4

news@qebele-ih.gov.az

Íþâáÿòè ÿìÿê éàðìàðêàñû
Гябяля Район Мяшьуллуг
Мяркязи нювбяти ямяк йармаркасы кечирмишдир. Район мядяниййят мяркязиндя тяшкил олун-

Тягдим олунмуш иш йерляринин 104-ц дювлят, 176-сы гейридювлят мцяссися вя тяшкилатларындандыр.

муш ямяк йармаркасыны эириш
сюзц иля мяшьуллуг мяркязинин
директору Елхан Сялимов ачмышдыр. Директор билдирмишдир ки,
актив мяшьуллуг тядбири олан
ямяк йармаркаларынын кечирилмяси артыг яняня щалыны алмышдыр.
Елхан Сялимов гейд едиб ки,
бу эцнкц йармаркайа 31 дювлят, 8 гейри-дювлят мцяссися вя
тяшкилатындан 280 бош иш йери
барядя тялябат тягдим олунмушдур.

Гябяля Район Иъра Щакимиййяти башчысынын мцавини Ариф
Аллащвердийев чыхышында билдирмишдир ки, Президент ъянаб
Илщам Ялийевин уьурлу сосиалигтисади сийасятинин нятиъясиндя
республикамызын диэяр бюлэяляри
кими Гябялядя дя чохсайлы сянайе вя тикинти обйектляри, сосиал характерли мцяссисяляр, туризм мяркязляри ачылмышдыр вя
нятиъядя чохсайлы иш йерляри йаранмышдыр.
Районда ихраъ вя истещлак

ÃßÁßËß
йюнцмлц кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалынын ъанландырылмасы да чохсайлы иш йерляринин
ачылмасына сябяб олмушдур.
Гябяля Реэионал «АСАН
хидмят» мяркязинин ямякдашы
Нураня Аьабяйли «АСАН хидмят» мяркязляриндя ишя гябул гайдалары
вя «АСАН хидмят» дя кюнцллцлцк барядя тядбир иштиракчыларына ятрафлы мялумат
вериб. Гябяля
Туризм
вя
Отелчилик цзря
Пешя Тядрис Мяркязинин директору Ейваз Казымов рящбярлик
етдийи тяшкилатда кадрларын щазырланмасы вя ишля тямин олунмасы
мясяляляриндян данышыб. Сонра
ишахтаран тядбир иштиракчылары
йармаркада иштирак едян мцяссися вя тяшкилатларын нцмайяндяляриня йахынлашараг ихтисас
вя пешяляриня уйьун иш сечдиляр. Йармаркада 70 няфярдян
артыг ишахатаран мцнасиб ишля
тямин олунмушдур.
«Гябяля»

Ñàüëàì ùÿéàò òÿðçè àèëÿíèí òÿìÿëèäèð
Ãÿáÿëÿ Óøàã âÿ Àèëÿëÿðÿ Äÿñòÿê Ìÿðêÿçè Íèú ãÿñÿáÿñèíäÿ
“Ñàüëàì ùÿéàò òÿðçè âÿ ñàüëàì
ÿòðàô ìöùèò” ìþâçóñóíäà òÿäáèð
êå÷èðìèøäèð. Òÿäáèðÿ ìöÿëëèìëÿð,
âàëèäåéíëÿð,èúòèìàèééÿò íöìàéÿíäÿëÿðè äÿâÿò îëóíìóøäó.
Тядбири эириш сюзц иля Ниъ гясябяси цзря инзибати ярази нцмайяндяси Ибращим Мяммядов
ачмышдыр.
Гябяля Ушаг вя Аиляляря
Дястяк Мяркязинин директору
явязи Эцнел Аьайева тядбир иштиракчыларына мяркязин фяалиййяти

щаггында эениш мялумат вермиш, бу эцнкц тядбирин мащиййятини ачыгламышдыр. Даща сонра
сюз район мяркязи хястяханасынын щякими Диларя Османовайа верилмишдир. О, чыхышында репродуктив систем, онун функсийасы вя проблемляри, репродуктив
саьламлыг, ана вя ушаг юлцмляри, еркян никащлар вя онлара
гаршы мцбаризя щаггында мялумат вермишдир. Район полис идарясинин йеткинлик йашына чатмайанларла профилактик ишин тяшкили
групунун баш инспектору Азяр
Щцсейнов юз чыхышында наркотиклярдян, алкоголлу ичкилярдян,

тцтцн мямулатларындан истифадя
вя с. бу кими зярярли вярдишлярин
инсан организминя эюстярдийи
зяряр вя бу щаллара гаршы мцбаризя сащясиндя ганунвериъилийин
тялябляри щаггында тядбир иштиракчыларыны ятрафлы мялуматландырмышдыр. Мяркязин психологу Рцфят Ящмядов тядбир иштиракчыларыны марагландыран суаллары ъавабландырмыш, щямчинин, саьлам
щяйат тярзинин ясас принсипляри
барядя данышмышдыр.
 Сарышын ЙАШАРГЫЗЫ,
ушаг вя аиляляря дястяк
мяркязинин сосиал иш цзря
мцтяхяссиси.
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ßòðàô Ìöùèò Ýöíöäöð
БМТ Баш Ассамблейасынын
1972-ъи илин 15 декабрында
Стокщолмда кечирилян конфрансында 5 ийун Цмумдцнйа Ятраф Мцщит Эцнц елан едилиб.
Ятраф мцщитин мцщафизяси вя
еколожи проблемляр Азярбайъанда да диггят мяркязиндядир. Улу юндяр Щейдяр Ялийев
ана тябиятя щяр заман бюйцк
гайьы иля йанашырды. Щазырда
Президент Илщам Ялийевин рящбярлийи иля юлкямиздя бцтцн сащялярдя олдуьу кими, еколожи
проблемлярин щялли, ятраф мцщитин
мцщафизяси, еколожи таразлыьын
бярпа едилмяси истигамятиндя
дя мцщцм ишляр эюрцлцр. Еколожи ъящятдян дайаныглы сосиал-игтисади инкишафа, мешялярин бярпа едилмяси вя артырылмасына
даир милли програмлар, щямчинин
бейнялхалг еколожи програмларын щяйата кечирилмяси, тябии сярвятлярин бярпасынын тямин едилмяси вя мцщафизяси, милли паркларын тяшкили вя еколожи шябякянин йарадылмасы истигамятиндя
эюрцлян ишляр дя бу гябилдяндир.
Щейдяр Ялийев Фондунун
еколоэийанын, ятраф мцщитин горунмасына хидмят едян бир нечя ил юнъя башламыш “Щярямиз
бир аьаъ якяк” лайищяси дя бу
сащяйя бюйцк тющфяляр вериб.
Фондун Президенти Мещрибан
Ялийеванын тяшяббцсц иля щяйата кечирилян бу лайищя чярчивясиндя щектарларла йени мешя вя
йашыллыг сащяляри салынмышдыр.
Азярбайъанын биринъи ханымы
юзц бу кампанийада иштирак етмякля ъямиййятя даща бир хош
мярам месажы эюндяриб. Нятиъядя бу девизя бцтцн юлкя вятяндашлары гошулмушдур.
Щейдяр Ялийев Фондунун
витсе-президенти, Ятраф Мцщитин

Ìèëëè ãóðòóëóøóìóçóí çÿôÿð éöðöøö
(Яввяли 3-ъц сящифядя).
15 ийун мцасир Азярбайъан
дювлятинин тарихиня Милли Гуртулуш
эцнц кими дахил олмушдур.
1993-ъц илин щямин эцнц Щейдяр Ялийев Азярбайъан Республикасы Али Советинин сядри
сечилмишдир. Сонралар юлкянин али
ганунвериъилик органы халгын ян
мцхтялиф тябягяляринин арзу вя
истяклярини нязяря алараг Щейдяр Ялийевин щакимиййятя гайытдыьы 15 ийун эцнцнц ябядиляшдирмишдир. 15 ийун - Гуртулуш
эцнц Азярбайъан Милли Мяълисинин гярары иля 1997-ъи илин 27 ийунунда рясмиляшдирилди. Милли
Мяълисин щямин тарихи гярарында
дейилир: "Азярбайъан халгынын
азадлыьынын, мцстягил дювлятчилийинин мцгяддяратынын щялл едилдийи ян аьыр эцнлярдя Щейдяр
Ялийевин юз халгынын ирадясиня
табе олараг юлкя рящбярлийиня
гайытмасы, яслиндя, онун мцс-

тягил Азярбайъан Республикасыны, Азярбайъан халгыны, милли
азадлыг щярякатында газанылмыш
тарихи наилиййятляри мящв олмагдан хилас етмяк кими чох чятин
вя шяряфли бир миссийаны кюнцллц
олараг юз цзяриня эютцрмяси
иди. Бу, сюзцн ясл мянасында,
"юмрцмцн галан щиссясини дя
халгыма щяср едяъяйям" дейиб
мейдана атылан бюйцк црякли
Вятян оьлунун юз халгы, юз Вятяни гаршысында мисилсиз фядакарлыьы иди.
Щямин вахтдан бу эцня гядяр Азярбайъан халгы 15 ийун
эцнцнц язиз байрам кими гейд
едир вя Азярбайъан дювлятинин
гуртулушунун башланьыъы кими
дяйярляндирир. Ютян иллярдя
цмуммилли лидеримизин щяйата
кечирдийи шяряфли хиласкарлыг миссийасы халгымызын вя бцтцн дцнйанын эюзц гаршысында ъяряйан
етмиш, Азярбайъан мящв олмаг тящлцкясиндян гуртулараг

эяляъяйя инамла бахан эцълц
бир дювлятя чеврилмишдир. Бу иллярдя Щейдяр Ялийевин эярэин зящмят, язм вя сийаси ирадя сайясиндя реаллашдырдыьы нящянэ ишляр юз мигйасына эюря инсаны
щейрятя эятирир.
Щазырда
Азярбайъанда
мцстягил дювлятчилик яняняляри
формалашдырылмышдыр вя шцбщясиз
ки, бу мцщцм наилиййятин ялдя
едилмясиндя цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин фядакар хидмятляринин мцстясна ящямиййяти вардыр. Онун сийаси хадим
кими йцрцтдцйц сийасятин башлыъа гайяси Азярбайъаны щяр бир
вятяндашынын тящлцкясизлийини
горуйа биляъяк гядяр гцдрятли
дювлятя чевирмяк олмушдур. Бу
эцн Азярбайъан Президенти ъянаб Илщам Ялийев цмуммилли лидеримизин сийаси хяттиня садиг
галараг мцстягил юлкямизи
инамла эяляъяйя доьру апарыр.
Артыг нечя илдир ки, Азярбайъан
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Республикасынын милли гуртулуш
йолу давам едир. Бу йол Щейдяр Ялийевин мцяййянляшдирдийи
йолдур. Бу йолла эедян Азярбайъан дурмадан йцксялир, инкишаф едир, уьурлар газаныр.
Щейдяр Ялийевин юзц вахтиля
мцдрикъясиня демишдир: "Щеч
бир гцввя Азярбайъанын мцстягиллийини ялиндян ала билмяз.
Бундан сонра щеч бир гцввя
Азярбайъан дювлятчилийини мящв
едя билмяз". Бу инам, бу гятиййят Милли Гуртулуш эцнцнцн мянасы вя вердийи ибрят дярсляридир.
Бу ону эюстярир ки, ня гядяр
Азярбайъан вар, Щейдяр Ялийев
дя олаъаг, онун идейа вя
ямялляри йашайаъаг, бизи даим
доьру йолла, ирялийя апараъагдыр.
“Бу эцн Щейдяр Ялийев бизимля дейил, анъаг о, цряйимиздя йашайыр, гялбимиздя йашайыр,
онун ямялляри, идейалары йашайыр, онун сийасяти йашайыр вя

Мцщафизяси цзря Бейнялхалг
Диалог Тяшяббцсц - ИДЕА-нын
тясисчиси Лейла Ялийеванын тяклифи иля 2011-ъи ил ийулун 12-дян
фяалиййятя башлайан ИДЕА - Ятраф Мцщит Кампанийасы юлкямиздя бу сащядя эюрцлян ишлярин мянтиги давамы кими гиймятляндириля биляр. Кампанийа чярчивясиндя илк дяфя Гябялядя
ИДЕА-нын тяшкилатчылыьы иля “Еколожи идарячиликдя эянълярин ролу:
бу эцн вя сабащ” девизи иля
эянъ екологларын бейнялхалг
дцшярэяси тяшкил олунмушдур.
Бу тядбир дцнйанын мцхтялиф юлкяляринин эянъ екологларыны бир
арайа эятирмишдир. Бурада ятраф
мцщитля баьлы мясяляляр мцзакиря едилмиш, Азярбайъанда
еколожи проблемляря верилян
юням бир даща ортайа гойулмушдур. Тядбирдя 35 юлкядян
100-я йахын нцмайяндя иштирак
етмишдир.
Бу эцн юлкямиздя еколожи
проблемляр, ятраф мцщитин мцщафизяси даща чох диггят мяркязиндя сахланылыр, йени милли
паркларын йарадылмасы иши уьурла
давам етдирилир, тябии ещтийатларын горунмасы цчцн узунмцддятли дювлят програмлары щяйата
кечирилир.
“Гябяля”

ябяди йашайаъагдыр"! Азярбайъан Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин сюйлядийи бу фикирляр заман кечдикъя юз ящямиййятини
сахлайаъагдыр...
Щейдяр Ялийевин йенилмяз
ирадяси, узагэюрянлийи, фядакарлыьы ону бцтцн дцнйа азярбайъанлыларынын лидери етмиш, юмцр
йолу доьма вятяня хидмят нцмунясиня чеврилмишдир. Бцтцн
шцурлу щяйатыны ъанындан артыг
севдийи халгына, юлкясиня щяср
етмиш бу мцдрик сийаси вя дювлят хадими тарихимиздя мцстягиллийимизин мемары вя гуруъусу
кими йер тутмушдур. Щейдяр Ялийев феномениня мяхсус ити зяка, мцдриклик, узагэюрянлик вя
язмкарлыг она явязсиз цмуммилли лидер мювгейи газандырмышдыр. Чохшахяли вя зянэин
фяалиййяти, мисилсиз инсани кейфиййятляри сайясиндя о, зяманямизин ябядийашар дащисиня чеврилмишдир. Азярбайъан халгы щаглы
олараг Щейдяр Ялийев ирсини
мцстягиллийинин тяминатчысы кими
гябул едир.
“Гябяля”

