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Нефт тящвили цзря тапшырыг 154
140 тон явязиня 176 980,7 тон,
йяни 114,8 фаиз йериня йетирилмиш-
дир вя дювлятя 22 840,7 тон
пландан ялавя нефт тящвил верил-
мишдир. Кечян ил иля мцгайисядя
нефт тящвили 21 134,2 тон, йяни
13,6 фаиз артмышдыр. Орта эцндя-
лик нефтин тящвили 2015-ъи илин 6
айында 861 тон олубса, бу илин
щесабат дюврцндя 111 тон арта-
раг 972 тона чатмыш. Сон 2 ай-
да нефтин орта эцндялик тящвили
1094 тона чатмышдыр.

Щесабат илинин 6 айында газ
щасилаты 20 млн 664 мин куб-
метр, тящвили ися 13 млн 213,9
мин кубметр тяшкил етмишдир.

Нефтгазчыхарма Идаряси цзря
истисмарда олан гуйу фонду 561
гуйу тяшкил етмишдир (о ъцмля-
дян 4 газ гуйусу), бу да кечян
илин мцвафиг дюврц иля мцгайися-
дя 21 гуйу чох олмушдур.

Фяалиййятдя олан гуйу фонду
512 гуйу тяшкил етмишдир (о ъцм-
лядян 2 газ гуйусу), бу да ке-
чян ил иля мцгайисядя 12 гуйу
чохдур.

Идарямиз цзря 2016-ъы илин 6
айында газмадан истисмара 14
гуйу дахил едилиб, нятиъядя бу
гуйулардан 16 186 тон нефт ща-
сил едилмишдир. Кечян илин мцвафиг
дюврцндя газмадан истисмара
18 гуйу дахил едилиб вя 7 580
тон нефт щасил едилиб. Кечян ил иля
мцгайисядя истисмара дахил
олан гуйулардан щасил едилян
нефт 8 606 тон артыб.

Фяалиййятсиз гуйу фондундан
13 гуйу явязиня 20 гуйу тямир
едилиб вя истисмара дахил едилиб.
Бунун нятиъясиндя бу гуйулар-
дан 3 346 тон нефт щасил едилмиш-
дир. Кечян ил иля мцгайисядя ис-
тисмара дахил олан гуйулардан
176 тон ялавя нефт алыныб.

Ил ярзиндя кечиъи фонддан 159
430 тон нефт щасил олунуб вя бу
да кечян ил иля мцгайисядя 6
848 тон чох олмушдур.

Кющня гуйуларда нефт щасила-
тынын сявиййясини сахламаг мяг-
сяди иля 6 ай ярзиндя 591 техники
тядбир щяйата кечирилиб вя нятиъя-
дя 2 984 тон нефт щасил олунмуш-
дур ки, бу да кечян илин мцвафиг
дюврц иля мцгайисядя 25 тядбир
вя 55 тон нефт артыг олмушдур.

Щямчинин бу мцддят ярзиндя

59 эеоложи тядбир щяйата кечирилиб
вя бунун нятиъясиндя 6 191 тон
нефт щасил олунмушдур. Кечян ил
иля мцгайысядя эеоложи тядбирляр
нятиъясиндя гуйулардан щасил
едилян нефт 451 тон артыб.

Гуйуларда щасилатын сявиййя-
синин сахланмасы цчцн эеоложи-
техники тядбирлярля йанашы, ясаслы
вя ъари тямирлярин дя апарылмасы
ваъиб амилдир. Бу бахымдан
2016-ъы илин 6 айында НГЧИ-дя 1
419 йералты вя 114 ясаслы тямир
ишляри апарылмышдыр.
Бу илин 6 айында ясаслы вясаит

гойулушунун планы 41 млн 49,7
мин манат факт ися 33 млн
853,1 мин манат олмушдур. Бу
мцддят ярзиндя 11 млн 297 мин
манат дяйяриндя тикинти-гураш-
дырма ишляриня, 15 млн 357,4
мин манат дяйяриндя газма иш-
ляриня, 1 млн 52 мин манат дя-
йяриндя гурашдырылмасы тяляб
олунмайан аваданлыьа вя 6
млн 146,5 мин манат дяйяриндя
диэяр ишляря вясаит гойулмуш-
дур. Ясас фондларын истисмара
верилмяси планы 30 млн 959,6
мин манат, факт ися 27 млн
225,2 мин манат олмушдур.
Идарядя бу илин 6 айы ярзиндя
Гярби Абшерон йатаьында 10 вя
54 сайлы дяниз юзцлляринин, нефт-
йыьым мянтягясинин, шимал еста-
кадасынын вя диэяр обйектлярин
тикинтиси ишляри эедиб.

Щидротехники гурьуларын ясаслы
тямир ишляриня бу илин 6 айында 5
млн 440 мин манат дяйяриндя
вясаит хяръляниб. Ясаслы тямир иш-
ляринин щям плана гаршы, щям дя
кечян иля гаршы артмаьына сябяб
500 вя 600 сайлы Стасионар Дя-
низ Юзцлляринин ясаслы тямирляри-
нин сцрятля апарылдыьындан ол-
мушдур.

Азярбайъан Республикасы
Президентинин ятраф мцщитин тя-
мизлянмяси вя еколожи вязиййя-
тин йахшылашдырылмасы щаггында
вердийи тапшырыьа уйьун олараг
2016-ъы илин 6 айында НГЧИ-нин
еколоэийа сащясиндя, тябии сяр-
вятлярдян сямяряли истифадя вя
ятраф мцщитин мцщафизясиня даир
тясдиг олунмуш тядбирляр планы
цзря ашаьыдакы ишляр йериня йети-
рилмишдир. Йанвар-ийун айлары яр-
зиндя 1 377 метр нефт коллекто-
ру, 728 метр газ хятти, 1 585

метр атгы хятти тямир едилмишдир.
Сащяляр цзря планда нязярдя
тутулмуш 31 ядяд су вя 69 ядяд
нефт насослары, 113 ядяд мцхтя-
лиф юлчцлц сийиртмя вя вентилляр тя-
мир едилмишдир.

Мцгавиля ясасында Пираллащы
Район Су-канал Департамен-
тиндян 5386 кубметр су алынмыш,
сосиал мяишят вя истещсалат
мягсядляриня сярф едилмишдир.

Март-май айы ярзиндя 1 сайлы
вя 3 сайлы НГЧС-нин хидмяти са-
щяляриня 600 ядяд карбоброс, 1
300 ядяд мювсцми, 300 ядяд
розмарин эцлляри, 90 ядяд Елдар
шамы вя 3 030 ядяд зейтун
аьаълары якилиб.

Еколоэийа Идарясинин “Туллан-
тылар Мяркязиня” 470 кг
мембран, 15 кг лцминессенси-
йа лампалары, 5 кг картриъ вя 200
кг каьыз тящвил верилиб.

“Екол Мцщяндислик Хидмятляри”
ГСЪ тяряфиндян 13 524 ядяд
аьаълара гуллуг эюстярилир.
ЯММШ тяряфиндян айры-айры дя-
низ юзцлляриндя, сащя вя мядян
яразиляриндя вахташыры монито-
рингляр кечирилиб.

“Абшероннефт” НГЧИ-дя иш
йерляриндя ишчилярин сосиал мяишят
шяраитинин йахшылашдырылмасы исти-
гамятиндя 2016-ъы илин 6 айы яр-
зиндя ишляр давам етдирилмишдир.
“Абшероннефт” НГЧИ-нин Дяниз
Стосионар платформаларында вахт
методу иля ишляйян ишчилярин соси-
ал мяишят шяраитинин йахшылашдырыл-
масы мягсяди иля контейнерляр-
дян дахили имканлар щесабына 2
ядяд мяишят евъийи вя 8 ядяд
палтар гурутмаг цчцн вагонлар
щазырланмыш, дяниз юзцлляриня
йерляшдирилмишдир. Щазырда 1
ядяд мяишят евъийи вя 4 ядяд
душхананын щазырланмасы да-
вам едир. “Гярби-Абшерон” йата-
ьында тикинтиси баша чатмыш вя
щазырда истисмарда олан 20 сай-
лы СДЮ иля мцнтязям олараг яла-
гя сахланылмыш, йашайыш блокуна
лазым олан аваданлыглар, йатаг
дястляри верилмишдир. Йемякха-
нада вя мятбяхдя ъари тямир иш-
ляри апарылмышдыр. Йемякхананын
диварларына ялавя дивар каьызлары
йапышдырылмыш, мятбяхин аракяс-
мясинин дамына кирямит вурул-
мушдур. Йаз-йай мювсцмц иля
ялагядар олараг тядбирляр планы

щазырланмышдыр, плана уйьун
олараг сащялярдя ишляр вя имяъи-
ликляр давам етдирилмишдир. Зяряр-
ли иш шяраитиндя чалышан ишчилярин
сцд мящсуллары иля тямин едилмя-
си давам етдирилмишдир.

Ишчилярин иш йерляриндя су иля
тяъщизатыны йахшылашдырмаг мяг-
сяди иля “Вита 1000” ичмяли су
алынмыш вя ишчиляря пайланмышдыр.
АРДНШ-ин ишчиляриня мадди йар-
дым верилмяси щаггында “Ясас-
намя”йя мцвафиг олараг мадди
йардым эюстярилмишдир. Идарянин
инзибати бинасынын щяйятиндя 50
йерлик йемякхана бинасы фяалий-
йят эюстярир, йемякхананын вя-
зиййяти нормалдыр, аваданлыгларла
тяминат гянаятбяхшдир. 3, 4
сайлы НГЧС-нин, НКЩ вя НС-дя
хидмяти вя истещсалат тяйинатлы би-
наларынын тикинтиси артыг демяк
олар ки, баша чатмышдыр. Дахили
имканлар щесабына бинайа ава-
данлыглар верилмишдир вя ишчиляр
тязя бинайа кючцрцлмцшдцр. 

1 сайлы НГЧС-нин 6 ядяд
мянтягяси йенидян тикилмишдир.
Щямин сащянин 1, 2, 3 вя 4
сайлы мянтягяляри “28 Май”
НГЧИ-нин Зыь сащясиндян эютц-
рцлмцш мяишят аваданлыглары иля
тямин едилмиш вя ишчиляр йени
мянтягяйя кючцрцлмцшдцр. Ди-
эяр мянтягяляр ися БП ширкятин-
дян алынмыш йени аваданлыгларла
тямин едилмякдядир. “Абшерон-
нефт” НГЧИ-дя ишчилярин сосиал
шяраитинин даща да йахшылашдырыл-
масы истигамятиндя ъидди ишляр
эюрцлцр вя бу ишляр НГЧИ-нин
рящбярлийинин щямишя диггят
мяркязиндя сахланылыр.

Ейни заманда хярълярин азал-
масы вя нефт щасилатынын стабил
сахланмасы истигамятиндя ишляри-
миз давам етдирилир. Бу мянада
гуйуларын ерлифт истисмар цсулун-
дан газлифт цсулуна кечирилмяси,
винтли насосларын тятбигинин эе-
нишляндирилмяси, Сураханы машын-
гайырма заводунун истещсал ет-
дийи жалонкаларынын тятбигинин эе-
нишляндирилмяси, йени конструкси-
йалы насосларын тятбиги, манъа-
наг дязэащларынын дюврляр сайы-
нын автоматик идаря олунмасы вя
онларла диэяр истигамятлярдя
мягсядйюнлц ишляр эюрцрцк. Дя-
низ юзцлляриндя кцляк батерейа-
лары гурашдырмагла алтернатив
енержи мянбяйиндян истифадяйя,
щабеля АПР (автоматик пнев-
матик интегал) ачарларын тятбиги
иля боруларын галдырыб-ендирилмя-
сини сцрятляндирилмяси мясяляля-
риня дя бахырыг. Дяниз нефтчиляри
яминдирляр ки, гаршыдакы айларда
да уьурлар газанаъаг, йени нефт
стратерэийасына санбалы тющфяляр
веряъякляр.
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Техники-игтисади эюстяриъиляр
никбин прогнозлара ясас верир

“Абшероннефт” Нефт вя Газчыхарма Идарясинин кол-
лективи бцтцн баъарыг вя дахили имканлардан сямяряли
истифадя едяряк, НГЧИ цзря 2016-ъы илин 6 айы ярзиндя
нязярдя тутулан 156 100 тон плана гаршы 178 962 тон
нефт щасил едяряк планын 114,6 фаиз йериня йетирилмяси-
ня наил олмушдур. Пландан ялавя 22 862 тон нефт щасил
едилмишдир. Кечян илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя
нефт щасилаты 15 630 тон, йяни 9,6 фаиз артыб. Орта эцн-
дялик нефт щасилаты 2015-ъи илин 6 айында 902 тон олмуш,
бу ил ися 81 тон артараг 983 тона чатыб. Еля тякъя май,
ийун айларында орта эцндялик нефт щасилаты 1 106 тон
тяшкил едиб.

Юлкямиздя щяйата кечи-
рилян сосиал-игтисади инкишаф
сийасяти, мцхтялиф сащяляри
ящатя едян ислащатларын дя-
ринляшмяси, мювъуд потен-
сиалын эцъляндирилмяси рес-
публикамызда динамик ин-
кишафын тямин олунмасына,
ялдя олунан чохсащяли наи-
лиййятлярин даща да мющ-
кямляндирилмясиня хидмят
едир.
Азярбайъан республикасы ре-

эионларынын сосиал-игтисади инки-
шафында олдугъа мцщцм ящя-
миййят дашыйан илк Дювлят Прог-
рамынын гябул олунмасындан
ютян илляр ярзиндя макроигтисади
эюстяриъиляр, ачылан минлярля иш
йерляри, истифадяйя верилян сай-
сыз-щесабсыз мцхтялиф тяйинатлы
обйектляр реэион програмынын

уьурла иърасынын бюлэялярин соси-
ал-игтисади инкишафындакы ящямий-
йятини бир даща тясдиг етмишдир.
Бу илляр ярзиндя юлкямизин бц-

тцн бюлэяляриндя олдуьу кими,
сянайе шящярляримизиндян олан
Минэячевирин дя щяйатынын бц-
тцн сащяляриндя нязярячарпа-
ъаг дяйишикликляр олмуш, сящий-
йя, тящсил, мядяниййят об-
йектляри, йоллар, инзибати вя соси-
ал биналар тикиляряк вятяндашла-
рын истифадясиня верилмишдир.
Сон иллярин статистикасы демя-

йя ясас верир ки, шящярин абад-
лашмасында гуруъулуг, сялигя-
сащман ишляринин щяйата кечирил-
мясиндя минлярля шящяр сакини
юзляриня йени иш йерляри тапмыш-
лар.
Бу эцн яввялки иллярля мцга-

йисядя хейли эюзялляшмиш, юз си-
масыны сюзцн щягиги мянасын-
да дяйишмиш Минэячевирдя юз
иши, наилиййятляри вя чохсайлы
уьурлары иля сайылыб-сечилян тящсил
мцяссисяляри йетяринъядир. Бу
тящсил мцяссисяляри ичярисиндя
щямишя габагъыллыьы иля сечилян,
дащи бястякарымыз Цзейир Щаъы-
бяйлинин адыны шяряфля дашыйан
ХЫ иллик мусиги мяктяби хцсуси
йер тутур.
Шящярин ян эюркямли йерлярин-

дян бириндя йерляшян, 1953-ъц
илдян фяалиййят эюстярян бу мя-
дяниййят оъаьыны 62 ил ярзиндя
йцзлярля шаэирд баша вурмуш-
дур. Мяктябин чохсайлы мязун-
ларынын сораьы инди Минэячевирин
щцдудларындан чох-чох узаг-
лардан эялир. Бу нцмуняви тящсил

оъаьынын тез-тез шящярдя вя
щямчинин юлкямизин пайтахтында
тяшкил олунан мцхтялиф тядбирляр-
дя ляйагятля тямсил олунмасы да
гцрурвериъи щадисялярдян биридир.
Бу эцн Цзейир Щаъыбяйли ады-

на 11 иллик мусиги мяктябиня га-
багъыл мядяниййят ишчиси, тяърц-
бяли педагог Намиг Мирзяйев
рящбярлик едир.
Тящсил мцяссисясинин мадди-

техники базасынын мющкямлянди-
рилмясиндя, щямчинин нцмуняви
педагожи коллективин формалаш-
масында Намиг мцяллимин
ямяйи данылмаздыр.
Бизимля сющбятиндя ялдя олу-

нан мцвяффягиййятлярин ясасын-
да ишя мясулиййятля йанашма-
нын башлыъа шярт олдуьуну билди-
рян мусиги мяктябинин директору
гейд етди ки, фяалиййятя башла-
масындан алтмыш илдян артыг вахт
кечмясиня бахмайараг, кол-
лективин сяйи нятиъясиндя тящсил-
дя уьурлар илбяил артыр.
Мусиги мяктябини мцвяффя-

гиййятля баша вуран мязунларын
сораьы юлкянин сайылыб-сечилян
тящсил оъагларындан эялир.
Сющбят заманы ону да юй-

ряндик ки, щазырда мяктябдя
фортепиано, халг чальы алятляри вя
нязяриййя шюбяляри фяалиййят
эюстярир. Мусиги мяктябинин бу
шюбяляриндя 710 няфяр шаэирд
тящсил алыр. Онларын тялим-тярбийя-
си иля 226 няфяр йцксяк ихтисаслы
мцяллим мяшьул олур.
Мяктябдя тялим-тярбийя про-

сесинин тяшкили иля ялагядар Мя-
дяниййят вя Туризм Назирлийинин

ясаснамясиня уйьун олараг
ушаг, йенийетмя вя эянълярин
Азярбайъанын халг, классик вя
дцнйа мядяниййяти, инъясяняти-
нин ян йахшы нцмуняляри яса-
сында естетик зювгц формалашды-
рылыр. Бюйцмякдя олан няслин
мяняви-естетик тярбийясини эцъ-
ляндирмяк мягсяди иля цмум-
тящсил мяктябляри вя вали-
дейнлярля даим ялагя сахлайы-

рыг, щямчинин мяктябдя вали-
дейн комитяси йарадылмышдыр ки,
бу да валидейнлярля ялбир ишя ол-
дугъа бюйцк кюмяк едир. Бу-
нунла бярабяр, ян истедадлы вя
габилиййятли шаэирдляр тящсиллярини
давам етдирмяк цчцн ихтисасла-
ры цзря орта вя али ихтисас тящсил
мцяссисяляриня йюнялдилир.
Мядяниййят вя Туризм Назир-

лийинин тядрис планына уйьун ола-
раг мяктябдя иллик тядрис планы
щазырланыр вя онун тялябляриня

уйьун йериня йетирилмяси тямин
олунур.
Мяктябдя тящсилин кейфиййяти-

нин артырылмасы мягсяди иля мц-
тямади олараг ачыг дярсляр кечи-
рилир, академик консертляр тяшкил
олунур. Пешякар мцяллимляр
эянъляря кюмяк мягсяди иля
методики дярсляр апарырлар. Пе-
шякарлыг сявиййясини йцксялтмяк
цчцн мцяллимляр ихтисасартырма

курсларына эюндярилирляр. Цзейир
Щаъыбяйли адына 11 иллик мцсиги
мяктябиндя щяр ил 20 Йанвар вя
Хоъалы фаъиясиня щяср олунмуш
ядяби-бядии композисийалар ке-
чирилир, Шящидляр хийабаны зийарят
едилир. Бейнялхалг гадынлар бай-
рамы вя милли байрамымыз олан
Новруз байрамы мцнасибяти иля
консертляр тяшкил олунур. 31 март
- Азярбайъанлыларын сойгырымы
эцнц, 9 май Гялябя эцнц, 28
май Азярбайъан Демократик

Республикасынын йаранма эц-
нц, 15 ийун – Гуртулуш эцнц, 18
сентйабр – Милли мусиги эцнц, 5
октйабр – Мцяллим эцнц, 31 Де-
кабр – Дцнйа Азярбайъанлылары-
нын Щямряйлик эцнц вя Йени ил
шянликляри гейд олунур. Цмум-
тящсил мяктябляриндя, ушаг баь-
чаларында, гоъалар евиндя вя
шящяримиздя йерляшян щярби щис-
сядя мцяллим вя шаэирдляримиз
консерт програмы иля чыхыш едир-
ляр.
Буилки тядрис илиндя мяктябин

шаэирдляриндян Нураня Ялийева
вя Лаля Исмайылзадя 7 апрел
2016-ъы илдя Азярбайъан Мусиги
Академийасында кечирилмиш
Республика мцсабигясиндя
уьурла чыхыш едяряк фяхри фярма-
на лайиг эюрцлмцшляр.
Щямчинин ханяндялик синфинин

шаэирдляри Эцнел Исмайылова,
Фатимя Гасымова Хан Шушински
адына Муьам Ифачыларынын ЫЫЫ
Республика Мцсабигясиндя
уьурла чыхыш етмиш вя мцкафата
лайиг эюрцлмцшляр.

1 ийун Ушагларын Бейнялхалг
Мцдафияси эцнц мцнасибятиля
кечирилян тядбир юз язямяти вя
эениш ящатя даиряси иля даща
йаддагалан олмуш вя марагла
гаршыланмышдыр.
Бир мясяляни дя хцсуси вур-

ьуламаг лазымдыр ки, кечирилян
бцтцн тядбирляр узунмцддятли
щазырлыьын, эярэин ямяйин, кол-
лективин тапшырылан ишя мясулий-
йятля йанашмасынын нятиъяси ки-
ми уьурлу вя йаддагалан олур.
2014-ъц илдя мяктябимиздя Ра-

миз Гулийевин устад дярсляри ке-
чирилмишдир ки, бу да узун заман
йаддашлардан силинмяйяъякдир.
Азярбайъан Республикасы

Президентинин сярянъамы иля
Дювлят Програмына дахил олун-
муш бцтцн тядбирляр иля баьлы
мцяллимляр арасында “дяйирми
маса” вя мцзакиряляр тяшкил
олунур.
Щяр ил халгымызын щяйатында

юнямли йер тутан инсанларын йу-
билейляри тянтяняли гейд олунур.
О ъцмлядян улу юндяримиз
Щейдяр Ялийевин, дащи бястяка-
рымыз Цзейир Щаъыбяйлинин до-
ьум эцнцнцн бюйцк тянтяля иля
гейд олунмасы яняня характери
алмышдыр.
Мяктябдя кечирилян бцтцн та-

рихи вя яламятдар эцнляря даир
тядбирлярин ясас мягсяди ша-
эирдлярин вятянпярвярлик рущун-
да тярбийясинин йцксяк сявиййя-
дя гурулмасына йюнялдилмишдир.

2014-ъц илдя мяктябин фяалий-
йятя башламасынын 60 иллик йуби-
лейи шящяримиздя бюйцк тянтяня
иля гейд олунмушдур.
Мусиги мяктябинин 15 няфяр

мцяллими йубилей мцнасибятиля
мядяниййят вя туризм назири
Ябцлфяс Гарайевин имзаладыьы
фяхри фярманла тялтиф едилмишдир.
Коллективимизин щяр бир цзвц

тядрис просесиндя даща бюйцк
уьурлар газанмаг цчцн сяйини
бундан сонра да ясирэямяйя-
ъякдир.

Èëùàì ÏßÍÀÙÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

Нцмуняви мусиги мяктяби

Áþëýÿ õÿáÿðëÿðè

2 Ийул - Азярбайъан Полиси Эцнц иля ялагя-
дар Шямкир Район Иъра Щакимиййяти, райо-
нун щцгуг-мцщафизя органларынын рящбярля-
ринин, район иътимаиййяти вя полис идарясинин
шяхси щейятинин иштиракы иля тянтяняли тядбир
кечирилиб.
Тядбири ачыг елан едян Шямкир Район По-

лис Идарясинин ряиси, полис полковники Ъямил
Ямиров мцстягил Азярбайъанын полис орган-

ларынын тарихиндян данышмыш, билдирмишдир ки,
Азярбайъан полиси йарандыьы эцндян халгын
вя дювлятин мянафейиня ляйагятля хидмят
едиб, асайишин вя тящлцкясизлийин мцщафизяси,
сабитлийин вя ямин-аманлыьын горунмасы, ъи-
найяткарлыьа гаршы мцбаризя кими мясулий-
йятли вязифяляри виъданла йериня йетирмишдир.
Яламятдар байрам мцнасибяти иля полис иш-

чилярини тябрик едян Шямкир Район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Алимпаша Мяммядов
Азярбайъан полисинин тарихи йолундан, онун
инкишафында, кадрларын йетишдирилмясиндя
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин явязсиз ро-
лундан, Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти, Силащлы Гцввялярин Али Баш Команданы
ъянаб Илщам Ялийевин Дахили Ишляр Назирлийиня
диггят вя гайьысындан данышмышдыр.
Тядбирдя Шямкир Район Полис Идарясинин

бир груп ямякдашына район иъра щакимиййяти-
нин гиймятли щядиййяляри тягдим олунмушдур.

Åéâàç ÙßÌÈÄ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Øÿìêèð

Тяртяр Район Мядяниййят Мяркязиндя Тящсил На-
зирлийи республиканын бюлэяляриндя чалышан тящсил ишчиляри
иля сых ялагя йаратмаг, онларын тяклиф, ряй вя тяшяббцс-
ляриндян тящсил сащясиндя щяйата кечирилян ислащатлар
просесиндя истифадя етмяк, тящсил мцяссисяляриндя
тярбийя ишинин мювъуд вязиййяти вя йенилянян информа-
сийа ъямиййятиндя онун эцъляндирилмясинин ясас исти-
гамятляри барядя тювсийяляр вермяк мягсяди иля Тяр-
тяр, Аьдам, Аьъабяди, Лачын, Фцзули, Хоъавянд ра-
йонларынын тящсил ишчиляри иля эюрцш кечириб.

Тяртяр Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Мцстя-
гим Мяммядов гонаглары саламлайараг, бюлэядя

беля бир тядбирин кечирилмясинин тягдирялайиг олдуьуну
сюйлямишдир. М.Мяммядов ушагларын, эянълярин тяр-
бийясиня, онларда вятянпярвярлик щиссляринин ашылан-
масына хцсуси диггят йетирдийиня эюря Тящсил Назирли-
йиня тяшяккцрцнц билдирмишдир. 

Тящсил назиринин мцавини Фирудин Гурбанов сон 25
ил ярзиндя юлкя щяйатынын бцтцн сащяляриндя газаныл-
мыш уьурлардан, милли тящсил гуруъулуьу сащясиндя ял-
дя олунмуш наилиййятлярдян, сцрятля модернляшян
тящсил системинин цзяриня дцшян вязифялярдян, назирли-
йин кечирдийи ардыъыл ислащатлардан данышмышдыр.

Эюрцшдя чыхыш едян Тяртяр Район Тящсил Шюбясинин
мцдири Сурхай Мирзяйев, Фцзули Район Тящсил Шюбяси-
нин мцдири Рамелла Мяммядова, Аьъабяди Педаго-
жи Коллеъинин директору Мирялям Ибращимли, Аьдам ра-
йон 139 сайлы цмуми орта мяктябин директору Няза-
кят Мяммядова, Хоъавянд район Салакянд кянд
там орта мяктябин директору Рямзиййя Асланова, Ла-
чын район Гарадаьлы кянд там орта мяктябин психоло-
гу Щяъяр Гулийева цмумтящсил мяктябляриндя тядрис,
тялим вя тярбийя сащясиндя эюрцлмцш ишлярдян сющбят
ачыб, мювъуд проблемлярин щялли истигамятиндя тяклифля-
рини иряли сцрцбляр.

Ìààðèô ÐÇÀÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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