДАШКЯСЯН РАЙОН
ИЪРА ЩАКИМИЙЙЯТИНИН БАШЧЫСЫ ЯЩЯД
АБЫЙЕВ ТЯСДИГ ЕДИЛМИШ ГРАФИКЯ
УЙЬУН ОЛАРАГ АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИ АДМИНИСТРАСИЙАСЫНЫН МЯСУЛ ИШЧИСИ АРИФ НОВРУЗОВУН
ИШТИРАКЫ ИЛЯ ЙОЛГУЛЛАР КЯНД САКИНЛЯРИНИН СЯЙЙАР ГЯБУЛУНУ КЕЧИРИБ.

Кянд яразисиндя ачыг щавада баш тутан гябулда
районун щцгуг-мцщафизя органларынын, идаря,
мцяссися вя тяшкилатларын рящбярляри вя кянд сакинляри иштирак едибляр.
Дашкясян Район Иъра Щакимиййятинин Башчысы
Ящяд Абыйев чыхышында Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийевин имзаладыьы цч
мин няфяр ящалинин йашадыьы 13 йашайыш мянтягясини
бирляшдирян Заьалы-Коллу-Чыраглы автомобил йолунун тикинтиси иля баьлы Сярянъамын уьурла иъра едилиб
баша чатмасы нятиъясиндя Йолгуллар кянд сакинлярин дя район мяркязиня асфалт йолла ращат эедибэялмясини юлкя Башчысынын вятяндашлара эюстярдийи
диггят вя гайьынын тязащцрц кими гиймятляндириб.
Район рящбяри Ящяд Абыйев щазырда дювлятимиз тяряфиндян кяндлярин щяртяряфли инкишафы иля
баьлы чохлу сайда програмларын щяйата кечирилдийини, щямин лайищялярин бцтцн кянд йашайыш мянтягялярини ящатя едяъяйини вурьулайыб.
Эюрцшдя кянд сакинляринин мцраъиятлярини динляйян Район Иъра Щакимиййятинин Башчысы Ящяд
Абыйев аидиййяти органлара мцвафиг тапшырыглар
вериб, яксяр мцраъиятляр йериндя мцсбят щяллини
тапыб.
Гябулда иштирак едян Азярбайъан Республикасы
Президенти Администрасийасынын мясул ишчиси Ариф
Новрузов да чыхыш едяряк билдириб ки, беля сяййар
гябулларын кечирилмяси олдугъа тягдирялайиг щалдыр.
Мягсяд халг-дювлят арасында сых ялагя йаратмагдыр.
Ариф Новрузов гейд едиб ки, юлкямиз мющтярям
Президент ъянаб Илщам Ялийевин рящбярлийи алтында
эцнц-эцндян эюзялляшир, инкишаф едир. Бу инкишаф
щяр бир юлкя вятяндашынын даща йахшы йашамасыны,
проблемсиз щяйат сцрмясини тямин едир.
Йолгуллар кянд сакинляри вятяндашлара эюстярилян йцксяк диггят вя гайьыйа эюря юлкя Президентиня миннятдарлыг едибляр.
АВГУСТУН 8-ДЯ ДАШКЯСЯН РАЙОН
ИЪРА ЩАКИМИЙЙЯТИНИН БАШЧЫСЫ ЯЩЯД
АБЫЙЕВ ЗИВЛАН КЯНДИНДЯ САКИНЛЯРИН
НЮВБЯТИ СЯЙЙАР ГЯБУЛУНУ КЕЧИРИБ.
Эюрцшдя районун щцгуг-мцщафизя органларынын, сящиййя, тящсил, мядяниййят, хидмят тяшкилатларынын рящбярляри вя кянд сакинляри иштирак едибляр.
Дашкясян Район Иъра Щакимиййятинин Башчысы
Ящяд Абыйев чыхышында Зивлан кянд сакинляри иля
дяфялярля эюрцшдцйцнц вя щямин эюрцшлярдя галдырылан мясялялярин щялли истигамятиндя мцщцм ишлярин
эюрцлдцйцнц билдириб. Гейд едиб ки, ютян дюврлярдя
кяндя су хятти чякилмиш, абадлыг ишляри апарылмыш,
ящалинин електрик енержиси иля фасилясиз тямин олун-

масы сащясиндя мювъуд олан проблемляр арадан
галдырылмышдыр.
Эюрцш заманы кянд сакинляринин мцхтялиф мясяляляр барядя мцраъиятляри гейдя алыныб. Мцраъиятляр
кяндарасы йолларын тямири, ишля тямин олунма вя
диэяр мясяляляр иля баьлы олуб.
Дашкясян Район Иъра Щакимиййятинин Башчысы
Ящяд Абыйев мцраъиятлярдя галдырылан мясялялярин
иърасы иля баьлы аидиййяти идаря, мцяссися вя тяшкилатларын рящбярляриня юз мцвафиг тапшырыгларыны вериб.
Кянд сакинляри онлара эюстярилян диггят вя
гайьыны йцксяк гиймятляндиряряк мющтярям Президент ъянаб Илщам Ялийевя миннятдарлыгларыны ифадя
едибляр.

блем там юз щяллини тапаъаг, йолбойу 9 йашайыш
мянтягясиндя йашайан 3 миндян артыг вятяндашын
щяйат шяраитинин йахшылашмасына бирбаша тясир эюстярян кянд тясяррцфатынын айры-айры секторлары инкишаф едяъякдир. Бунунла йанашы, йени тикилян
автомобил йолу ян ясасы бюлэядя туризмин инкишафына эениш имканлар йарадаъагдыр вя бу истигамятдя щазырда пилот лайищя дя иъра едилир.
Даща сонра кянд сакинляри мцраъиятлярини сясляндирибляр.
Дашкясян Район Иъра Щакимиййятинин Башчысы
Ящяд Абыйев сакинляр тяряфиндян галдырылан мясялялярин арашдырылмасы иля ялагядар аидиййяти гурумларын рящбярляриня юз тапшырыгларыны вериб.
Кянд сакинляри ящалинин проблемляринин щялли
едилмяси мягсядиля йерлярдя щяйата кечирилян тядбирляря, эюстярилян диггят вя гайьыйа эюря юлкя рящбяри ъянаб Илщам Ялийевя миннятдарлыгларыны
билдирибляр.

АВГУСТУН 29-ДА ДАШКЯСЯН РАЙОН
ИЪРА ЩАКИМИЙЙЯТИНИН БАШЧЫСЫ ЯЩЯД
АБЫЙЕВИН НЮВБЯТИ СЯЙЙАР ГЯБУЛУ
ЭУРБУЛАГ КЯНДИНДЯ БАШ ТУТУБ.

АВГУСТУН 15-ДЯ ДАШКЯСЯН РАЙОН
ИЪРА ЩАКИМИЙЙЯТИ БАШЧЫСЫНЫН НЮВБЯТИ СЯЙЙАР ГЯБУЛУ ГАЗАХЛЫ КЯНДИНДЯ КЕЧИРИЛИБ.

Гябулда Район Иъра Щакимиййятинин Башчысы
Ящяд Абыйев, щцгуг-мцщафизя органларынын, тящсил, сящиййя, мядяниййят, хидмят тяшкилатларынын
рящбярляри, ярази иъра нцмайяндяси, бялядиййя сядри
вя кянд сакинляри иштирак едибляр.
Сон илляр республикамызда вя Дашкясян районунда эюрцлмцш ишляр барядя эениш мялумат
верян Ящяд Абыйев районун Ямирвар кянд инзибати ярази ващидлийиндя дя хейли абадлыг, гуруъулуг, тямир-бярпа ишляринин апарылдыьыны, бцтцн
потенсиал имканлар нязяря алынмагла бир чох лайищялярин уьурла иъра олундуьуну, сакинляр тяряфиндян галдырылан проблемлярин щялли истигамятиндя
даим тядбирлярин эюрцлдцйцнц диггятя чатдырыб.
Район Иъра Щакимиййятинин Башчысы Ящяд Абыйев чыхышында вурьулайыб ки, Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийевин 27
феврал 2014-ъц ил тарихли 118 нюмряли Фярманы иля
тясдиг едилмиш "Азярбайъан Республикасы реэионларынын 2014-2018-ъи иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы"на уйьун олараг 24,5 км
узунлуьунда олан Дашкясян-Ямирвар-Габагтяпя
автомобил йолунун йенидян гурулмасы ишляри щазырда бюйцк вцсятля йцксяк сявиййядя давам етдирилир.
Ящяд Абыйев эюрцшдя ону да дейиб ки, 2 щярякят золаглы, щярякят щиссяси 6 метр олан ДашкясянЯмирвар-Габагтяпя автомобил йолунун тикинтиси
иля вятяндашларын эедиш-эялиши, йцк вя сярнишин дашынмасы даща да асанлашаъаг, бу сащядя олан про-

Гябулда щцгуг-мцщафизя органларынын, тящсил,
сящиййя, мядяниййят, хидмят тяшкилатларынын рящбярляри, ярази иъра нцмайяндяси, бялядиййя сядри вя
кянд сакинляри иштирак едибляр.
Район Иъра Щакимиййятинин Башчысы Ящяд Абыйев яввялъя Дашкясянин сосиал-игтисади инкишафы,
ящалини наращат едян проблемлярин щялли истигамятиндя щяйата кечирилян тядбирлярдян, о ъцмлядян
сон илляр Чыргалы вя Алмалы кяндляриндя эюрцлмцш
ишляр барядя данышараг билдириб ки, ящалинин рифащынын даща да йахшылашдырылмасына йюнялмиш тядбирляр
мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам Ялийевин
рящбярлийи алтында бундан сонра да давам етдириляъякдир.
Сонра вятяндашларын мцраъиятляри динлянилиб.
Сакинляр кянддахили вя кяндя эялян автомобил
йолунун ъари тямир олунмасы, ев тикинтиси цчцн
торпаг сащясинин айрылмасы, газ хяттинин чякилмяси вя диэяр мясяляляр барядя мцраъиятляр едибляр.
Район Иъра Щакимиййятинин Башчысы Ящяд
Абыйев галдырылан мясялялярин щялл едилмяси мягсядиля ялагядар гурумлара аидиййяти тапшырыгларыны вериб. Мцраъиятлярин бир гисми йериндяъя юз
щяллини тапыб.
Кянд сакинляри ящалинин проблемляринин щялли
истигамятиндя щяйата кечирилян тядбирляря, эюстярилян диггят вя гайьыйа эюря юлкя рящбяри
ъянаб Илщам Ялийевя юз миннятдарлыгларыны билдирибляр.
СЕНТЙАБРЫН 12-ДЯ НЮВБЯТИ СЯЙЙАР
ГЯБУЛ АСТАФ КЯНДИНДЯ КЕЧИРИЛИБ.

Сяййар гябулда районун щцгуг-мцщафизя органларынын, идаря, мцяссися, хидмят тяшкилатларынын
рящбярляри вя иътимаиййят нцмайяндяляри иштирак
едибляр.
Ачыг щавада кечирилян эюрцшдя чыхыш едян
Район Иъра Щакимиййятинин Башчысы Ящяд Абыйев
бу ъцр эюрцшлярин юлкя Президенти ъянаб Илщам Ялийевин тапшырыьы иля мцтямади олараг йерлярдя
давам етдирилдийини диггятя чатдырыб. Район рящбяри вурьулайыб ки, Эурбулаг кяндинин ишыг, су,
газ, йол иля баьлы сосиал гайьыларынын щялли истигамятиндя ишляр апарылыр вя кянддя мяктяб, клуб, китабхана
фяалиййят
эюстярир.
Мющтярям
Президентимиз ъянаб Илщам Ялийевин рящбярлийи алтында районун сосиал-игтисади инкишафы сащясиндя
эюрцлян ишлярин Эурбулаг кянд инзибати ярази даирясиндя дя уьурла щяйата кечирилдийини гейд едян
Ящяд Абыйев, бу ишлярин бундан сонра да эюрцляъяйини, кянд сакинляринин мцраъият вя тяклифляринин
даим диггят мяркязиндя сахланаъаьыны билдириб.
Сонра кянд сакинляринин мцраъиятлярини динляйян
Ящяд Абыйев галдырылан мясялялярин иърасы иля баьлы
аидиййяти идаря, мцяссися вя тяшкилатларын рящбярляриня юз мцвафиг тапшырыгларыны вериб. Айры-айры сащяляря даир кянд сакинляри тяряфиндян иряли сцрцлян
мцраъият, тяклиф вя шикайятлярин яксяриййяти йериндяъя щялл едилиб, бир гисми ися щялл едилмяси цчцн нязарятя эютцрцлцб.
Сяййар гябул заманы чыхыш едян кянд сакинляри
эюстярилян диггят вя гайьыйа эюря юлкя Башчысына
миннятдарлыгларыны билдирибляр.
СЕНТЙАБРЫН 5-ДЯ ДАШКЯСЯН РАЙОН
ИЪРА ЩАКИМИЙЙЯТИНИН БАШЧЫСЫ ЯЩЯД
АБЫЙЕВ ЧЫРАГЛЫ ВЯ АЛМАЛЫ КЯНД САКИНЛЯРИ ИЛЯ НЮВБЯТИ СЯЙЙАР ГЯБУЛУНУ КЕЧИРИБ.

Ачыг щавада баш тутан гябулда Дашкясян
Район Иъра Щакимиййятинин Башчысы Ящяд Абыйев,
апаратын шюбя мцдирляри, мясул ишчиляри, щцгугмцщафизя органларынын, идаря, мцяссися вя тяшкилатларын, о ъцмлядян хидмят сащяляринин рящбярляри вя
кянд сакинляри иштирак едибляр.
Кянд сакинляри иля эюрцшц эириш нитги иля ачан
Район Иъра Щакимиййятинин Башчысы Ящяд Абыйев
кечирилян сяййар гябулларын башлыъа мягсядинин ортайа чыхан проблемлярин йериндя юйрянилмяси, онларын щялли истигамятиндя комплекс аддымларын
атылмасы олдуьуну дейиб.
Яввялъя сон илляр республикамызда вя районумузда эюрцлмцш ишляр барядя эениш мялумат верян
Ящяд Абыйев ютян дювр ярзиндя Астаф кяндиндя дя
абадлыг ишляринин апарылдыьыны, сакинляр тяряфиндян
галдырылан проблемлярин щялли истигамятиндя
мцщцм аддымларын атылдыьыны диггятя чатдырыб. О
хцсусиля билдириб ки, мющтярям Президент ъянаб
Илщам Ялийевин рящбярлийи иля бу эцн щяр бир бюлэямиздя, о ъцмлядян районумузда да тикинтиабадлыг ишляри апарылыр, йени йоллар чякилир, тящсил,
сящиййя мцяссисяляри инша олунур, сосиал лайищяляр
щяйата кечирилир
Сонра Район Иъра Щакимиййятинин Башчысы
Ящяд Абыйев сакинлярин мцраъиятлярини динляйиб.
Щяр бир сакинин проблеминя диггятля йанашан
Ящяд Абыйев мцраъиятлярин арашдырылмасы вя гал-

дырылан мясялялярин ганунвериъилийин тялябляриня
уйьун олараг щяллиня даир аидиййяти гурумларын
рящбярляриня тапшырыглар вериб.
Гябулда галдырылан мясялялярин бир гисми йериндяъя щялл едилиб.
Сакинляр йерлярдя мцраъиятляря бахылмасы цчцн
йарадылан шяраитдян разылыг едяряк эюстярдийи али
диггят вя гайьыйа эюря мющтярям Президент
ъянаб Илщам Ялийевя юз миннятдарлыгларыны билдирибляр.

СЕНТЙАБРЫН 19-ДА ДАШКЯСЯН РАЙОН
ИЪРА ЩАКИМИЙЙЯТИ БАШЧЫСЫНЫН НЮВБЯТИ СЯЙЙАР ГЯБУЛУ АЛАХАНЧАЛЛЫ
КЯНДИНДЯ ОЛУБ.

Эюрцшдя Район Иъра Щакимиййятинин Башчысы
Ящяд Абыйев, щцгуг-мцщафизя органларынын, сящиййя, тящсил, мядяниййят, хидмят тяшкилатларынын
рящбярляри вя кянд сакинляри иштирак едибляр.
Дашкясян Район Иъра Щакимиййятинин Башчысы
Ящяд Абыйев чыхышында Алаханчаллы кянд сакинляри
иля дяфялярля эюрцшдцйцнц вя щямин эюрцшлярдя иряли
сцрцлян мясялялярин щялли истигамятиндя мцщцм ишлярин эюрцлдцйцнц билдириб. О гейд едиб ки, ютян
дюврлярдя кянддя апарылан абадлыг ишляри чярчивясиндя кяндя эялян йол тямир едилмиш, сакинлярин ичмяли су вя електрик енержиси иля фасилясиз тямин
олунмасы сащясиндя мювъуд олан проблемляр арадан галдырылмыш, хейир-шяр мяълислярини кечирмяк
цчцн маьар дясти верилмишдир. Кяндин газлашдырылмасы истигамятиндя интенсив ишляр апарылыр вя бу проблем йахын вахтларда там юз щяллини тапаъагдыр.
Ящяд Абыйев диггятя чатдырыб ки, тямиз щава,
йашыллыьын бол олмасы, зянэин фауна, Муровдаь силсиляси бойунъа узанан мешя массивляри йай айларында тябият щявяскарларыны Дашкясяня, о ъцмлядян
Алаханчаллы кяндиня ъялб едир. Кянддя онларла шяффаф, мцалиъяви ящямиййятли булаглар вардыр. Онларын
сырасында Туршсу булаьы даща мяшщурдур.
Район рящбяри билдириб ки, Аллаханчаллы кянди
туризм бахымдан бюйцк потенсиала маликдир вя бу
истигамятдя артыг мцвафиг лайищялярин иърасына башланмышдыр.
Эюрцш заманы кянд сакинляринин мцхтялиф мясяляляр барядя мцраъиятляри гейдя алыныб.
Дашкясян Район Иъра Щакимиййятинин Башчысы
Ящяд Абыйев мцраъиятлярдя галдырылан мясялялярин
иърасы иля баьлы аидиййяти идаря, мцяссися вя тяшкилатларын рящбярляриня юз мцвафиг тапшырыгларыны вериб.
Яксяр мцраъиятляр йериндя щялл едилиб.
Эюрцшдя чыхыш едян кянд сакинляри онлара эюстярилян диггят вя гайьыны йцксяк гиймятляндиряряк
мющтярям Президент ъянаб Илщам Ялийевя миннятдарлыгларыны ифадя едибляр.
ЯЩАЛИНИН ПРОБЛЕМЛЯРИНИН ЙЕРИНДЯ ЮЙРЯНИЛМЯСИ ВЯ ЩЯЛЛ ЕДИЛМЯСИ
МЯГСЯДИЛЯ ДАШКЯСЯН РАЙОН ИЪРА
ЩАКИМИЙЙЯТИНИН БАШЧЫСЫ ШАЩВЯЛЯДЛИ
ВЯ ГЫЙЫГЛЫ КЯНД САКИНЛЯРИНИН НЮВБЯТИ СЯYЙАР ГЯБУЛУНУ КЕЧИРИБ.

Гябулда Район Иъра Щакимиййятинин Башчысы
Ящяд Абыйев, иъра апаратынын шюбя мцдирляри, районун щцгуг-мцщафизя органларынын, хидмят тяшкилатларынын рящбярляри вя кянд сакинляри иштирак едибляр.
Дашкясян Район Иъра Щакимиййятинин Башчысы
Ящяд Абыйев эюрцшдя чыхыш едяряк ясасы Улу Юндяр
Щейдяр Ялийев тяряфиндян гойулмуш сосиал-игтисади
инкишаф сийасятинин бу эцн мющтярям Президент ъянаб
Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла давам етдирилдийини
билдирмиш, республикамызда газанылан уьурлардан,
еляъя дя Дашкясян районунда апарылан тикинти-гуруъулуг ишляриндян, ящалинин сосиал проблемляринин щялли
истигамятиндя щяйата кечирилян тядбирлярдян вя бу сащядя гаршыда дуран вязифялярдян ятрафлы данышмышдыр.

Сонра кянд сакинляри онлары наращат едян мясялялярин щялли иля баьлы район рящбяриня мцраъиятляр
едибляр. Район Иъра Щакимиййятинин Башчысы Ящяд
Абыйев сакинляр тяряфиндян галдырылмыш мясялялярля
баьлы ялагядар тяшкилатларын рящбярляриня юз лазыми
тапшырыг вя эюстяришлярини вериб. Яксяр мцраъиятляр
йериндя щялл едилиб.
Сяййар гябулда Район Иъра Щакимиййятинин Башчысы Ящяд Абыйев мющтярям Президент ъянаб Илщам
Ялийевин 31 ийул 2018-ъи ил тарихли Сярянъамы иля Дювлят
гуллуьунда узун мцддятли сямяряли фяалиййятиня эюря
“Дювлят гуллуьунда фярглянмяйя эюря” медалы иля тялтиф
олунмуш Дашкясян гясябя Инзибати ярази даиряси цзря
нцмайяндяси Ялякбяров Худайар Ханлар оьлуна
щямин медалы тягдим едяряк она юз тябриклярини чатдырыб, районда дювлят гуллугчуларына эюстярдийи диггят вя
гайьыйа эюря юлкя Президенти ъянаб Илщам Ялийевя юз
дярин миннятдарлыьыны билдириб.
Кянд сакинляри районда, еляъя дя Дястяфур кянд
ярази ващидлийиндя эюрцлмцш ишляр вя щяйата кечирилмиш мягсядйюнлц тядбирляр барядя данышмыш, сон
вахтлар район яразисиндя баш вермиш тябии фялакятлярин нятиъяляринин тез бир заманда арадан галдырылмасыны юлкя рящбяринин онлара олан даими диггят вя
гайьысы кими миннятдарлыгла гейд етмишляр.
Сакинляр кяндин фасилясиз олараг електрик енержиси иля
тяминатына, ямяк щаггы вя тягацдлярин артырылмасына,
сосиалйюнцмлц лайищялярин иърасынын давам етдирилмясиня, тикинти-гуруъулуг ишляринин эенишляндирилмяси истигамятиндя районда щяйата кечирилян уьурлу тядбирляря
эюря мющтярям Президент ъянаб Илщам Ялийевя юз
дярин тяшяккцр вя миннятдарлыгларыны билдирибляр.
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ÄÀØÊßÑßÍÄß ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÏÐÎÊÓÐÎÐËÓÜÓÍÓÍ ÉÀÐÀÄÛËÌÀÑÛÍÛÍ 100 ÈËËÈÉÈ - ÏÅØß ÁÀÉÐÀÌÛ ÃÅÉÄ ÅÄÈËÈÁ
“Мян, Азярбайъан Прокурорлуьуна инанырам, эцвянирям вя
архаланырам”
Щейдяр ЯЛИЙЕВ
Азярбайъан халгынын Цмуммилли Лидери

О

ктйабрын 1-дя Дашкясян Район Иъра Щакимиййяти Дашкясян Район Прокурорлуьу иля
бирэя прокурорлуг ишчиляринин пешя байрамы вя
Азярбайъан Республикасы Прокурорлуьунун йарадылмасынын 100-ъц илдюнцмц мцнасибятиля тядбир кечириб.
Тядбирдян юнъя район рящбярлийи вя тядбир иштиракчылары район мяркязиндя халгымызын Цмуммилли
Лидери Щейдяр Ялийевин абидяси юнцня тяр эцл дястяляри гойараг Улу Юндярин язиз хатирясини ещтирамла
йад едибляр.
Сонра байрам тядбири Щейдяр Ялийев Мяркязиндя давам едиб. Тядбир иштиракчылары Дашкясян
Район Щейдяр Ялийев Мяркязиндя Улу Юндярин
щяйат вя фяалиййятинин мцхтялиф дюврлярини юзцндя

якс етдирян фотолара вя експонатлара бахыш
кечирибляр.
Тядбири эириш нитги иля ачан Дашкясян
Район Иъра Щакимиййятинин Башчысы Ящяд
Абыйев дейиб:
- Бу эцн Республикамызын прокурорлуг органларынын бцтцн ямякдашлары,
бцтювлцкдя юлкянин щцгуг иътимаиййяти прокурорлуг ишчиляринин пешя байрамыны вя Азярбайъан Республикасы Прокурорлуьунун
йарадылмасынын 100-ъц илдюнцмцнц йцксяк
ящвал-рущиййя иля гейд едирляр.
Мян башда Республиканын Баш Прокурору, биринъи дяряъяли дювлят ядлиййя мцшавири
щюрмятли Закир Гаралов олмагла, бцтцн прокурорлуг ишчилярини, щямчинин Дашкясян район
прокурору баш ядлиййя мцшавири Елман
Сцлейманову вя коллективини 1 октйабр прокурорлуг
ишчиляринин пешя байрамы вя Азярбайъан Прокурорлуьунун йарадылмасынын 100-ъц илдюнцмцнц мцнасибятиля црякдян тябрик едир, сизляря бу мясул вя шяряфли
ишиниздя йени-йени уьурлар арзулайырам.
Щяр бир дювлятин мцстягиллийини шяртляндирян,
ону ябядиляшдирян амилляр илк нювбядя ганунларын
алилийинин тяминатындан, мящкямя-щцгуг ислащатларынын щяйата кечирилмясинин кейфиййятиндян вя ядалят
мцщакимясинин бейнялхалг тялябляря уйьунлашдырылмасындан асылыдыр.
Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийев 1993-ъц илин
ийунунда халгын тякидли тяляби иля щакимиййятя гайытдыгдан сонра республикада ганунун алилийинин тямин
олунмасыны, вятяндаш щцгуг вя азадлыгларынын йцксяк
сявиййядя горунмасыны юзцнцн башлыъа фяалиййят принсипляриндян елан етмиш, бу али мягсядлярин эерчякляшдирилмясиня йюнялмиш чохшахяли ислащатларын щяйата
кечирилмясини даим диггятдя сахламышдыр. Щейдяр Ялийевин рящбярлийи алтында щазырланараг 1995-ъи илин 12
нойабрында Цмумхалг Референдуму иля гябул едилмиш Азярбайъан Республикасынын Конститусийасы заманын тяляби иля сясляшян мящкямя-щцгуг

ислащатларынын щяйата кечирилмясиня, щабеля прокурорлуг органларынын фяалиййятинин кейфиййятъя йениляшмясиня вя мцасирляшмясиня ъидди тяминат йаратды.
Прокурорлуг органларынын ганунчулуьун вя
щцгуг нормаларынын етибарлы тяминаты сащясиндя
нцфузлу тясисата чеврилмяси, йенидян тякмилляшдириляряк фяалиййятини дюврцн тялябляри сявиййясиндя гурмасы мящз Щейдяр Ялийевин рящбярлийи алтында
апарылмыш мцтярягги ислащатлар нятиъясиндя мцмкцн
олмушдур. Улу Юндярин 17 ийул 1998-ъи ил тарихли сярянъамы иля октйабр айынын 1-и республикада прокурорлуг ишчиляринин пешя байрамы эцнц елан олунмуш,
ейни заманда Щейдяр Ялийевин шяхси тяшяббцсц вя
рящбярлийи алтында Азярбайъан Республикасында
Прокурорлуг органларынын йарадылмасынын 80 иллик
йубилейи тянтяняли шякилдя гейд едилмишдир. Бу аддым
прокурорлуг органлары ямякдашларынын фяалиййятиня
верилян йцксяк гиймятля йанашы, щям дя Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин тарихи яняняляринин бярпасы
олмушдур. Улу Юндяр Азярбайъан прокурорлуьу
щаггында беля демишдир: "Мян, Азярбайъан Прокурорлуьуна инанырам, эцвянирям вя архаланырам”.
Хатырлатмаг лазымдыр ки, Азярбайъан Халг

Ъцмщуриййяти Назирляр Шурасынын 1 октйабр 1918-ъи
ил тарихли гярары иля Бакы Даиря Мящкямясинин тяркибиндя йарадылараг ясасы гойулмуш милли прокурорлуг
органлары мящкямя системиндя фяалиййят эюстярмишдир. Советляр дюврцндя йенидян йарадылараг синфи
дювлят марагларына хидмят етмиш, сялащиййятляри щядсиз эениш олан прокурорлуг органларынын фяалиййяти
узун илляр ярзиндя щакимиййят бюлэцсц принсипи иля узлашдырылмамышды. Йалныз Щейдяр Ялийевин зянэин идаряетмя тяърцбясиня малик олараг мящарятля щяйата
кечирдийи дювлят гуруъулуьу просеси нятиъясиндя щяр
бир дювлят гурумунун, о ъцмлядян прокурорлуьун
дювлят идаряетмя механизминдя йери вя ролу дягиг
мцяййян едилмишдир.
26 апрел 2000-ъи ил тарихдя Улу Юндярин прокурорлуг органларынын рящбяр ишчиляри иля тарихи эюрцшцндян сонра щяйата кечирилян мягсядйюнлц тядбирляр
сайясиндя прокурорлуг органларында кюклц ислащатлар
вя структур дяйишикликляри апарылмыш, демократик мащиййятдя тамамиля йенидян формалашдырылмыш бу органын нормал вя сямяряли фяалиййяти цчцн ганунвериъилик
ясаслары йарадылмышдыр. Щямин эюрцшдя дярин мязмунлу нитг сюйляйян Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийев

прокурорлуг органларынын фяалиййятиндя яввялляр йол
верилмиш нюгсанларын вя чатышмазлыгларын арадан галдырылмасы цчцн конкрет тапшырыглар вермишдир.
Мцасир Азярбайъан дювлятинин баниси Щейдяр
Ялийевин сийаси ирсинин лайигли давамчысы мющтярям
Президент ъянаб Илщам Ялийевин прокурорлуьа дювлят гайьысы вя диггяти ян йцксяк сявиййядядир. Мющ-

тярям Президентин мцвафиг фярман вя сярянъамлары
иля тясдиг олунмуш Дювлят програмларынын иърасы нятиъясиндя прокурорлуг органларында бцтцн сащялярдя сямярялилийин артырылмасы, ямякдашларын
пешякарлыьынын йцксялдилмяси, щямчинин йени нясил
прокурорлуг ишчиляринин формалашдырылмасы вя онларын сосиал мцдафиясинин эцъляндирилмяси истигамятиндя конкрет тядбирляр щяйата кечирилмишдир.
Бу эцн 1 октйабр прокурорлуг органлары ишчиляринин пешя байрамы эцнцдцр вя Азярбайъан прокурорлуьунун йарадылмасынын 100-ъц илдюнцмц тамам олур.
Байрам мцнасибятиля прокурорлуг органларынын щяр бир
ишчисини, ветеранлары вя онларын аиля цзвлярини тябрик едир,
прокурорлуьун йцксяк мювге тутан бир гурум кими
формалашмасында Улу Юндярин мисилсиз ямяйини миннятдарлыг щисси иля гейд едирик. Щяр заман Азярбайъан
прокурорлуьуна диггят вя гайьысыны ясирэямядийи цчцн
мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам Ялийевя юз дярин
тяшяккцрцмцзц вя миннятдарлыьымызы билдиририк!
Баш прокурор, биринъи дяряъяли дювлят ядлиййя
мцшавири щюрмятли Закир Гаралов Дашкясян район
прокурору Елман Сцлеймановун фяалиййятини йцксяк
гиймятляндиряряк ону “Азярбайъан Прокурорлуьунун 100 иллийи (1918-2018)” йубилей медалы
иля тялтиф етмишдир. Бу тялтифи бцтцн дашкясянлиляря эюстярилян бюйцк диггят кими гябул
едиб Баш прокурор, биринъи дяряъяли дювлят ядлиййя мцшавири щюрмятли Закир Гаралова
дярин тяшяккцрцмцзц билдиририк.
Дашкясян район Прокурорлуьунун щяр
бир ямякдашы бу органа дювлят сявиййясиндя
эюстярилян етимадын мясулиййятини дяриндян
дярк етмякля, ишлярини мцасир тялябляр сявиййясиндя гурмаг, прокурорлугда формалашмыш
саьлам иш мцщитини даща да мющкямляндирмяк, ъямиййятдя прокурорлуьа артан иътимаи
етимады горуйуб сахламаг цчцн бцтцн
гцввялярини сяфярбярлийя алмышдыр. Инанырыг ки,
юз пешя байрамыны гейд едян прокурорлуг
ямякдашлары бундан сонра да юлкямиздяки
мцтярягги ислащатларын реаллашдырылмасы истигамятиндя хидмят эюстяряъяк, районумузун диэяр
дювлят тясисатлары иля ялагяли шякилдя иътимаи-сийаси сабитлийин, дювлятчилийимизин марагларынын ъинайяткар
гясдлярдян горунмасы, ъинайяткарлыьа гаршы мцбаризя вя вятяндашларын щцгуг вя азадлыгларынын мцдафияси ишиндя йахындан иштирак едяъякляр.
Прокурорлуг ишчиляринин пешя байрамы бир даща

да мцбаряк олсун!
Йашасын Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин шащ ясяри
олан мцстягил Азярбайъан!
Азярбайъан Республикасынын Президенти мющтярям ъянаб Илщам Ялийевя ешг олсун!
Сонра чыхыш едян Дашкясян район прокурору
баш ядлиййя мцшавири Елман Сцлейманов Азярбайъан прокурорлуьунун йаранмасы вя инкишафы йолундан данышмыш, “Азярбайъан Прокурорлуьунун
100 иллийи (1918-2018)” йубилей медалы иля тялтиф едилмясиня эюря Баш прокурор щюрмятли Закир Гаралова
юз тяшяккцрцнц ифадя етмишдир. Чыхышынын сонунда о
вурьулайыб ки, Дашкясян район Прокурорлуьу олараг цзяриляриня дцшян мясул вя шяряфли вязифяляри лайигинъя йериня йетирмяк цчцн бундан сонра да
даща бюйцк сяй вя фядакарлыгла чалышаъаглар.
Диэяр чыхыш едянляр дя Азярбайъан прокурорлуьунун 100 иллик йубилейи вя прокурорлуг ишчиляринин пешя
байрамы мцнасибятиля юз сямими тябриклярини чатдырыблар.
Тядбирин сонунда хатиря шякли чякилиб.
Сянан ЩЯСЯНОВ
РИЩБА-нын Щцгуг шюбясинин мяслящятчиси

ЭЦРЪЦСТАН НЦМАЙЯНДЯ ЩЕЙЯТИ ДАШКЯСЯН РАЙОН ИЪРА ЩАКИМИЙЙЯТИНИН БАШЧЫСЫ ЯЩЯД АБЫЙЕВЛЯ ЭЮРЦШЦБ
К

ода Иъма Тящсил Мяркязи (Эцръцстан) иля
“Эянъя Реэионал Гадын Мяркязи” Иътимаи
Бирлийи Авропа Иттифагынын малиййя дястяйи,
Алманийа Бейнялхалг Ямякдашлыг Ъямиййятинин
идарячилийи, Шярг Тяряфдашлыьы юлкяляринин Ярази
Ямякдашлыг Програмынын Азярбайъан-Эцръцстан
арасында Ярази Ямякдашлыг Програмы чярчивясиндя
“Инкишаф вя Ямякдашлыг цчцн Вятяндаш Ъямиййяти:
Азярбайъан вя Эцръцстанын сярщяд бюлэяляриндя туризм потенсиалынын артырылмасы” лайищясини ЭянъяГазах реэионунда щяйата кечирир.
Лайищянин фяалиййят планына ясасян юлкяляр арасында мцбадиля програмы да щяйата кечирилиб. 1-6
август тарихляриндя Азярбайъан нцмайяндя щейяти
Эцръцстанын Квемо-Картли бюлэясиндя реэионун
туризм потенсиалы иля йахындан таныш олуб. Нювбяти
мцбадиля програмы ися Эцръцстан нцмайяндя ще-

СИЗИНЛЯ РАЙОНУМУЗ
ГЦРУР ДУЙУР!

йятинин иштиракы иля 30 август-4 сентйабр
тарихляриндя баш тутуб.
Сентйабрын 3-дя - Эянъя-Газах реэионунда кечирилян сяфярин бешинъи эцнцнцн
програмына ясасян Эцръцстан нцмайяндя
щейяти Дашкясян районунда гонаг олуб.
Гонаглар яввялъя Дашкясян Район Щейдяр Ялийев Мяркязиня екскурсийа едибляр.
Нцмайяндя щейятини Дашкясян
Район Иъра Щакимиййятинин Башчысы Ящяд
Абыйев гябул едиб. Район рящбяри гонаглара Дашкясян району щаггында ятрафлы
мялуматлар веряряк диггятя чатдырыб ки,
вахтиля Дашкясяндян чыхарылан филиз консентраты Эцръцстан ын Рустави шящяриндя
йерляшян металлурэийа заводуна хаммал
кими эюндярилирди. Одур ки, Рустави шящяри

2. АБДУЛЛАЗАДЯ ТУРАН
ЩАФИЗ ОЬЛУ
Груп: ЫЫ; Бюлмя: Азярбайъан
Топладыьы бал: 579
Мяктяб:
Дашкясян
шящяр
А.Мцрсялов адына 2 сайлы там орта
мяктябин мязуну, Азярбайъан
Республикасы Президенти йанында
Дювлят Идарячилик Академийасы,
Дювлят вя бялядиййя идаряетмяси
(Дювлят сифариши ясасында)
3. ЩЯБИЙЕВ НАЩИД РАМИЛ
ОЬЛУ
Груп: ЫЫЫ; Бюлмя: Азярбайъан
Топладыьы бал: 578
Мяктяб: Дашкясян шящяр И.Нясими адына 1 нюмряли там орта мяктябин мязуну

4. ГАРАЙЕВ ШЦКЦР ЛЯТИФ
ОЬЛУ
Груп: ЫЫ; Бюлмя: Азярбайъан
Топладыьы бал: 535
Мяктяб: Дашкясян район Я.Исмайылов адына Гушчу кянд там
орта мяктябин мязуну, Азярбайъан
Дювлят Нефт вя Сянайе Университети,
Сянайенин тяшкили вя идаря олунмасы
(Дювлят сифариши ясасында)
5. МЯММЯДОВА АЙТЯКИН
ВЯЛИ ГЫЗЫ
Груп: ЫЫ; Бюлмя: Азярбайъан
Топладыьы бал: 527
Мяктяб: Дашкясян шящяр И.Нясими адына 1 нюмряли там орта мяктябин мязуну, Бакы Мцщяндислик
Университети, Сянайенин тяшкили вя
идаря олунмасы (Дювлят сифариши ясасында)
6.
ЩЯСЯНЗАДЯ
АГИЛ
ФЯХРИ ОЬЛУ
Груп: ЫВ; Бюлмя: Азярбайъан
Топладыьы бал: 519
Мяктяб: Дашкясян шящяр И.Нясими адына 1 нюмряли там орта мяктябин мязуну
Азярбайъан Тибб Университети
Щярби-щяким иши (Дювлят сифариши
ясасында)
7. АБДУЛЛАЙЕВА АЙШЯН
НОВРУЗ ГЫЗЫ
Груп: ЫВ; Бюлмя: Азярбайъан
Топладыьы бал: 519
Мяктяб: Дашкясян район Эцнейкянд кянд там орта мяктябин
мязуну, Бакы Дювлят Университети,
Биолоэийа мцяллимлийи (Дювлят сифариши ясасында)
8. ЯСЭЯРОВА ЖАЛЯ ЗАУР
ГЫЗЫ
Груп: ЫЫ Бюлмя: рус
Топладыьы бал: 511
Мяктяб:
Дашкясян
шящяр
А.Мцрсялов адына 2 нюмряли там
орта мяктябин мязуну, Азярбайъан
Республикасы Президенти йанында
Дювлят Идарячилик Академийасы,
Дювлят вя бялядиййя идаряетмяси
(Дювлят сифариши ясасында)
9.
ЩЯСЯНОВ
ПЯРВИЗ
МУСА ОЬЛУ
Груп: ЫЫ Бюлмя: рус
Топладыьы бал: 505
Мяктяб:
Дашкясян
шящяр
А.Мцрсялов адына 2 сайлы там орта
мяктябин мязуну, Бакы Дювлят
Университети, Реэионшцнаслыг (Америка цзря) (Дювлят сифариши ясасында)

билдириб. О гейд едиб ки, лайищянин иърасы щяр ики юлкянин щямсярщяд игтисади районларынын туризминя
бюйцк тющфя олмагла йанашы, гаршылыглы мцнасибятлярин инкишафында мцсбят рол ойнайаъагдыр.
Эюрцш иштиракчылары да Азярбайъан вя Эцръцстан арасында тарихян мювъуд олан сых достлуг
мцнасибятляриндян данышыб вя щядиййяляр тягдим
едибляр.
Эцръц гонаглар Дашкясянин еъазкар тябияти, о
ъцмлядян филиз вя мярмяр мядянляри иля таныш олуб,
Хошбулаг кяндиня йолланыблар.
Сонда нцмайяндя щейяти онлара эюстярилян
йцксяк гонагпярвярлик вя исти мцнасибятя эюря юз
дярин миннятдарлыгларыны билдирибляр.
Сащиб ЯЩМЯДОВ
РИЩБА-нын Сянядлярля вя вятяндашларын
мцраъиятляри иля иш шюбясинин мцдири
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2018-ЪИ ИЛДЯ АЛИ МЯКТЯБЛЯРЯ ГЯБУЛ
ИМТАЩАНЛАРЫНДА ЙЦКСЯК НЯТИЪЯ
ЭЮСТЯРМИШ МЯЗУНЛАРЫМЫЗ
1. МЯММЯДОВ ИЛЩАМ
ЪОШГУН ОЬЛУ
Груп:Ы; Бюлмя: Азярбайъан
Топладыьы бал: 637
Мяктяб:
Дашкясян
шящяр
А.Мцрсялов адына 2 сайлы там орта
мяктябин мязуну, Азярбайъан
Дювлят Нефт вя Сянайе Университети,
Кимйа мцщяндислийи (Дювлят сифариши
ясасында)

иля Дашкясян району арасында инди дя сых
мцнасибятляр вардыр.
Халгларымыз арасында щяр заман
мювъуд олмуш, бу эцн даща да йцксялян
хятля уьурла инкишаф едян сямими гоншулуг
мцнасибятляриндян сющбят ачан Ящяд Абыйев чыхышында щямчинин Дашкясян районун
бюйцк туризм потенсиалына малик олдуьуну
вя бу истигамятдя ишлярин “Йени Дашкясян”
лайищясиня уйьун шякилдя йцксяк сявиййядя
апарылдыьыны билдириб.
Кода Иъма Тящсил Мяркязинин директору, лайищя рящбяри Мадона Огропиридзе
йцксяк гонагпярвярликля гябул едилдикляриня
вя верилян дястяйя эюря Дашкясян Район
Иъра Щакимиййятинин Башчысы Ящяд Абыйевя
тямсил етдийи гурум адындан тяшяккцрцнц

С

ентйабрын 15-дя - йени тядрис илинин илк эцнц Дашкясян шящяр
А.Мцрсялов адына 2 сайлы там
орта мяктябдя дя тянтяняли шякилдя гейд
олунуб. Тядбирдя Дашкясян Район Иъра
Щакимиййятинин Башчысы Ящяд Абыйев,
Район Тящсил Шюбясинин мцдири Заур
Мяммядов, иътимаиййят нцмайяндяляри
вя валидейнляр иштирак едибляр.
Дювлят щимнинин сяслянмяси иля
башлайан тядбири эириш сюзц иля Район
Иъра Щакимиййятинин Башчысы Ящяд
Абыйев ачыб. О чыхышында дейиб:
- Сизляри Дашкясян район иътимаиййяти адындан, еляъя дя юз адымдан саламлайыр, 15 сентйабр - Билик эцнц
мцнасибятиля тябрик едир, щяр биринизя
мющкям ъансаьлыьы вя чох щюрмятли
мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам
Ялийевин рящбярлийи иля инкишаф едян
мцстягил Азярбайъанымызда сцлщ, рифащ,

йени-йени уьурлар арзулайырам.
Азярбайъан тящсилинин буэцнкц инкишафы
ютян ясрин 70-ъи илляриндян
Цмуммилли Лидер Щейдяр Ялийев тяряфиндян
апарылан узагэюрян вя
мягсядйюнлц сийасятдян
башлайыр. О вахтдан щяйата кечирилян глобал
мигйаслы тящсил гуруъулуьу сонракы инкишаф
цчцн эцълц тямял олуб.
Улу Юндяр мцяллимляря
щяр заман сонсуз щюрмятля йанашыб.
Халгымызын Цмуммилли Лидери
Азярбайъанда икинъи дяфя щакимиййятя
гайыдышындан сонра да юлкямиздя
елмин, тящсилин инкишафына щесабланан
бюйцк ишляр эюрцб. Мяктяб тикинтиси,
хариъдя тящсил, пешя тящсилиня диггят, шаэирдляря дярсликлярин пулсуз верилмяси
йенидян реаллашыб, бцдъядян тящсиля айрылан вясаит илдян-иля чохалыб. Щямин сийасят бу эцн мющтярям Президент чох
щюрмятли ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян мцасир дюврцн тялябляриня уйьун
йарадыъылыгла давам етдирилир.
Юлкя Башчысынын тящсиля олан диггят
вя гайьысы республиканын щяр йериндя
олдуьу кими, Дашкясян районунда да
щяйата кечирилир. Районумузда тядрисин мадди-техники базасынын мющкямляндирилмяси, шаэирдлярин нормал тящсил
алмалары цчцн лазыми шяраитин йарадыл-

масы истигамятиндя эюрцлян ишлярин сявиййяси ютян илляря нисбятян даща
эениш мигйас алмышдыр.
Районумузда тящсилин инкишафына
эюстярдийи али диггят вя гайьыйа эюря
мющтярям Президент ъянаб Илщам Ялийевя юз дярин миннятдарлыьымызы билдиририк.

15 сентйабр юлкямиздя шаэирд вя
тялябяляр, щямчинин онларын валидейнляри цчцн яламятдар байрам эцнцдцр.
Бу эцн республикамызын бцтцн тящсил
мцяссисляриндя олдуьу кими, Дашкясян
шящяр А.Мцрсялов адына 2 нюмряли там
орта мяктябдя дя бюйцк ъанланма
вардыр. Дашкясян шящяр А.Мцрсялов
адына 2 нюмряли там орта мяктяб районумузун сайылыб-сечилян цмумтящсил
оъагларындан биридир.
Ютян тядрис илиндя дя мяктябин ша-

эирдляри кечирилмиш район вя республика
сявиййяли тядбирлярдя бир-биринин ардынъа парлаг гялябяляр газанмышлар.
Ян ясасы ися мяктябин мязунлары буилки
йцксяк эюстяриъиляри иля бизляри бир даща
да севиндирмишляр. Беля ки, 2 няфяр шаэирд 9-ъу синиф цзря, 6 няфяр шаэирд 11-ъи
синиф цзря фярглянмя аттестатына лайиг
эюрцлцб.
Али
мяктябляря
гябул олунмаг цчцн сянядлярини тягдим етмиш
23 няфяр мязунун 23-ц
дя тялябя адыны газаныб.
Онлардан 1 няфяри 637
бал, 3 няфяри ися 500-дян
чох бал топлайыб. 9-ъу
синифдян ися 5 няфяр мязунун 5-и дя республиканын мцхтялиф орта
ихтисас
мяктябляриня
гябул олунуб.
Бу, щягигятян дя,
црякачан наилиййятдир.
Мян бу йцксяк эюстяриъи мцнасибяти иля Дашкясян шящяр
А.Мцрсялов адына 2 сайлы там орта
мяктябин башда директору Айбяниз
ханым Вялийева олмагла, педагожи
коллективини сямими гялбдян тябрик
едир, онлара эяляк фяалиййятляриндя вя
шяхси щяйатларында йени-йени уьурлар
арзулайырам!
Бу эцн бурада сизинля “Билик
эцнц” байрамында иштирак етмяк, сизин
севинъинизя шярик олмаг мяним цчцн
шяряфлидир, гцрурвериъидир. Ялван

эейимли бир-бириндян эюзял шаэирдляримизи эюрцрям. Яминям ки, йай тятилиндян гайыдан шаэирдляримиз йени биликляр
ялдя етмяйя тялясирляр.
Юлкямизин эяляъяйи олан язиз шаэирдляримиз бу тядрис илиндя дя мцяллимлярин тялим-тярбийяси 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.
Мян чыхышымын сонунда бу эцн илк
дяфя олараг мяктябя эялян биринъиляри,
артыг нечя иллярини мяктябдя кечирян шаэирдляри, бу ил мяктябдя сон илляри олан
он биринъиляри, мцяллимляри, мцяллим ола-

раг илк дяфя фяалиййятя башлайан
эянъляри, бир сюзля тящсил сащясиндя чалышан щяр бир кяси "Билик эцнц" мцнаси-

бятиля Дашкясян район иътимаиййяти
адындан, еляъя дя юз адымдан бир даща
да тябрик едир, йени-йени уьурлар арзулайырам.
“Билик эцнц”нцз бир даща мцбаряк
олсун!
Дашкясян Район Иъра Щакимиййятинин Башчысы Ящяд Абыйевин чыхышындан сонра мяктябин директору
Айбяниз Вялийева да чыхыш едяряк тядбир иштиракчыларыны йени тядрис или мцнасибяти иля тябрик едиб, мяктябин тарихиня
вя бу эцнцня нязяр салыб, юлкя Башчысы
ъянаб Илщам Ялийевин тящсиля али диггят
вя гайьысынын онларын даща да йахшы ишлямяляриндя стимул олдуьуну вурьулайыб. Айбяниз Вялийева коллективи
адындан щяр заман эюстярдийи щяртяряфли дястяйя эюря Район Иъра
Щакимиййятинин Башчысы
Ящяд Абыйевя дя тяшяккцрцнц билдириб.
Диэяр чыхыш едянляр
йени дярс илинин башланмасы мцнасибятиля тябриклярини чатдырыб, юлкя
Башчысынын
апардыьы
мягсядйюнлц вя уьурлу
тящсил сийасятиндян данышыблар.
“Билик эцнц” мяктяб шаэирдляринин щазырладыьы
бядии
композисийалар иля давам едиб.
Заур МЯММЯДОВ
Район Тящсил Шюбясинин мцдири

“ÄÀØÊßÑßÍ ÐÀÉÎÍÓÍÓÍ ÑÎÑÈÀË-ÈÃÒÈÑÀÄÈ ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀÑÛ” ÀÄËÛ ÑÅÌÈÍÀÐ ÊÅ×ÈÐÈËÈÁ
15-16-17 август тарихлярдя Азярбайъан Республикасынын Игтисадиййат
Назирлийи Алманийа Бейнялхалг Ямякдашлыг Ъямиййяти иля бирэя “ЭянъяГазах Игтисади районунда Йерли вя
Реэионал Инкишафа дястяк” лайищяси чярчивясиндя “Дашкясян районунун сосиалигтисади диагностикасы” адлы семинар
кечириб. Лайищянин ясас мягсяди Дашкя-

сяндя туризм вя кянд тясяррцфаты сащяляринин йерли вя реэионал сявиййядя инкишафына тющфя вермякдир. Игтисадиййат
Назирлийи лайищянин ялагяляндириъиси,
Дювлят Туризм Аэентлийи, Кянд Тясяррцфаты Назирлийи вя Ядлиййя Назирлийи лайищянин тяряфдашларыдыр.
Дашкясян Район Щейдяр Ялийев
Мяркязиндя кечирилмиш семинарда Игти-

садиййат Назирлийинин реэионларла иш секторунун мцдири Фариз Ящмядов, Дашкясян районунун сосиал-игтисади инкишаф
планыны щазырлайаъаг “ЭФА консалтинг” ширкятинин пройект менеъери Витолд Сатариус, Алманийа Бейнялхалг
Ямякдашлыг Ъямиййятинин Бакы офисиндян Мещди Абдуллайев, Район Иъра
Щакимиййятинин мясул ямякдашлары вя

район рящбярлийи иля бирэя кечирилмиш мараглы вя ялагяли тяряфлярин тящлили мцшавирясиндя мцяййян едилмиш нцмайяндяляр
иштирак едибляр.
Семинары ачыг елан едян Дашкясян
Район Иъра Щакимиййяти Башчысынын
мцавини Ъаваншир Гоъайев эириш нитгиндя билдириб ки, Дашкясян районунун
сосиал-игтисади инкишаф планынын щазырлан-

масы районун бундан сонракы инкишафында мцщцм щадисядир вя мцхтялиф
аспектлярдян олан йанашмаларын, йерлярдян эялян тяклифлярин мцасир методолоэийалар ясасында щяртяряфли тящлил
етмякля консептуал формада цмумиляшдирилмяси илк нювбядя щядяфляря чатмаг
ишинин сямяряли олмасына хидмят эюстярир.

Семинар ярзиндя районун сосиал-игтисади сащяляриня даир мцхтялиф мювзулар
мцзакиря олунмуш, мараглы мцлащизяляр
сясляндирилмиш, типикляшдирмяляр апарылмыш
вя ян оптимал вариантлар сечиляряк нязярдян кечирилмишдир.
Вцгар МЯММЯДОВ
РИЩБА-нын Информасийа тяминаты
вя тящлил секторунун мцдири

ДАШКЯСЯНДЯ ФЕРМЕРЛЯР ШУРАСЫНЫН БИРИНЪИ ИЪЛАСЫ КЕЧИРИЛИБ

С

ентйабрын 3-дя Дашкясян Дювлят
Аграр Инкишаф Мяркязинин инзибати
бинасында район фермерляринин биринъи иъласы кечирилиб.
Иъласын сядри Дашкясян Дювлят Аграр
Инкишаф Мяркязинин директору Азяр Щаъыйев йарадылаъаг Фермерляр Шурасынын
ящямиййятини гейд едяряк вурьулайыб ки,
бундан сонра фермерлярин тяклифлярини,
еляъя дя гаршыладыглары проблемлярини бир
баша дейя биляъякляри цнван - Фермерляр
шурасы вардыр. Аграр район олан Дашкясяндя дя беля бир гурум йарадылмасы чох
севиндириъи щалдыр.
Азяр Щаъыйев билдириб ки, Шура фермерлярин тяклиф вя ещтийаъларыны асанлыгла
аидиййяти тяшкилатлара чатдырылмасы, ян
ясасы ися тясяррцфатларын даща да инкишаф

етдирилмяси ишиндя мцщцм рол ойнайаъагдыр. Фермерляр Шурасынын вердийи имканларындан истифадя етмякля фермерляр
районда аграр сащядя мювъуд проблемляри мцзакиря едиб онларын щялли
цчцн гябул етдикляри мягсядяуйьун тяклифлярини Кянд Тясяррцфаты Назирлийиня
тягдим едя вя бу сащядя щцгуги тянзимлямянин щяйата кечирилмясиндя юз тющфялярини веря билярляр.
Дашкясян район Фермерляр Шурасынын сядри Вагиф Ялийев ися диггятя чатдырыб ки, районда фермерлярин инкишафына
дястяк механизминин тякмилляшдирилмяси
мягсядиля аграр сащядя фермерляр тяряфиндян инноватив технолоэийалара ясасланан
йени
истещсал,
емал
вя
инфраструктурун тятбигиня, кооперативля-

рин йарадылмасына, инкишафы цчцн ялверишли
сосиал-игтисади вя щцгуги мцщитин формалашдырылмасына, кянд тясяррцфаты истещсалчыларынын кооперативлярдя бирляшмясинин
стимуллашдырылмасына, кооперативлярдян
щазыр мящсулун гыса мцддятдя тядарцкцня, дахили вя хариъи базара чыхышыны
тямин едян механизмин йарадылмасына,
кянд тясяррцфаты кооперативляринин истещсал базасынын модернляшдирилмясиня, кооперативлярин
истещсал
васитяляриня
тялябатынын эцзяштли лизинг шяртляри щесабына тямин едилмясиня бюйцк ещтийаъ вардыр вя бу садалан тядбирлярин щяйата
кечирилмяси цчцн Фермерляр Шурасынын
гаршысында мцщцм вязифяляр дурур.
Эениш мцзакиря шяраитиндя кечян иъласда юлкядя аграр ислащатларын уьурла

давам етдийи билдирилиб вя мющтярям Президент ъянаб Илщам Ялийевин тапшырыьы иля
Кянд Тясяррцфаты Назирлийи гаршысында
фермерляря даща йахын олмаг, онларын
проблемлярини динлямяк вя проблемлярин
щялли йолларыны бирэя ахтармаг мягсядиля
йерлярдя кянд тясяррцфаты идаряляринин ясасында Дювлят Аграр Инкишаф Мяркязляринин (ДАИМ) йарадылмасыны йцксяк
гиймятляндирилиб.
Гаршыда дуран вязифялярдян сюз ачан
дашкясянли фермерляр эюрцлян ишляр барядя
фикирлярини бюлцшцб, тяклифлярини сясляндирибляр.
Аидя НАЬЫЙЕВА
РИЩБА-нын Сосиал-игтисади инкишафын
тящлили вя прогнозлашдырылмасы
шюбясинин мцдир мцавини

ÄÀØÊßÑßÍÄß "ÑÖËÙ ÌßÄßÍÈÉÉßÒÈ Âß ÈÍÑÀÍ ÙÖÃÓÃËÀÐÛ" ÌÞÂÇÓÑÓÍÄÀ ÄßÉÈÐÌÈ ÌÀÑÀ ÒßØÊÈË ÎËÓÍÓÁ

С

ентйабрын 3-дя Омбудсманын
Эянъя Реэионал Мяркязи Дашкясян Район Иъра Щакимиййяти
иля бирликдя "Сцлщ мядяниййяти вя инсан
щцгуглары" мювзусунда дяйирми маса
кечириб. Тядбирдя районун дювлят гурумларынын ямякдашлары, щабеля шящяр
“Ъцмя” мясъиди дини иъмасынын цзвляри
вя иътимаиййят нцмайяндяляри иштирак
едибляр.
Эириш нитги иля чыхыш едян Дашкясян
Район Иъра Щакимиййятинин мясул ишчиси Елмар Ялийев демишдир ки, Бейнялхалг Сцлщ Эцнц Бирляшмиш Миллятляр
Тяшкилатынын (БМТ) Баш Мяълисинин
1981-ъи илдя гябул етдийи мцвафиг гятнамя иля тясис едилмиш вя илк сцлщ эцнц

1982-ъи илин сентйабрында гейд олунмушдур. Еля о вахтдан етибарян дя щяр
ил сентйабр айынын щяр 3-ъц чяршянбя
ахшамы Бейнялхалг Сцлщ Эцнц кими
гейд едилирди. Лакин БМТ Баш Мяълисинин 2001-ъи илдя гябул етдийи гятнамяйя ясасян, Бейнялхалг Сцлщ Эцнц
артыг бцтцн сцлщсевяр юлкялярдя 21
сентйабр тарихиндя гейд олунур.
Елмар Ялийев ону да вурьулайыб
ки, БМТ тяряфиндян беля бир тарихи
эцнцн тясис едилмясиндя ясас мягсяд
бцтцн юлкяляри вя халглары щямин эцн
щярби ямялиййатлары дайандырмаьа вя
йа сцлщ проблемляри иля баьлы тящсил вя
иътимаи маарифляндирмя кампанийалары
кечирмяйя дявят етмякдир. О щямчи-

нин диггятя чатдырыб ки, инсан щцгуглары, сцлщ вя дюзцмлцлцк мядяниййятинин тяблиьи, ящалинин щцгуги
ъящятдян маарифляндирилмяси, онларын
щцгуги дцшцнъя вя мядяниййятинин
эцнцн тялябляри сявиййясиндя инкишаф
етдирилмяси демократик-щцгуги дювлятин вя вятяндаш ъямиййятинин гурулмасы просесиня тякан верян ян мцщцм
амиллярдяндир.
Даща сонра чыхыш едян Омбудсманын Эянъя Реэионал Мяркязинин
рящбяри Сябущи Аббасов Омбудсманын саламларыны вя хош арзуларыны чатдырдыгдан сонра Мцвяккилин тяшяббцсц
иля яняняви олараг щяр ил юлкямиздя
“Сцлщ айлыьы”нын кечирилдийини дейиб.

Сябущи Аббасов “Сцлщ айлыьы”нын
мащиййяти, Елмира ханым Сцлейманованын сцлщ тяшяббцсляри, нцфузлу бейнялхалг
тяшкилатлара
вя
хариъи
омбудсманлара эюндярдийи бяйанатлар барядя эениш сющбят ачыб.
Тядбирдя тарих бойу Азярбайъан
халгына гаршы ганлы ъинайятлярин, сойгырым, террор актларынын тюрядилдийи, етник
тямизлямя сийасятиня мяруз галан йцз
минлярля азярбайъанлынын гятля йетирилдийи, юз дядя-баба торпагларындан говулмалары
щаггында
данышылыб,
мцзакиряляр апарылыб.
Руслан МЯММЯДЯЛИЙЕВ
РИЩБА-нын Щцгуг
шюбясинин мяслящятчиси
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ДАШКЯСЯНИН БЦТЦН ЦМУМТЯЩСИЛ МЯКТЯБЛЯРИНДЯ ÄÀØÊßÑßÍÄß ÀØÓÐÀ ÌßÐÀÑÈÌÈ ÊÅ×ÈÐÈËßÐßÊ ÅÙÑÀÍ ÑÖÔÐßÑÈ À×ÛËÛÁ
ентйабрын 20-дя сящяр саатларындан башла- бярпасындан сонра Цмуммилли Лидер Щейдяр ЯлиУъа Аллащдан бцтцн шящидляря рящмят диляйирик.
ЯНЯНЯВИ “БИЛИК ЭЦНЦ” ГЕЙД ЕДИЛДИ
йараг дини инанълы район сакинляри Дашкя- йевин мцяллифи олдуьу азярбайъанчылыг идеолоэийасы
Чыхышынын сонунда район рящбяри Ящяд Абы-

15

сентйабр йени дярс илинин башланмасы - яняняви “Билик
эцнц” мцнасибяти иля тядбирляр районун 42 цмумтящсил мяктябиндя бюйцк рущ йцксяклийи иля кечирилди. Район рящбярлийинин вя Тящсил Шюбясинин йахындан иштирак етдийи
тядбирлярдя мцяллимлярин, шаэирдлярин вя валидейнлярин севинъи
щядсиз иди. “Билик эцнц” мцнасибяти иля бцтцн цмумтящсил
мяктябляриня сялащиййятли нцмайяндяляр эюндярилмишди.
Тядбирлярдя чыхыш едянляр Азярбайъан халгынын Цмуммилли Лидери Щейдяр Ялийевин юлкя тящсилинин инкишафына щямишя бюйцк диггят вя гайьы иля йанашдыьыны, бу иши дювлят
сийасятинин мцщцм бир щиссяси щесаб етдийини билдирдиляр.
Щямин сийасятин бу эцн мющтярям Президент чох щюрмятли
ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян мцасир дюврцн тялябляриня
уйьун йарадыъылыгла давам етдирилдийи хцсуси гейд олунду.
Дейилди ки, тящсил ишчиляринин ямяк щагларынын давамлы артырылмасы, онларын иш шяраитинин йахшылашдырылмасы щаггында
Азярбайъан Республикасы Президентинин мцвафиг Сярянъамлары, щабеля республиканын сосиал-игтисади инкишафына даир

Дювлят Програмларынын уьурла иърасы, Биринъи витсе-президент
чох щюрмятли 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 типли цмумтящсил оъагларынын
тикилмяси, онларын ясаслы тямир едилмяси илк нювбядя эянъ няслин савадлы вя саьлам ягидяли йетишмясиня хидмят эюстярир.
Тядбир иштиракчылары мяктябя илк гядямлярини гойан биринъиляря уьурлар дилядиляр, онларын эяляъякдя дювлятимиз вя
ъямиййятимиз цчцн биликли, баъарыглы, мясулиййятли вятяндаш
олараг йетишмялярини арзуладылар.
Мцяллимляр вя валидейнляр эюстярилян диггят вя гайьыйа
эюря юлкя Башчысы ъянаб Илщам Ялийевя вя Азярбайъан Республикасынын Биринъи витсе-президенти Мещрибан ханым Ялийевайа юз дярин миннятдарлыгларыны ифадя етдиляр.
"Илк зянэ"ин сяслянмяси иля йени дярс илиня башланды.
Ниъат ДИЛГЯМЛИ

ÄÀØÊßÑßÍÄß “ÈØÝÖÇÀÐ ÃÀÄÛÍËÀÐ Ö×ÖÍ “ÄÀÉÀÃ”
ÌÅÍÒÎÐËÓÃ ÏÐÎÃÐÀÌÛ” ÐßÜÁßÒËß ÃÀÐØÛËÀÍÛÁ

С

ентйабрын 10-да Азярбайъанда Гадын Сащибкарлыьынын Инкишафы Ассосиасийасы Алманийа Бейнялхалг
Ямякдашлыг Ъямиййяти иля бирэя “Ишэцзар гадынлар цчцн “ДАЙАГ” менторлуг програмы”нын иърасы чярчивясиндя дашкясянли
гадынларла эюрцш кечириб. Дашкясян район Мядяниййят Мяркязиндя тяшкил олунмуш эюрцшдя
100-дян артыг гадын иштирак едиб.
Дашкясян Район Иъра Щакимиййятинин
мясул ишчиси Елмар Ялийев эюрцшдя чыхыш едяряк
хатырладыб ки, Аиля, Гадын вя Ушаг Проблемляри цзря Дювлят Комитяси 2017-ъи илин апрел вя
ъари илин йанвар айларында Дашкясяндя бялядиййя цзвц олан гадынларын бялядиййя идаряетмясиндя ролунун вя лидерлик баъарыгларынын
артырылмасы истигамятиндя “ДАЙАГ” менторлуг програмыны ики мярщялядя щяйата кечириб
вя щямин семинарлар районун бялядиййя цзвц
олан гадынлары тяряфиндян бюйцк марагла гаршыланыб.
Елмар Ялийев яминлийини билдириб ки, иърасы нязярдя тутулан “Ишэцзар гадынлар цчцн “ДАЙАГ” менторлуг програмы” да районун хцсусиля кянд йерляриндя йашайан

гадынларынын ещтийаъ вя имканларынын юйрянилмяси бахымындан щям сямяряли олаъаг, щям
дя гадын сащибкарлыьынын районда инкишафына
тющфя веряъякдир.
Азярбайъанда Гадын Сащибкарлыьынын Инкишафы Ассосиасийасынын идаря щейятинин сядри
Сякиня Бабайева лайищянин мягсяд вя имканлары барядя эениш мялумат веряряк гейд едиб
ки, щазырда сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул
олан, йахуд бу арзуда олан гадынларла йерлярдя ишин тяшкили, бизнес баъарыгларынын инкишафы
цчцн 17-19 сентйабр тарихляриндя форум вя тялимляр кечириляъякдир вя эюрцшцн ясас мягсядляриндян бири дя щямин тядбирлярдя иштирак цчцн
Дашкясян районундан 35 няфяр гадынын сечилмяси, онларын лайищяляриня дястяк верилмясидир.
Гаршылыглы мцзакиря шяраитиндя кечян
эюрцшдя бир чох мясяляляр мцзакиря едилиб, иштиракчылары марагландыран суаллар ъавабландырылыб, методик
вясаитляр пайланыб.

Бакы шящяри, Няриманов району, Фятяли хан Хойски
проспекти, 10 цнванында (Тофиг Бящрамов адына
Республика Стадионунун яразиси) арычылыг мящсулларынын нювбяти республика сярэи-сатыш йармаркасыны кечиряъякдир.
Йармаркайа щазырлыгла баьлы Дашкясян районунун
Дювлят Аграр Инкишаф Мяркязинин вя Байтарлыг Идарясинин
ямякдашларындан ибарят ишчи груплары йарадылмышдыр. Ишчи
груплары йармаркада иштирак етмяк истяйян арычыларла йерлярдя эюрцшляр тяшкил етмиш вя ары аиляляриня бахыш кечиряряк
фотошякилляр чякибляр.
Апарылан тядбирлярин тяркиб щиссяси олараг сентйабрын

сян шящяр “Ъцмя” мясъидинин щяйятиндя
кечирилян Ашура мярасиминя эялибляр.

Дашкясян Район Иъра Щакимиййяти тяряфиндян Ашура эцнцнцн мцтяшяккил вя йцксяк сявиййядя кечирилмяси цчцн яввялъядян щазырлыг ишляри
апарылыб. Вятяндашларын тящлцкясизлийини тямин
етмяк мягсядиля яразидя тяъили тибби йардым бригадасы, мцщафизя тяшкил олунуб, зийарятэащлара
эетмяк истяйян сакинляр цчцн автобуслар айрылыб.
Мярасимдя иштирак едянляр бцтцн шящидлярин
язиз рущуна рящмят охуйуб, дювлятимизя вя юлкя
Башчысына дуалар едибляр.
Дашкясян Район Иъра Щакимиййятинин Башчысы Ящяд Абыйев дя Дашкясян шящяр “Ъцмя”
мясъидинин щяйятиндя кечирилян Ашура мярасиминдя олуб, нитг сюйляйиб. О, чыхышында дейиб:
- Мцгяддяс Ислам дини милли-мяняви дяйярляримиздя, адят-яняняляримиздя, щяйат тярзимиздя
дярин изляр бурахмышдыр. Ясрлярдир халгымыз Ислам
дини иля баьлы мцхтялиф айинляр, мярасимляр иъра
едир. Бу мярасимлярин иърасында мцяййян дяйишикликляр олса да, амма онларын ясас мязмуну галмагдадыр. Чцнки дювлят мцстягиллийимизин

Орхан ЩЯСЯНОВ
РИЩБА-нын Иътимаи-сийаси вя щуманитар
мясяляляр шюбясинин баш мяслящятчиси

гисминдя гейдиййата алынан арычылара ялавя мялуматлар чатдырылмыш, онлары марагландыран суаллар ъавабландырылмыш,
тювсийяляр верилмишдир.
Йармаркайа щазырлыг тядбирлярини сямяряли тяшкил етмяк
мягсяди иля арычылыг мящсулларынын анбара гябулу ЭянъяГазах игтисади району цзря 22-24 сентйабр тарихлярдя щяйата кечириляъякдир. Ейни заманда шяффафлыьын тямин
едилмяси мягсяди иля октйабрын 4-дя йерлярин игтисади районлар цзря вя фярди гайдада пцшкатмасы олаъагдыр. Пцшкатмада бцтцн арычыларын иштиракы арзу едилир.
Дашкясян Дювлят Аграр Инкишаф Мяркязи

щям дя Азярбайъанда милли рущун йцксялмясини,
адят-яняняляримизин горунмасыны тямин етмишдир.
Улу Юндяр тяряфиндян ясасы гойулан дювлят-дин сийасяти бу
эцн мющтярям Президент
ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян
уьурла апарылыр, милли-мяняви
дяйярляримизин йашадылмасына
дювлят сявиййясиндя гайьы эюстярилир. Беля ки, бцтцн дини абидяляр, мясъидляр горунур,
бярпа едилир, йенидян тикилир,
диндарлар цчцн лазыми шяраит
йарадылыр, милли-мяняви ирсимизин тяблиьи, тядгиги вя онун эяляъяк нясилляря ютцрцлмяси
истигамятиндя ардыъыл тядбирляр
щяйата кечирилир.
Биз республикамызын буэцнкц сабитлийиня,
ямин-аманлыьына вя инкишафына
эюря мющтярям Президент
ъянаб Илщам Ялийевя вя Биринъи
витсе-президент чох щюрмятли
Мещрибан ханым Ялийевайа
миннятдарлыьымызы билдиририк.
Бу эцн юлкямиздя, о ъцмлядян Дашкясян районунда дини
мярасимлярин кечирилмясиндя
щеч бир манея йохдур, дювлятимиз тяряфиндян дини мярасимлярин кечирилмяси цчцн щяр ъцр
кюмяклик эюстярилир.
Мящяррямлик мярасимляри
дя тарихи адят-яняняляримизя
сюйкянир. Дашкясянлиляр щямишя
дювлятчилийя, милли-мяняви дяйярляримизя сядагят
нцмайиш етдирибляр, районумузда бцтцн дини мярасимлярин иърасы заманы янянявилик, мцасирлик
принсипляриня, адят-яняняляримизя риайят едилир.

йев мярасим иштиракчыларыны Ашура эцнц иля баьлы
Район Иъра Щакимиййяти тяряфиндян тяшкил олунан
ещсан сцфрясиня дявят едиб.
Мярасимдя чыхыш едян Дашкясян район “Ъцмя”
мясъидинин имамы Фариз Щцсейнов Ашура эцнцнцн
мащиййятиндян эениш сющбят ачыб, йарадылан шяраитя,
юлкямиздяки ямин-аманлыьа, эюстярилян диггятя эюря
Дашкясян шящяр “Ъцмя” мясъиди дини иъмасынын
адындан мющтярям Президент ъянаб Илщам Ялийевя
вя аилясиня миннятдарлыгла дуалар едиб.
Сонра шящид аиляляринин, ялил вя мцщарибя ветеранларынын, тянща ащылларын, иътимаиййят нцмайяндяляринин иштиракы иля ещсан сцфряси ачылыб.
Район сакинляри дини мярасимлярин йцксяк сявиййядя кечирилмяси цчцн йарадылан шяраитя эюря
мющтярям Президент ъянаб Илщам Ялийевя вя Биринъи витсе-президент чох щюрмятли Мещрибан
ханым Ялийевайа дуалар едибляр, юз разылыгларыны
билдирибляр.

Елмар ЯЛИЙЕВ
РИЩБА-нын Иътимаи-сийаси вя щуманитар
мясяляляр шюбясинин мцдир мцавини дини гурумларла ишин тяшкилатчысы

“ЩАСИЛАТ СЯНАЙЕСИНДЯ ШЯФФАФЛЫГ ПРОСЕСИ ВЯ
ЩЕСАБАТЫ ИЛЯ БАЬЛЫ ИЪТИМАИ МЦЗАКИРЯЛЯРИН ТЯШКИЛИ”

А

ДАШКЯСЯН АРЫЧЫЛАРЫ БАКЫДА КЕЧИРИЛЯЪЯК АРЫЧЫЛЫГ
МЯЩСУЛЛАРЫНЫН
СЯРЭИ-САТЫШ ЙАРМАРКАСЫНДА ИШТИРАК ЕДЯЪЯК
янд Тясяррцфаты Назирлийи 5-28 октйабр тарихляриндя 12-дя Дашкясян Дювлят Аграр Инкишаф Мяркязиндя иштиракчы

К

С

вгустун 29-да Дашкясяндя Гадынлар
Арасында Щямряйлик Иътимаи Бирлийи
Азярбайъан Республикасынын Президенти
йанында Гейри-Щюкумят Тяшкилатларына Дювлят
Дястяйи Шурасынын малиййя вясаити иля “Щасилат сянайесиндя шяффафлыг просеси вя щесабаты иля баьлы иътимаи мцзакирялярин тяшкили” лайищяси чярчивясиндя
иътимаи мцзакиря кечириб. Мцзакирядя Дашкясян
Район Иъра Щакимиййятинин мясул ишчиси Елмар
Ялийев, Эянъляр вя Идман Идарясинин ряиси Самир
Щясянов, лайищянин експерти Халид Казымов, фяал
эянъляр вя иътимаиййят нцмайяндяляри иштирак едибляр.
Эириш нитги сюйляйян Елмар Ялийев юлкямиздя
бу истигамятдя эюрцлян ардыъыл, мягсядйюнлц ишлярдян сющбят ачараг гейд едиб ки, Дашкясян сянайе району олдуьу цчцн сюзцэедян лайищянин
районда иърасы тясадцфи характер дашымыр.
Сонра чыхыш едян лайищянин експерти Халид
Казымов мярузясиндя дейиб ки, Азярбайъан
Республикасы мядян щасилаты цзря шяффафлыг тяшяббцсц сащясиндя бир чох илкляря имза атан юлкяляр сырасындадыр. Беля ки, Азярбайъан щасилат
сянайесиндя ян йцксяк шяффафлыьы тяшвиг етмякля
бейнялхалг тяшяббцсляри щямишя дястяклямиш,
2003-ъц илдя Мядян Щасилаты цзря Шяффафлыг Тяшяббцсцня (МЩШТ) гошулмуш, 2005-ъи илдя
дцнйада МЩШТ цзря щесабаты илкин олараг чап

етмиш, 2009-ъу илдя тамщцгуглу
цзв юлкя статусуну газанмышдыр.
Лакин 2016-ъы илдян МЩШТ чярчивясиндя Азярбайъана гаршы гярязли йанашмаларын вя икили
стандартларын тятбиг олунмасынын
башланмасы сябябиндян щямин
илин мартын 9-да Колумбийанын
пайтахты Богота шящяриндя
МЩШТ бейнялхалг идаря щейятинин 36-ъы иъласында Азярбайъанын
МЩТШ-дя фяалиййятинин дайандырылмасы барядя гярар гябул едилмишдир. Щямин гярарла баьлы
Азярбайъан щюкумяти бяйан етмишдир ки, юлкямиз МЩШТ-нин принсиплярини
дейил, бир тяшкилат кими МЩШТ-ни тярк едир вя
Азярбайъан бундан сонра да мядян щасилатында шяффафлыьын тятбиг олунмасына садиг галаъагдыр.
Халид Казымов ону да гейд едиб ки, 2017-ъи
илин апрелин 5-дя мющтярям Президент ъянаб
Илщам Ялийев тяряфиндян “Щасилат сянайесиндя
шяффафлыьын вя щесабатлылыьын артырылмасы иля баьлы
ялавя тядбирляр щаггында” Фярман имзаланмышдыр. Фярмана мцвафиг олараг Щасилат Сянайесиндя Шяффафлыг цзря Комиссийа йарадылмыш вя
Азярбайъан мядян щасилатында шяффафлыьын тятбиг

олунмасына садиг галдыьыны нцмайиш етдиряряк юз
милли щесабатлылыг моделини йаратмышдыр.
Диэяр чыхыш едянляр дя юлкямиздя тятбиг едилян
щасилат сянайесиндя щесабатлылыьын тямин едилмяси
системинин юзцнямяхсус мцтярягги юзялликляри вя
цстцнлцкляри барядя тядбир иштиракчыларына мялуматлар верибляр.
Сонда мцзакиряляр апарылыб вя иштиракчылары
марагландыран суаллар ъавабландырылыб.
Вцгар МЯММЯДОВ
РИЩБА-нын Информасийа тяминаты вя
тящлил секторунун мцдири

“УЬУРДАН ЭЯЛЯЪЯЙЯ”

Т

ящсил Назирлийинин Тящсилдя Инкишаф вя
Инновасийалар цзря 2-ъи грант мцсабигясинин галиби олмуш “Уьурдан Эяляъяйя” лайищясинин иърасына Дашкясян, Губа
вя Балакян районларында ийунун 21-дян башланмышдыр вя иърасы 30 октйабрадяк давам
едяъякдир. Лайищянин рящбяри Дашкясян район
Э.Исмайылов адына Ашаьы Дашкясян кянд там
орта мяктябинин ъоьрафийа мцяллими, Дашкясян району цзря Тящсил менеъери Сябиня Гядировадыр.
“Уьурдан Эяляъяйя” лайищясинин мягсяди сечилмиш районларын ЫХ синиф шаэирдляри
цчцн йай дцшярэяляринин кечирилмяси, шаэирдляр арасында интеграсийанын йарадылмасы, сямяряли вя юйрядиъи истиращятин тяшкилидир.
17-20 ийул тарихляриндя Тящсил Назирлийинин гранд
бцдъяси щесабына цч районун щяр бириндян 6 няфяр

олмагла, цмумиликдя 18 няфяр истедадлы шаэирдин иштиракы иля Бакы Дювлят Университетинин Губа районунда йерляшян Тялим, Тяърцбя Мяркязиндя
“Уьурдан эяляъяйя” лайищясинин йай дцшярэяси баш

тутмушдур. Дцшярэя ярзиндя шаэирдляря
дцзэцн пешя сечими, мювзуларын даща йахшы
мянимсянилмяси, тягдимат, команда иши вя
с. цзря тялимляр, о ъцмлядян шаэирдляр арасында мцхтялиф интеллектуал ойунлар кечирилмишдир.
Сентйабр вя октйабр айларында идаряетмя баъарыгларыны формалашдырмаг цчцн
шаэирдляря хцсуси дярслярин верилмяси нязярдя тутулуб.
Лайищянин сонунъу мярщялясиндя ися
ялдя олунан нятиъялярин тящлили вя тяблиьи
апарылаъаг, дцшярэянин мараглы анларындан
видео-чарх щазырланаъаг вя иштиракчы шаэирдляря сертификатлар тягдим едиляъякдир.
Вцгар МЯММЯДОВ
РИЩБА-нын Информасийа тяминаты вя
тящлил секторунун мцдири
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Йухары Дашкясян гясябяси сакини Сцлейманова Халидя Гязянфяр гызынын адына верилмиш ЖН-0089 (код 50600018) нюмряли
торпаьын мцлкиййят щцгугуна даир дювлят акты итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.
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ентйабрын 7-дя Фювгяладя Щаллар Назирлийинин
Эянъя Реэионал Мяркязинин, Дашкясян
Район Иъра Щакимиййятинин вя Район Тящсил
Шюбясинин бирэя тяшкилатчылыьы иля районун 2, 5 вя 6-ъы
синиф рящбярляринин билик вя баъарыгларынын артырылмасы
мягсядиля методики топланты кечирилмишдир.
Эянъя Реэионал Фювгяладя Щаллар Мяркязинин
ямякдашы 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
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гайдаларына ямял олунмасына йюнялдилмиш, 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 аддымлар, коллектив мцщафизя васитяляриндян истифадя, эцълц зящярли, 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
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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 Мяркязин мцтяхяссисляри тяряфиндян
ятрафлы ъавабландырылмышдыр.
Елмар ЯЛИЙЕВ
РИЩБА-нын Иътимаи-сийаси вя щуманитар
мясяляляр шюбясинин мцдир мцавини дини гурумларла ишин тяшкилатчысы

Гязет “Дашкясян” гязетинин
компцтер мяркязиндя йыьылмыш,
сящифялянмиш вя “Азярбайъан
Няшриййаты”nın мятбяясиндя
чап олунмушдур.
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