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Бакы Шящяр  Мядяниййят  Баш
Идаряси Йасамал район МКС-и тя-
ряфиндян йени лайищя реаллашдырылыр.
“Мядяниййятлярин диалогу” лайищя-
си толерант давранышын формалаш-
масына йюнялмиш вя 10-а йахын
тядбирин тяшкилини нязярдя тутур. 

“Мядяниййятлярин диалогу” лайи-
щяси чярчивясиндя Йасамал район
МКС-нин М.Ш.Вазещ адына Мяр-
кязи Китабханасы Русийа Федера-
сийасынын А.П.Чехов адына Бла-
говешшенск Шящяр Китабханасы
иля бирэя “Информасийа щамы цчцн”
УНЕСЪО Програмынын Азярбай-
ъан комитясинин тяшкилати вя инфор-
масийа дястяйи иля “Поезийа - сяр-
щядсиз мякан” адлы мараглы тяд-
бир кечирмишдир. Тядбир телекюрпц
формасында апарылды. 

Азярбайъан Милли Консервато-
рийасынын тялябяси, Бейнялхалг
мцсабигяляр лауреаты Ислам Гасы-
мовун ифасында Мцслцм Маго-
майевин “Азярбайъан” вя “Море”
мащнылары алгышларла гаршыланды. 

Телекюрпцнц эириш сюзц иля Йа-
самал район МКС-нин директору,
ЕЛНИТ Бейнялхалг Ассосиасийа-
сынын Идаря щейятинин цзвц Лятифя

Мяммядова ачараг тядбир ишти-
ракчыларыны саламлады вя лайищя
щаггында мялумат верди. О гейд
етди ки, мцасир китабхана - толе-
рантлыг мяканы, мядяниййятлярин
диалогу мяркязидир. Китабхана ин-
санлара халгларын адят-яняняляри,
мядяниййяти щаггында сярбяст,
гярязсиз, ещтирамлы мялумат ве-
рир.

Телекюрпцдя танынмыш Азяр-
байъан шаирляринин шеирляри Амур
шаирляри тяряфиндян рус дилиня йени
тяръцмя олунмуш шеирляри илк дяфя

сясляндирилмишдир.
М.Ш.Вазещ адына Йасамал ра-

йон Мяркязи Китабханасынын ки-
табханачылары Йеэаня Гафарова,
Севил Намазова, Айсел Исмайыло-
ва, Айнур Ъавадова, Ниэар Гур-
банова тяряфиндян Абдулла Шаи-
гин, Ъабир Новрузун, Мяммяд
Аразын, Мяммяд Асланын, Илйас
Тапдыгын, Елдар Бахышын шеирляри
Азярбайъан дилиндя сяслянмиш,
сонра ися бу шеирляр Амур шаир вя
йазычыларынын ифасында рус дилиндя
сюйлянилмишдир.

Тядбирдя Амур Вилайят Йазычы-
лар тяшкилатынын, Русийа Йазычылар
Иттифагынын Амур шюбясинин цзвляри,
шящяр Шаирляр Клубунун вя Бакы
шящяринин шаир вя йазычылары, журна-
листляр, поезийа щявяскарлары ишти-
рак етдиляр.

Тядбирдя йазычы-публисистляр,
Азярбайъан Йазычылар Бирлийинин
вя Азярбайъан Журналистляр Бирли-
йинин цзвляри Рейщан Мирзязадя
вя Зющря Ясэярова, Йасамал ра-
йон Гадынлар Ъямиййятинин сядри
Эцлнаря Ямиргулуйеванын чыхышы
олду.

Сонра телекюрпц иштиракчыларынын
диалогу баш тутду.  Ян йахшы тяр-
ъцмячиляр вя ифачылар А.П.Чехов
адына Благовешшенск Шящяр Ки-
табханасынын Фяхри фярманлары иля
тялтиф олундулар.

Русийа Йазычылар Иттифагынын
цзвляри Николай Левченко, Ста-
нислав Сахончик, Русийа Йазычы-
лары Иттифагынын Реэионал шюбяси-
нин сядри Галина Одинтсова тяд-
бирдя гонаг гисминдя иштирак ет-
диляр. 

ßëè ÑÀÄÛÃÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

“Ìÿäÿíèééÿòëÿðèí äèàëîãó” ëàéèùÿñèíèí òÿãäèìàòû 
Áàêû - Áëàãîâåøøåíñê àðàñûíäà òåëåêþðïö

Áÿðäÿ
Тядбирдян яввял районун бир груп габагъыл

мцяллими цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин щейкя-
ли юнцня тяр эцл-чичяк дястяляри гойараг хатиряси-
ни йад етмишляр. Шящяр 8 нюмряли там орта мяк-
тябин шаэирдляри мцяллимляри шеирля тябрик етмишляр.

Район иъра щакимиййятинин башчысынын мцави-
ни, ЙАП район тяшкилатынын сядри Фягят Шадлинска-
йа, районун цмумтящсил мяктябляринин, Бярдя
Дювлят Идаряетмя вя Технолоэийа Коллеъинин,
Пешя лисейинин коллективляриндян бир групу, идаря,
мцяссися вя тяшкилатларын рящбярляри, иътимаиййя-
тин нцмайяндяляри вя КИВ тямсилчиляри тядбирдя иш-
тирак етмишляр.

Район иъра щакимиййятинин башчысынын мцави-
ни, ЙАП район тяшкилатынын сядри Фягят Шадлинска-
йа чыхыш едяряк район мцяллимлярини 5 октйабр —
Бейнялхалг Мцяллимляр Эцнц мцнасибяти иля тяб-
рик етмиш, ясасы улу юндяр Щейдяр Ялийев тяряфин-
дян гойулан милли тящсил консепсийасындан, мющ-
тярям Президентимиз ъянаб Илщам Ялийевин рящ-
бярлийи алтында апарылан дювлят тящсил сийасятинин
уьурларындан, юлкянин Биринъи витсе-президенти
Мещрибан ханым Ялийева тяряфиндян тящсилля баь-
лы щяйата кечирилян чохсайлы лайищяляр барядя,
щямчинин мцяллим ямяйиня дювлят сявиййясиндя
верилян гиймятдян вя район мцяллимляринин га-
зандыьы уьурлардан данышмышдыр.

Тядбирдя район тящсил шюбясинин мцдири Рза-

гулу Шярифов, 8 нюмряли там орта мяктябин мцял-
лими Ъямиля Мяммядова, Бярдя Пешя лисейинин
директор мцавини Рафиг Алыйев, Бярдя Дювлят Ида-
ряетмя вя Технолоэийа Коллеъинин директор явязи
Халяддин Ялякбяров, Кятялпараг кянд там орта
мяктябин директору Адиб Салманов вя башгалары
чыхыш етмиш, мцяллим ямяйиня верилян гиймятя
эюря юлкя рящбяриня миннятдарлыгларыны билдирмиш-
ляр.

Сонда районун габагъыл мцяллимляриндян бир
групуна район иъра щакимиййятинин, ЙАП Бярдя
район тяшкилатынын вя район тящсил шюбясинин Фях-
ри -фярман вя щядиййяляри тягдим едилмишдир.

Òÿðòÿð
Тядбири эириш сюзц иля район тящсил шюбясинин

мцдири Сурхай Мирзяйев ачараг иштиракчылары Бей-
нялхалг Мцяллимляр Эцнц мцнасибяти иля тябрик ет-
ди, Республика Президентинин милли тящсиля эюстяр-
дийи диггят вя гайьыдан данышараг районун тящ-
сил сащясиндя газандыглары уьурлардан сющбят
ачды.

Тядбирдя иштирак едян район иъра щакимиййяти-
нин башчысы Мцстягим Мяммядов мцяллимляри
пешя байрамлары мцнасибяти иля тябрик етди. Улу
юндяр Щейдяр Ялийев йенидян щакимиййятя гайыт-
дыгдан сонра бцтцн сащяляр кими, тящсил сащяси-
нин дя инкишаф етмяйя башладыьыны, Азярбайъанын
тящсил системинин бейнялхалг системя интеграсийа
олундуьуну гейд етди. Сон иллярдя Азярбайъан
Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийев
тяряфиндян тящсил сащясиндя эениш ислащатларын
щяйата кечирилмясини, тящсилин инкишафына, тящсил
мцяссисяляриндя чалышан ишчилярин ямяк щаглары-
нын вя тялябялярин тягацдляринин артырылмасы мящз
мцяллимляримизин, тящсил ишчиляринин зящмятиня ве-
рилян гиймятин тязащцрц олдуьуну вурьулады.
Цмумтящсил оъагларынын мцасирляшдирилмяси вя
йениляшдирилмясиндя Щейдяр Ялийев Фондунун да
хидмятляринин мисилсиз олдуьуну билдирди. Район
рящбяри гейд етди ки, сон 10 илдя районда 20

мяктябдя йени мяктяб тикинтиси вя йенидянгурул-
ма ишляри апарылмышдыр, щазырда ися Золэяран кянд
цмуми орта вя Ковдадыг кянд ибтидаи мяктябляри
цчцн модул типли мяктяблярин гурашдырылмасы
цчцн щазырлыг ишляри апарылыр.

Мцяллимляримизин ямяйиня верилян гиймятин
бариз нцмунясидир ки, цмумтящсил мяктябляриндя
чалышан мцяллимлярдян 6 няфяри “Ямякдар мцял-
лим” фяхри адына, 7 няфяри “Тярягги” медалына ла-

йиг эюрцлцб, 4 няфяр Азярбайъан Республикасы-
нын “Габагъыл тящсил ишчиси” дюш нишаны иля тялтиф
едилмишдир. Республика Президентинин Сярянъамы
иля шящяр 6 сайлы там орта мяктябин мцяллими Та-
щиря Гулийева “Ямякдар мцяллим” адына лайиг
эюрцлмцшдцр.

Тядбирдя чыхыш едян Гапанлы кянд там орта
мяктябинин директору Фитат Ялийева, шящяр 6 нюм-
ряли там орта мяктябин мцяллими Мцлайим Мям-
мядова вя башгалары байрам севинълярини бюлцш-
дцляр.

Сонра иъра башчысы бир груп мцяллимя район иъ-
ра щакимиййяти, ЙАП район тяшкилаты вя тящсил шю-
бяси тяряфиндян Фяхри фярманлар вя гиймятли щя-
диййяляр тягдим етди.

Тядбир консерт програмы иля давам етдирлиди.

Âÿëè ÂßËÈÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Áåéíÿëõàëã Ìöÿëëèìëÿð Ýöíö ãåéä åäèëäè

Щяр бир юлкянин инкишафыны юлкянин
интеллектуал потенсиалы мцяййян едир.
Буэцнкц дцнйада савад, билик щяр
шейи мцяййян едир вя бунун цчцн
Азярбайъанда - онун тящсил оъагла-
рында щяр ъцр шяраит вардыр.
Тямяли дащи Щейдяр Ялийев
тяряфиндян гойулмуш тящсил
ислащатлары бу эцн Азярбай-
ъан Президенти ъянаб Ил-
щам Ялийев тяряфиндян
уьур вя ардыъыллыгла, мцасир
дюврцн тялябиня уйьун ола-
раг давам етдирилир. Сон ил-
ляр юлкямиздя вцсят алмыш
йени мяктяблярин тикинтиси
вя мювъуд оланларын ясас-
лы шякилдя тямири, цмумий-
йятля, мяктяблярин мадди-
техники базасынын эенишлян-
дирилмяси, шаэирдлярин мца-
сир тялябляря уйьун тящсил алмаларына
йарадылан щяр ъцр шяраитин олмасы тящ-
силин кейфиййятинин хейли дяряъядя йцк-
сялдилмясини тямин етмишдир. Бцтцн
бунлар сон иллярдя юзцнц даща габа-
рыг шякилдя бцрузя вермякдядир. 

Билдийимиз кими, юлкя башчысы тяря-
финдян имзаланмыш “Азярбайъан
Республикасында тящсилин инкишафы цз-
ря Дювлят Стратеэийасы”нын гябул
олунмасындан артыг 5 ил ютцр вя бура-
да нязярдя тутулан мясялялярин щялли
цчцн мцщцм аддымлар атылмыш, уьур-
лу тящсил нятиъяляри ялдя олунмушдур. 

Юлкямиздя тящсилин инкишафында,

онун мадди-техники имканларынын бю-
йцк дяряъядя эенишляндирилмясиндя
Мещрибан ханым Ялийеванын рящбярлик
етдийи Щейдяр Ялийев Фондунун да
мцстясна хидмятляри вар, “Йениляшян
Азярбайъана йени мяктяб” лайищяси
бу сащянин инкишафында чох мцщцм
рол ойнайыб.  

Бу эцн йени мяктяблярин тикинтиси,
тямиря ещтийаъы оланларын ясаслы шякил-
дя тямири вя йенидян гурулмасы, щяр
ъцр йени техноложи тядрис аваданлыглары
иля тяминаты ишляри уьурла давам етди-
рилир. Бу ишляр щям пайтахт Бакыда,
щям дя реэионларымызда сцрятля апа-
рылыр. Тясадцфи дейил ки, щяр ил олдуьу
кими, бу дяфя дя сентйабр айында
юлкя башчысы ъянаб Илщам Ялийев вя
Мещрибан ханым Ялийева пайтахтда

фяалиййят эюстярян, йени тикилмиш вя йа
ясаслы шякилдя йенидян гурулмуш тящ-
сил оъагларынын ачылышында иштирак ет-
мишляр, мяктяблярдя йарадылмыш шяра-
итля йахындан таныш олмушлар. 

Билдирим ки, рящбяри олдуьум 179
сайлы орта мяктяб 1936-ъы илдян фяа-
лиййят эюстярир. Сон илляр ящалинин хей-
ли дяряъядя чохалмасы, артмасы иля
ялагядар олараг бюйцк сыхлыг йаран-
мышды. Беля ки, 640 йерлик мяктяб-
дя—4 нювбядя 3 миня йахын шаэирд
тящсил алырды. Бундан щям мцяллим
коллективи, щям дя шаэирдляр щяддян
артыг язиййят чякирди вя бунлар, сюз-

сцз ки, тящсилин кейфиййятиня дя юз
мянфи тясирини эюстярирди. Бюйцк мин-
нятдарлыг щисси иля гейд едирям ки,
бунлары нязяря алараг юлкя башчысы
йени мяктябин тикинтиси иля ялагядар
эюстяриш вермиш вя 1416 йер нязярдя
тутулмуш эениш мяктяб ян мцасир тя-
лябляря уйьун олараг, йцксяк кейфий-
йятля тикиляряк истифадяйя верилмишдир.
Мяктябдя бцтцн фянляр цзря отаглар,
оху залы, йемякхана, бюйцк идман
залы вя с. ютян айдан етибарян
йцксяк сявиййядя фяалиййят эюстярир. 

Мяктябин коллективи ютян дярс илин-
дя тядрис шяраитинин сых олдуьу бир
дюврдя бюйцк чятинликлярин олмасына
бахмайараг, тядрисин кейфиййятинин
артырылмасы цчцн юз билик вя баъарыгла-
рыны сяфярбяр етмишляр. Мяктябдя ша-

эирдлярин тялим-тярбийяси
иля 148 няфяр тяърцбяли
мцяллим чалышыр. Мяк-
тяб ихтисаслы мцяллимляр-
ля там тямин олунуб.
2017-2018-ъи тядрис
илиндя 197 няфяр шаэирд
9-ъу синфи, 111 няфяр
шаэирд 11-ъи синфи битир-
мишдир. 111 няфярдян
56 няфяри али мяктябля-
ря дахил олмушдур. Бу
эюстяриъиляр арасында
15 няфяри 500-695 ара-
сы бал топламышдыр.
Мяктябин али мяктябля-

ря гябул эюстяриъиси 50 фаиз тяшкил
едиб. Шаэирдлярдян Нилуфяр Абдулла-
йева 695 — АДУ, Фирдовси Гулийев
— 635 балла Бакы Дювлят Университе-
тиня, Нярэиз Ибращимова — 619 балла,
Щясянли Фяхри — 544 балла Азярбай-
ъан Дювлят Игтисад Университетиня,
Ящмядли Бащар — 517 балла Бакы
Дювлят Университетиня, Елдост Мяъи-
дов — 563 балла Дювлят Игтисад Уни-
верситетиня дахил олмушдур.

Áÿéàç ÍÎÂÐÓÇÎÂÀ, 
Áèíÿãÿäè ðàéîíó 179 ñàéëû 

ìÿêòÿáèí äèðåêòîðó. 

Éåíèëÿíìèø ìÿêòÿáäÿ éåíè óüóðëàðà äîüðó

Сон илляр Азярбайъанда
тящсил ислащатлары инкишаф ет-
миш дювлятлярин тящсил исла-
щатлары иля узлашараг, юлкя-
дя тящсилин сцрятли инкишафы
истигамятиндя мцщцм ад-
дымлар атылыр. Тящсилин нор-
матив-щцгуги базасы тяк-
милляшдирилмиш, мадди-тех-
ники тяминаты истигамятиндя
Дашкясян районунда да
бцтцн сащялярдя олдуьу
кими тящсилдя уьурлар диг-
гяти чякир. 

Район Тящсил шюбяси-
нин мцдири Заур Мяммя-
довдан мяктяблярдя тящ-
силин вязиййяти, перспектив-
ляри вя газанылан уьурлар
щаггында мялумат вермя-
йини хащиш етдик. О, юлкядя
эедян давамлы инкишафдан
вя щяйата кечирилян уьурлу
тящсил ислащатларындан сющ-
бят ачараг гейд етди ки,
республикамызын бцтцн бюл-
эяляриндя олдуьу кими
Дашкясян районунда да
тящсил оъаглары мцасир ся-
виййядя йенидян гурул-
муш, мадди-техники база-
сы, ян юнямлиси ися тядрисин
кейфиййяти ясаслы сурятдя
йахшылашмыш, щазырда бу
тенденсийа давам етмяк-
дядир.

Юлкя башчысы ъянаб Ил-
щам Ялийевин диггят вя
гайьысы, щямчинин Щейдяр
Ялийев Фондунун дястяйи
иля тящсил сащясиндя кюклц
ислащатлар апарылыр, милли тящ-
силимизин инкишаф етмиш юлкя-
лярин тящсилиня интеграсийа
олунур.

Мющтярям Президент
ъянаб Илщам Ялийевин
2013-ъц ил 24 октйабр тарих-
ли сярянъамы иля тясдиг едил-
миш “Азярбайъан Респуб-
ликасында тящсилин инкишафы
цзря Дювлят Стратеэийасы”
сянядиндя тящсилин кейфий-
йяти башлыъа стратежи приори-
тет елан олунмуш, цмуми
тящсил мцяссисяляринин ша-
эирд вя мязунларынын кей-
фиййят эюстяриъиляринин йах-
шылашдырылмасы актуал мяся-
ля кими иряли сцрцлмцшдцр.
Юлкямиз цчцн мцасир дц-
шцнъяли вя рягабят габилий-
йятли инсан капиталынын фор-
малашмасында цмуми
тящсилин ролу бюйцкдцр.
Она эюря дя цмуми тящси-

лин сямярялилик вя еффективли-
йинин йцксялдилмяси, ша-
эирдлярин дюврцн чаьырышла-
рына уйьун, кейфиййятли тящ-
силля ящатя олунмасы, онла-
рын ъямиййятдя щяртяряфли
шяхсиййят, вятянпярвяр
рущлу йеткин вятяндаш кими
йетишмяси мцщцм вязифя
щесаб олунмушдур. Ша-
эирдляря дярсликлярин пулсуз
верилмяси, бюлэялярдя тя-
лим-тярбийя шяраитинин йах-
шылашдырылмасы, йени мяктяб
биналарынын иншасы, яввялки-
лярин ясаслы тямири вя мца-
сир аваданлыгларла, о ъцм-
лядян информасийа-ком-
муникасийа технолоэийала-
ры иля тяъщизи, педагожи
кадрларын сечилиб йерляшди-
рилмясиндя гайда дяйишик-
ликляринин едилмяси, мцял-
лимлярин пешякарлыг сявий-
йясинин йцксялдилмясиндя
саьлам рягабятин йарадыл-
масы вя онларын ямяк щаг-
гынын артырылмасы иля нятиъя-
лянян гиймятляндирмялярин
кечирилмяси, истедадлы ша-
эирдлярин олимпиада щяря-
катынын эцъляндирилмяси,
дювлят цмумтящсил мяк-
тябляриндя ушагларын мяк-
тябящазырлыг тящсилинин тяш-
кили, там орта тящсил сявий-
йясиндя тящсилин тямайцл-
ляшмясинин тятбиги цмуми
тящсилин кейфиййятиня бирба-
ша тясир эюстярян ящямий-
йятли тядбирлярдяндир. 

“Тящсилдя кейфиййят или”
елан олунмуш 2017-ъи илдя
Дашкясян району цзря
цмуми тящсил мцяссисяля-
риндя хейли ишляр эюрцлмцш
вя бу сащядя ишляр давам
етдирилир. Нязярдя тутулан
тядбирлярин иърасы иля баьлы
Дашкясян Район Тящсил
Шюбясинин Фяалиййят Планы
щазырланмышдыр. Тящсил на-
зиринин 14 август 2018-ъи ил
тарихли ямри иля цмуми тящ-
сил сащясиндя 2018-2019-
ъу дярс илинин приоритет фяа-
лиййят истигамятляри тясдиг
олунмушдур. Цмуми тящ-
силин мцасир тялябляря уй-
ьун инкишафына тяминат ве-
рян бу ямрдя тящсилин кей-
фиййяти иля баьлы Назирлийин
Фяалиййят Планында нязяр-
дя тутулмуш мащиййятъя
инкишафйюнцмлц тядбирлярин
2018-2019-ъу дярс илиндя
дя давам етдирилмяси гейд
олунмушдур. Ямрдя фян-
ляр цзря шаэирд нятиъяляри-
нин яввялки илляря нисбятян
ящямиййятли дяряъядя
йахшылашдырылмасы, мяктяб-
дя шаэирд континэентинин
там оптималлашдырылмасы,
мяктябящазырлыг групларын-
да щяйата кечирилян тящсил
просесинин мцяййян олун-
муш програм истигамятляри
цзря тямин едилмяси, мц-

яллим фяалиййятиня мцнтя-
зям нязарят едилмяси вя
давамлы методик дястяк
верилмяси, ибтидаи синиф мц-
яллимляринин фяалиййятинин
пешякарлыг бахымындан
тящлил олунмасы вя синифляря
тяйинатда нязяря алынма-
сы, шаэирдлярин сечилмиш
тядрис дили, дювлят дили кими
Азярбайъан дили, Азярбай-
ъан тарихи вя ъоьрафийасы
цзря практик билик вя баъа-
рыгларынын, мялуматлылыг ся-
виййясинин тякмилляшдирил-
мяси вя эенишляндирилмяси
вя саирляр нязярдя тутул-
мушдур. Ейни заманда,
йени дярс илиндя илк дярсин
ибтидаи синифлярдя “Вятяним
Азярбайъан”, В-ЫХ синиф-
лярдя “Дювлят рямзляри -
мцстягиллийимизин символу”,
Х-ХЫ синифлярдя “Азярбай-
ъан Халг Ъцмщуриййяти -
Дювлятчилийимизин байраг-
дары” мювзуларына щяср
олунмушдур. 

Районумузун бцтцн
мцяллимляри тящсил сащяси-
нин инкишафы, мювъуд проб-
лемлярин арадан галдырыл-
масы истигамятиндя апары-
лан ислащатлары црякдян
дястякляйир. 

Республикамызын щяр
йериндя олдуьу кими Даш-
кясян районунда да тящсил
ислащатынын щяйата кечирил-
мяси, цмумтящсил мяктяб-
лярин мадди-техники базасы-
нын мющкямляндирилмяси,
шаэирдлярин елми биликляря
дяриндян йийялянмяси
цчцн нормал шяраитинин йа-
радылмасы, тядрис просеси-
нин тякмилляшдирилмяси са-
щясиндя уьурлу нятиъяляр
ялдя едилмишдир.

Районун тящсил оъагла-
рында эянъ няслин тялим-
тярбийяси иля 605 мцяллим
мяшьул олмушдур ки, онлар-
дан 418 няфярини гадынлар
тяшкил едир. Тящсил сащясин-
дя газандыглары наилиййят-
ляря эюря 6 няфяр “Ямяк-
дар мцяллим” адына, 5 ня-
фяр “Тярягги” медалына ла-
йиг эюрцлмцшдцр.

Ютян дярс илиндя цмум-
тящсил мяктябляриня 3333
шаэирд ъялб едилмиш, онлар-
дан 1754 шаэирд шящяр вя
гясябя, 1579 шаэирд ися
кянд мяктябляриндя тящсил
алмышдыр.

Щяр бир цмумтящсил
мяктяби цзря габилиййятли
шаэирдляр гейдиййата эютц-
рцлмцш, онларын мараг вя
йарадыъылыг мейилляри нязя-
ря алынмагла истедад банкы
йарадылмышдыр. 2018-ъи илин
апрел-май айларында яла-
мятдар эцн вя щадисяляря
щяср олунмуш республика
инша-йазы мцсабигясиндя
районумузун эянъ исте-

дадлары да йахындан иштирак
етмиш, мцкафата лайиг йер-
ляр тутмушлар. Цмумиликдя
сяккиз фянн цзря кечирилян
билик йарышларында 142 ня-
фярдян чох шаэирд иштирак
етмишдир.

2017-2018-ъи тядрис илин-
дя цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин анадан олмасынын
95-ъи илдюнцмцня щяср
олунмуш цмумтящсил мяк-
тяб шаэирдляри арасында
“Ян йахшы тягдимат” мцса-
бигяси кечирилмишдир. Ютян
дярс илиндя районун мяк-
тябли эянъляри бир сыра рес-
публика ящямиййятли мцх-
тялиф номинасийалар цзря
мцсабигя вя йарышларын иш-
тиракчылары олмушлар. Райо-
нун Ушаг-Эянъляр Идман-
Шащмат Мяктябиндя эянъ
истедадларын потенсиал им-
канларынын инкишафы, ушагла-
рын шащмат ойунун сирляри-
ня дяриндян йийялянмяси
цчцн мязмунлу тядбирля-
рин щяйата кечирилмясиня
бюйцк юням верилир. Щямин
мяктябин фяалиййяти гяна-
ятбяхш олмушдур. Беля ки,
районун мяктябли идманчы-
лары бир сыра республика вя
зона идман йарышларында
районумузун идман шяря-
фини лайигинъя горумуш, хц-
сусиля эцляш, волейбол, тен-
нис йарышларында мцкафата
лайиг йерляр тутмушлар.

Кечян тядрис илиндя
Ушаг-Эянъляр Инкишаф Мяр-
кязиндя мцхтялиф дярнякля-
риндя мяшьул олан ша-
эирдлярин ял ишляринин, чяк-
дикляри рясмлярин ян йахшы-
лары республика мцсабигя-
синдя нцмайиш етдирилмиш-
дир.

Ютян иллярдян фяргли ола-
раг шаэирдлярин дярсликлярля
тямин олунмасы мясяляля-
риня диггят артырылмышдыр. Ин-
дийя гядяр цмумтящсил
мяктябляриня пайланмаг
цчцн 285 адда 16158
ядяд дярслик вя мцяллимляр
цчцн методики вясаит эяти-
риляряк мяктябляр арасында
бюлцнмцшдцр.

Ютян дярс илинин йекун-
лары эюстярир ки, районун
цмумтящсил мяктябляринин,
мяктябдянкянар тярбийя
мцяссисяляринин фяалиййя-
тиндя газанылмыш уьурлар
црякачандыр.

Тящсил Шюбясинин мцдири
Заур Мяммядов сонда,
тящсиля эюстярилян сонсуз
диггят вя гайьыйа эюря
дювлят башчысы Илщам Ялийе-
вя Дашкясян районунун
педагожи коллективляри адын-
дан дярин миннятдарлыьыны
билдирди. 

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 
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Щяр дяфя йолуму Гах Район Мяркязи
Хястяханасындан саланда узун илляр бу
мцяссисяйя рящбярлик едян республиканын
“Ямякдар щякими” фяхри адыны дашыйан, пе-
шясини севя-севя ишлядиб юмцр сцрян, бю-
йцк щюрмят вя нцфуз сащиби олан рящмятлик
Фярман Ящмядзадя иля илк эюрцшцмц вя
бу эюрцшдя юзцм цчцн йени бир щяйат, фя-
алиййят програмыны йаддашыма ябяди щякк
етдийим эцнц йадыма салырам. Дцнйасыны
дяйишся дя, инди дя щамынын цряйиндя йа-
шайыр. 
Ялбяття, ишинин билиъиси олмагла йанашы, тявазю-

карлыьы, аьыллы, дяйярли мяслящятляри, ян башлыъасы
да йцксяк гайьыкешлийи вя алиъянаблыьы иля. Мяним
цчцн ян эюзял тясадцф олду ки, баш щяким Тярлан

Ящмядзадя районда олмадыьына эюря поликлини-
ка шюбясинин мцдири Ъамал Щаъыйевля вахты иля
рящмятлик Фярман щякимин отурдуьу кабинетдя
эюрцшмяли олдум. Кабинетля танышлыьыма эюря бир
анлыьа Фярман щякимля илк сющбятимин щяйатдакы
реаллыглары эюзлярим гаршысындан кино ленти кими
эялиб кечди. Шюбя мцдири иля бирликдя мяркязи хяс-
тяханада хидмятин тяшкилиня сяйащятдян айры-ай-
ры щяким вя тибб ишчиляри иля данышыгларымыздан бир
тяскинлик тапдым ки, оьул - Тярлан Ящмядзадя,
ата - Фярман Ящмядзадянин йолуну юзцня хас
фяалиййятля давам етдирир, ян башлыъасы бурада
ящалинин саьламлыьы кешийиндя айыг-сайыг дайаны-
лыр, хидмятин кейфиййятиня хцсуси фикир верилир. Хяс-
тяхананын поликлиника шюбясиндя щяр эцн 150-
200 няфярин гябул олунмасы факты да буну диктя
едир. 

Юлкя башчысынын тапшырыьына ясасян щяр ил яща-
линин пулсуз мцайиня едилмяси аксийасы Гах ра-
йонунда да уьурла щяйата кечирилир. Бу ил 40 мин
гахлыйа бу ъцр хидмят эюстярилмишдир. Мцайиняляр
заманы 10 няфяр Бакы шящяриня ихтисаслашмыш тибб
оъагларына, 6 няфяр ъярращи ямялиййата, 4048 ня-
фяр амбулатор мцалиъяйя ъялб олунмушдур. Гей-
диййатда олан 800-я йахын шякярли диабет хястяси
пулсуз дярман препараты иля тямин олунур. Бир
сюзля, район мяркязи хястяханасы иля йанашы, 2
кянд хястяханасында, 10 щяким мянтягясиндя

ящалийя лазыми сявиййядя хидмят эюстярилир. 
Су айдынлыгдыр. Сядряддин Мяммядов да

ийирми цч илдир ки, бу хейирхащлыгла елинин, обасынын
сайылыб-сечилян, танынан, щюрмятли адамы кими ча-
ьырылыр. Ийирми цч илдир Гах районунун ящалисини ич-
мяли су иля тямин едян коллективин рящбяридир. Иши-
нин билиъиси, вязифясинин мясулиййятини щеч вахт
унутмайан, ящалийя нцмуняви хидмят эюстярил-
мясини фяалиййятинин ана хятти сайан кадрдыр. Ня-
инки Гахда, еляъя дя ятраф Загатала, Балакян ра-
йонларында да мцвафиг гурумун идаряедиъиляринин
дя чох вахт Сядряддин Мяммядовун идаряет-
мясиндян, мцяссисясинин сявиййяли хидмятиндян
лазым эяляндя бящряляйиндийинин дя дяфялярля ша-
щиди олмушам. С.Мяммядов дейир:

—Сон бир нечя иля кими районумузда бу исти-
гамятдя хидмятдя, йяни ящалийя ичмяли су вер-
мякдя чятинликлярля цзляширдик. Мцхтялиф мянбя-
лярдян эютцрцлян сулар кющнялмиш, щятта бир чох
цнванларда истисмар мцддятини баша вурмуш хят-
лярля йерляря чатдырылырды. Су хятляринин чякилишиндя
пяракяндилийя йол верилир, щятта йерли-йерсиз мцда-
хиляляр дя олурду. Бу ися нятиъядя районун бязи
йерляриндя су чатышмазлыьына, ящалинин наразылыьы-
на сябяб олурду. Артыг бцтцн бунлара сон гойу-
луб. Юлкямизин щяр йериндя олдуьу кими, району-
музда да сосиал-игтисади инкишафа даир дювлят
програмына уйьун бу истигамятдя дя ясаслы ишляр
эюрцлмяйя башланыб.

Идаря ряиси иля сющбятимиздян юйряндик ки, ра-
йонда 129 километр узунлуьунда йени, мцасир
стандартлар сявиййясиндя су хятти чякилмяси, 88
километр узунлуьунда канализасийа системинин
гурулмасы планлашдырылыб. Артыг ана су хятляринин
чякилиши баша чатдырылыб. Канализасийа хятляринин
чякилиши сащясиндя дя хейли ишляр эюрцлцб. Су щя-
йатдыр. Гахда мцхтялиф мянбялярдян эютцрцлян
сулар чянляря вурулур, район мяркязиня ютцрцлцр
вя бу явязсиз немятдян гахлылар  бящрялянирляр.
5670 абонент йени кямярлярля эятирилян судан ис-
тифадя едир. Цмуми абонентлярин сайы ися 6670
няфярдир. Районун 3 кяндинин - Гахбаш, Гах Ин-
эилой вя Гышгачай кяндляринин сакинляри дя сюзц-
эедян хидмят мцяссисясинин хидмятиндян истифа-
дя едир. 5050 абонентин щяйятиндя йени су сай-
ьаълары гурашдырылмышдыр. Су чякилиши давам едир. 

Гахын диэяр хидмят тяшкилатларындакы ишэцзарлыг
да црякачандыр. Эютцряк еля коммунал мцясси-
сяляри комбинатыны. Комбинатын ясас фяалиййятини
шящяр сакинляриня вя сащибкарлыг субйектляриня,
еляъя дя идаря, мцяссися вя тяшкилатлара санитар
тямизлямя, йашыллашдырма, ишыгландырма вя ъама-
шырхана хидмятляринин эюстярилмяси тяшкил едир.
Шящярдяки 3 ушаг мцяссисясинин истилик системля-
риня дя комбинат тяряфиндян хидмят эюстярилир.
Цмумиликдя, шящярин 417296 квадратметр сащя-
синя тямизлик хидмяти, башга сюзля, фярди мцгави-
ляляр ясасында 1702 сайда тясяррцфат субйекти-

ня, 663 сайда коммунал евдя йашайан або-
нентя вя 229 сащибкара хидмят эюстярилир. Илин би-
ринъи йарысында ящали вя сащибкарлыг субйектляриня
эюстярилмиш хидмятлярин мцгабилиндя ЯДВ дахил
олмагла 18385, 25 манат вясаит мядахил едил-
мишдир. Мцяссися вя тяшкилатлардан туллантыларын
дашынмасы хидмяти цзря 8781,23 манат эялир ял-
дя едилмишдир. Илин икинъи йарысынын ютян дюврцндя
комбинат тяряфиндян шящяр яразисиндя дашынмыш
9020 кубметр щяъминдя бярк мяишят туллантылары-
нын тулланты емалы полигонунда зярярсизляшдирилмя-
си тямин едилмишдир.

Шящярин кцчя вя паркларында 80 ядяд Амери-
ка туйасы вя 6 ядяд Канада кцкнары коника нюв-
ляриндян аьаъ тинэи, 255 ядяд гызылэцл, 2 ядяд
азалийа вя 2 ядяд башынаьаъ колу, 9450 ядяд
бегонийа, 900 ядяд петунийа, 1000 ядяд балба-
эцлц, 135 ядяд тагатес вя 180 ядяд хорузпипийи
нювцня аид чичякляр якилмишдир. 150 квадратметр
сащяйя чямян тохуму, 300 квадратметр сащя-
йя ися тагатес чичяйи тохуму сяпилмишдир. Мюв-
ъуд йашыллыгларын эцбрялянмяси тямин едилмишдир.
Шящярин 70 кцчя вя проспектинин, еляъя дя 9
парк вя баьын ишыгландырылмасына даир мцгавиля-
нин шяртляриня дя лазымынъа ямял олунур. Район
мяркязиндяки вя 5 сайлы кюрпяляр еви-ушаг баь-
чаларыны истилик енержиси иля тямин едилмясиня, га-
занхана системляринин йарарлы щалда сахланылма-
сына вя просес заманы мейдана чыхан проблем-

лярин оператив шякилдя щялл олунмасына да хцсуси
диггят йетирилир. Комбинатын директору Елдяниз Ша-
бановла сющбятимиздян, бирликдя эязиб эюрдцк-
ляримиздян там йягинляшдирдик ки, Гахын эюзяллийи
кими, тямизлийи дя эюз бябяйи кими горунур. 

Гахда ящалинин сосиал щяйатында ролу олан 3
хидмят тяшкилатынын фяалиййятиндян гыса сющбят
ачдыг. Онлар чохдур. Бу эцн районда ящалинин
тябии газдан истифадяси, фасилясиз електрик енержиси
иля тямин олунмасы, йени йолларын тикилмяси, кющня-
ляринин ясаслы тямир олунмасы да гахлыларын сосиал
щяйатынын даща да йахшылашдырылмасына бюйцк тя-
кандыр. 

Ðàñèì ÀÌÀÍÎÂ,
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