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Тарихи гядим Бакымыз. Адына
щяля миладдан габаг йазылмыш
ясярлярдя раст эялдийимиз, тари-
хин говьаларындан, сынагларын-
дан чыхан баш кяндимиз. За-
ман-заман бу дийара ким эя-
либся, эюзяллийиня щейран олуб.
Танрынын вердийи тябии сярвятляри
дилдян-диля дцшцб. Бир вахт гу-

бернийа мяркязиня чевриляндя
(1859), йалныз Гала диварларынын
ичярисиндя йерляшян, яйри-цйрц,
дарысгал кцчялярдян, бир мяря-
тябяли кющня евлярдян ибарят
олан шящярин бу эцнц, инди эюр-
дцкляримиз мюъцзядян башга
бир шей дейил. Ширваншащлар са-
райы, Гоша гала гапысы, йахуд
Шамахы дарвазалары, Гыз гала-
сы... кими гядим фикирлярля йарыша
эирян мцасир мемарлыг абидя-
ляри... Эюзцмцзцн юнцндя
эцндян-эцня эюзялляшян шя-
щяримизин эюз охшайан, кюнцл
ачан мяканларынын сырасына да-
ща бири дя ялавя олунду: Йапон
баьы...

Бакынын ири районларындан
олан Хятаи районундакы Щей-
дяр Ялийев паркында йеня дя
издищам йашанырды. Район рящ-
бярлийи, иътимаиййятин нцмайян-
дяляри, гонаглар паркын ярази-
синдя салынмыш Йапон баьынын
ачылышына топлашмышдылар. Тядбир
иштиракчылары илк юнъя, улу юндяр
Щейдяр Ялийевин паркда уъал-
дылмыш абидяси юнцня эцл дяс-
тяляри гойуб хатирясини йад ет-
диляр. Сонра ачылыш мярасими
башланды. 

Хятаи Район Иъра Щакимий-
йятинин башчысы Разим Мяммя-
дов тядбир иштиракчыларыны салам-
лайараг деди: “2014-ъц ил ийун
айынын 1-дян 11-ня кими Азяр-
байъанын бир сыра шящяр вя ра-
йон иъра щакимиййятляри башчыла-
рындан ибарят нцмайяндя ще-
йяти Йапонийада ишэцзар сяфяр-
дя олмушдур. Сяфярин мягсяди
Йапонийанын йерли идаряетмя
системи, шящяр планлашдырылма-
сы, шящяр тясяррцфатынын идаря
едилмяси иля йахындан таныш ол-
маг, мювъуд тяърцбядян фай-
даланмаг вя икитяряфли реэионла-
рарасы ямякдашлыьы эцъляндир-
мякдян ибарятдир. Сяфяр чярчи-
вясиндя кечирилян бир сыра тяд-
бирлярля йанашы Йапонийанын Ки-
такйушу шящяри иля Хятаи району
арасында достлуг вя тяряфдашлыг
щаггында ниййят протоколу им-
заланмышдыр. Ейни заманда
Йапон баьлары вя паркларынын
салынмасы вя дизайны цзря ихти-
саслашмыш “KOSUGI ZOЩEN”
ширкятинин нцмайяндяляри иля дя
эюрцш кечирилмишдир. 

Йапонийа иля икитяряфли реэи-
онларарасы ямякдашлыьын гурул-
масы наминя Йапон баьлары вя
паркларынын салынмасы вя дизай-
ны цзря ихтисаслашмыш бу ширкя-
тин президенти Саки Косуэинин
башчылыг етдийи нцмайяндя ще-
йяти 2014-ъц илин сентйабр вя
декабр айларында юлкямиздя,

еляъя дя Хятаи районунда ся-
фярдя олмуш, Хятаи району
“Щейдяр паркы”нда Йапон ба-
ьынын салынмасы гярара алынмыш-
ды. 

Баьын тикинтисиня 2015-ъи илин
феврал айында башланмыш вя
ийул айында баша чатмышдыр.

Юлкя башчысы ъянаб Илщам
Ялийевин рящбярлийи иля бу эцн
Азярбайъан юзцнцн инкишаф
мярщялясини йашайыр, онун
бейнялхалг нцфузу артыр. Инди
Азярбайъан дцнйада ян ети-
барлы тяряфдаш кими таныныр. Йа-
понийа да Азярбайъана эюзял
тяряфдашдыр. Инанырам ки, бу
эцн ачылан, сакинлярин ихтийары-
на верилян Йапон баьы дювлят-
ляримиз арасында щяртяряфли
ямякдашлыьын эцълянмясиня
кюмяк едяъякдир”. 

Йапонийанын юлкямиздяки

фювгяладя вя сялащиййятли сяфири
ъянаб Тсугуо Такащашийя
Бакы сакинляринин Йапон мя-
дяниййяти иля таныш олмасына
хидмят едян бу баьын ачылма-
сына йарадылан шяраитя эюря
Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийевя вя Хятаи район иъра
щакимиййятинин башчысы Разим
Мяммядова миннятдарлыьыны
билдиряряк деди ки, бу ишдя ян
бюйцк зящмят KOSUGI ширкя-
тинин цзяриня дцшцр. Бу ширкят
дцнйанын бир чох юлкяляриндя
Йапон баьларынын салынмасы иля
мяшьулдур вя онун президенти-
нин ямяйи Йапон дювляти тяря-
финдян йцксяк гиймятляндирил-
мишдир. Бу, онун Азярбайъан-
да икинъи ишидир. 2009-ъу илдя Ис-

майыллы районунда ачылан Йа-
пон баьындан сонра инди Бакы-
да даща бир баь салыныб инсан-
ларын истифадясиня верилиб. Бир
сяфир кими бундан гцрур дуйур
вя ямин олмаг истяйирям ки,
Йапон баьы ики дювлят арасында
бундан сонракы ялагялярин
щяртяряфли инкишафына юз тясирини
эюстяряъякдир. 

Азярбайъан Республикасы
Президенти Администрасийасынын
мясул ямякдашы Таьы Таьыйев
сон иллярдя юлкямиздя эедян
гуруъулуг ишляриндян даныша-
раг деди ки, бу иллярдя 52-дян
артыг мядяниййят вя истиращят
паркы салынмыш, 100-дян чоху
йенидян гурулмуш, абадлашды-
рылмышдыр. Хятаи районундакы
Щейдяр Ялийев паркы юз мющтя-
шямлийи иля сечилир. Дцшцнцрям
ки, бу эцн ачылан баь яразийя,
района, ейни заманда Бакынын
юзцня дя эюзяллик эятиряъякдир. 

Йапонийа дювляти Азярбай-
ъанын мцстягиллийини таныйан илк
дювлятлярдяндир. Ики юлкя ара-
сында дипломатик ялагяляр
1992-ъи илдя гурулуб, Йапонийа
Азярбайъанын чятин эцнляриндя
она дястяк олуб. 1998-ъи илдя
улу юндяр Щейдяр Ялийев,
2006-ъы илдя Президент Илщам
Ялийев бу юлкядя рясми сяфяр-
дя олублар. Бу эцн ики юлкя ара-
сында ялагяляр йцксялян хятт
цзря инкишаф едир. Бу эцн ачылы-
шына топлашдыьымыз  Йапон ба-
ьы да дедикляримя эюзял нцму-
нядир. 

Сонра KOSUGI ZOЩEN шир-
кятинин президенти Саки Косуэи
сюз алараг баьын юзялликлярин-
дян данышды: “Салынмыш паркда
Йапонийанын гядим мядяний-
йятини, фолклоруну вя милли орна-
ментлярини  якс етдирян атрибут-
лар, Тори гапысы гурашдырылмыш,

Италийанын Пистоиа шящяриндян
хцсуси олараг сакура, асер, пи-
нус вя диэяр йапон мяншяли
аьаъ вя эцл коллары эятирилмиш-
дир. Бурада Азярбайъанын
мцхтялиф эушяляриндян, хцсу-
сян дя Хызы даьларындан эятирил-
миш тябии гайа вя чай дашларын-
дан истифадя олунараг “Шялаля”
комплекси гурулмушдур. Инаны-
рам ки, бура щяр кясин хошуна
эяляъякдир”. 

Сонда яняняви олараг ба-
ьын яразисиндя аьаълар якилди,
тяряфляр бир-бириня щядиййяляр
тягдим етдиляр. 

Çöìðöä ÃÓÐÁÀÍÃÛÇÛ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 
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Иъласы эириш сюзц иля ачан Ня-
сими Район Иъра Щакимиййяти-
нин башчысы Асиф Ясэяров
Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийе-
вин сядрлийи иля Назирляр Кабине-
тинин 2015-ъи илин 9 айынын сосиал-
игтисади инкишафынын йекунларына
щяср олунмуш иъласы барядя ят-
рафлы мялумат веряряк гейд ет-
мишдир ки, 9 ай ярзиндя юлкямиз
динамик инкишаф етмиш, бу ил дцн-
йада давам едян бющрана,
нефтин гиймятинин кяскин дцш-
мясиня, юлкямизя гаршы ясассыз
тязйигляря вя бязи щалларда тях-
рибатлара бахмайараг, Азяр-
байъан игтисадиййатынын инкишаф
етдийини билдириб. Бу дюврдя игти-
садиййат 3,7 %, сянайе истещ-
салы 2,1 %, гейри-нефт сянайеси
10 %-дян чох, кянд тясяррцфаты
истещсалы 6,7 % артыб. 
Илин 9 айында инфлйасийа 3,7 %

тяшкил едиб, ящалинин пул эялирляри
5,8 % артыб, юлкя игтисадиййатына
бцтцн мянбялярдян 16 милйард
доллар сярмайя гойулуб. 
Щесабат дюврцндя Нясими ра-

йону цзря ири сянайе мцяссися-
ляри тяряфиндян 350255.0 мин
манатлыг вя йа яввялки илин мц-
вафиг дюврц иля мцгайисядя 21,6
% чох сянайе мящсулу истещсал
едилмиш, рабитя мцяссисяляри тя-
ряфиндян 45652.0 мин манатлыг
вя йа ютян илин мцвафиг дюврц иля
мцгайисядя 6,3 фаиз чох рабитя
хидмяти, няглиййат секторунда
фяалиййят эюстярян мцяссисяляр
тяряфиндян цмумиликдя
290219.0 мин манатлыг хидмят-
ляр эюстярилмишдир.

9 айда районун тикинти
комплексиндя бцтцн малиййя
мянбяляри щесабына 703200.0
мин манат мябляьиндя инвести-
сийадан истифадя едилмишдир, бу
да кечян илин мцвафиг дюврцня
нисбятян 12,8 фаиз чох олмуш-
дур. Истифадя едилмиш вясаитин
630450.0 мин манаты тикинти-гу-
рашдырма ишляринин йериня йетирил-
мясиня хярълянмишдир ки, бу да
кечян илин мцвафиг дюврцня нис-
бятян 19,8 фаиз чох олмушдур.
Щесабат дюврцндя районун

пяракяндя тиъарят шябякясин-
дян ящалийя 479320.0 мин ма-
нат мябляьиндя вя йа яввялки
илин ейни дюврц иля мцгайисядя
0,5 фаиз чох истещлак маллары са-
тылмышдыр. Щямин дювр ярзиндя
хидмят мцяссисяляри тяряфиндян
ящалийя 401830.0 мин манатлыг,
йахуд яввялки илдякиндян 8.7 фа-
из чох пуллу хидмятляр эюстярил-
мишдир.

2015-ъи илин йанвар-август
айларында район цзря ишчилярин
орта сайы яввялки илин мцвафиг
дюврц иля мцгайисядя 3289 ня-
фяр вя йа 2,3 фаиз артараг
145937 няфяр, орта айлыг номи-
нал ямяк щаггынын сявиййяси
ися 6,1 фаиз вя йа 29.9 манат
артараг 520.0 манат олмушдур.

2015-ъи илин яввялиндян йени
ачылмыш иш йерляринин сайы 1887-
йя чатмышдыр. Онларын да щамысы
даими иш йерляридир.

2015-ъи ил октйабр айынын 1-и
вязиййятиня районун ящалиси
217,8 мин няфяр олмушдур. Яра-
зиси 0,01 мин кв.км. ящалинин
сыхлыьы 1 кв. км-я 21780 няфяр
тяшкил едир. 9 айда районда
1498 няфярин доьуму вя 802

няфярин юлцмц гейдя алынмышдыр.
2014-ъц илин мцвафиг дюврц иля
мцгайисядя ящалинин щяр 1000
няфяриня доьуланларын сайы 9.3-
дян 7.0-а, тябии артым 5.0-дан
4.0-а, юлянлярин сайы ися 5.0-дан
4.0-а енмишдир. 
Районда 2015-ъи илин йанвар-

сентйабр айларында 925 никащ
вя 322 бошанма гейдя алын-
мышдыр ки, бу да яввялки илин мц-
вафиг дюврц иля мцгайисядя
ящалинин щяр 1000 няфяриня ни-
кащларын сайы 5.4 -дян 4.2-йя,
бошанмаларын сайы ися 1.8-дян
1.5-я енмишдир.
Щесабат дюврцндя республи-

камызын щяр йериндя олдуьу ки-
ми Бакы шящяри, Нясими райо-
нунда да давамлы сосиал-игтиса-
ди инкишафы, ящалинин рифащ щалынын
даща да йцксялмяси тямин едил-
миш, динамик артым темпляри цс-
тцнлцк тяшкил етмишдир.
Азярбайъан Республикасынын

Президенти ъянаб Илщам Ялийе-
вин Нясими районунда апарылан
абадлыг вя гуруъулуг ишляри цзря
лайищялярин иърасы иля баьлы тядбир-
лярдя шяхсян иштиракы районун
щяйатыны даща яламятдар етмиш-
дир. Беля ки, 2015-ъи илин август
айынын 15-дя Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти ъянаб
Илщам Ялийев Бакынын Нясими ра-
йонунун яразисиндяки Пишявяри,
Ъавадхан, Щцсейн Сейидзадя
кцчяляриндя щяйата кечирилян
абадлыг вя йенидянгурма ишля-
риндян сонракы вязиййятля,
сентйабрын 10-да Техники-Щу-
манитар лисейдя эюрцлян тямир
вя йенидянгурма ишляриндян
сонракы вязиййятля таныш олуб.
Сентйабрын 12-дя ися юлкя баш-
чысы Бакы сярнишин стансийасында
Бакы-Сумгайыт маршруту иля щя-
рякят едян илк сярнишин гатарынын
йола салынмасы мярасиминдя иш-
тирак етмишдир.

2015-ъи ил май айынын 10-да
улу юндяр Щейдяр Ялийевин до-
ьум эцнцндя Щейдяр Ялийев
Фонду тяряфиндян ясаслы тямир
олунмуш Я.Гасымзадя кцчяси
72 сайлы цнванда йерляшян 1
сайлы “Кюрпя Еви”нин истифадяйя
верилмя мярасиминдя Азярбай-
ъан Республикасынын биринъи ха-
нымы, Щейдяр Ялийев Фондунун
президенти Мещрибан ханым Яли-
йева иштирак етмишдир. 

9 айда Дювлят Програмына
уйьун эюрцлян ишляр чярчивясин-
дя 1 сайлы там орта мяктяб
ясаслы тямир олунмуш, бу ил
мяктябин гязалы идман залы сю-
кцляряк 10 йени синиф отаьы дахил
олмагла йени идман залы тикилиб
истифадяйя верилмишдир. Щямчинин
135, 147 вя 174 сайлы ушаг
баьчалары ясаслы тямир олунмуш-
дур. 
Йай тятили заманы районун

бцтцн орта мяктябляриндя ъари
тямир ишляри апарылмышдыр.
Гейд олунмушдур ки, мяк-

тяблярдя апарылан тямир вя йени-
дянгурма ишляри, бурада мцасир
тящсил цчцн щяр ъцр шяраитин йа-
радылмасы, мяктяблярин бцтцн
лазыми аваданлыгларла тяъщиз
олунмасы тядрис мцяссисялярин-
дя тящсилин сявиййясинин йцксял-
мясиня бирбаша шяраит йарадыр. 
Президент ъянаб Илщам Яли-

йевин тапшырыгларына ясасян ра-
йон яразисиндяки тарихи ящямий-

йятли вя мяркяз кцчялярдяки би-
наларын бярпасы вя горунмасы
истигамятиндя чохмяртябяли йа-
шайыш биналарынын фасадларынын
тямири вя цзлянмяси ишляри да-
вам етдирилмишдир. 
Щесабат дюврц ярзиндя райо-

нун мяркязи кцчяляринин кянар-
лары сяки кянарларына йени бор-
дцрлярин гойулмасы, сякилярин тя-
мири вя декоратив даш дцзцлмя-
си, кцчяляря йени асфалт гаты са-
лынмасы ишляри апарылмышдыр.
Бу ил ийун айынын 12-дян 28-я

кими Азярбайъанда илк дяфя ола-
раг чох бюйцк вя мютябяр ид-
ман йарышмасы - илк Авропа
Ойунлары кечирилмишдир. Щямин
ойунларла баьлы пайтахтымызын
мяркязи району олан Нясими ра-
йонунда да бюйцк щазырлыг вя
эениш мигйаслы абадлыг-гуруъу-
луг ишляри эюрцлмцшдцр. 
Беля ки, ойунларын кечирилдийи

мяканларын 1-и - Щейдяр Ялийев
адына Идман Комплекси район-
да йерляшир. Ойунлара щазырлыг
дюврцндя Комплекс ясаслы тя-
мир олунараг истифадяйя верил-
мишдир. Щяйата кечирилян ишлярин
нятиъясидир ки, Ойунларын кечирил-
дийи вахт комплексдяки йарышлар
ян йцксяк сявиййядя кечмиш,
щеч бир проблем йашанмамыш-
дыр.
Ютян мцддятдя тящсил сащя-

синдя дя уьурлар олмуш, тящсил
илинин йекунуна эюря 5 мязун
гызыл медала лайиг эюрцлмцшдцр.
Бу ил орта мяктябляри 1532

няфяр битириб, абитурийентлярин
957 няфяри тялябя адыны газаныб.
Гябул имтащанларында абитури-
йентлярдян 200 няфяри 500-дян
йухары, 72 няфяри 600-дян, 29
няфяри ися 650-дян чох бал топ-
лайыб. Мязунлардан 166 няфяр
хариъи юлкялярин мцхтялиф али мяк-
тябляриня гябул олунуб, 4 мя-
зун Президент тягацдцня лайиг
эюрцлцб. Бакы Тцрк Анадолу Ли-
сейинин мязуну Мяъидов Нур-
лан Намиг оьлу 700 бал топла-
йараг Азярбайъан Дювлят Тибб
Университетиня гябул олмушдур.
Тящсилдя газанылан уьурлар

нятиъясиз галмамышдыр. Азяр-
байъан Республикасы Президен-
тинин 02 октйабр 2015-ъи ил тарих-
ли Сярянъамы иля Нясими райо-
нундан 2 няфяр “Тярягги” ме-
далына, 2 няфяр ися “Ямякдар
мцяллим” адына лайиг эюрцлмцш-
дцр.
Районун тясяррцфат хидмят-

ляри тяряфиндян бир сыра ишляр щя-
йата кечирилмишдир. Беля ки, Няси-
ми район Мянзил Коммунал Тя-
сяррцфаты Бирлийи тяряфиндян бир сы-
ра биналара эедян истилик хятля-
риндя, бир сыра биналарын дам юр-
тцйцндя тямир ишляри апарылмыш,
су вя канализасийа хятляри дя-
йишдирилмиш, мяркяздяки бир сыра
биналарын фасады тямир олунмуш,
рянэлямя ишляри вя эцндялик ола-
раг яразидя абадлыг-тямизлик иш-
ляри эюрцлмцшдцр.
Нясими районунун Електрик

Тяъщизаты вя Сатыш Идаряси, Ня-
сими район Газ Истисмар Сащя-
си, Нясими район Суканал Де-
партаменти тяряфиндян сакинля-
рин електрик енержиси, тябии газ,
ичмяли су иля тяминатынын йахшы-
лашдырылмасы цчцн бир сыра тяд-
бирляр щяйата кечирилмиш, бу исти-
гамятлярдя наразылыьа сябяб
ола билян щаллара йол верилмя-
мишдир. 

2015-ъи илин 9 айы ярзиндя Ня-
сими район Ящалинин Сосиал Мц-
дафияси Мяркязи тяряфиндян 824
аилянин 3068 няфяр аиля цзвцня
цнванлы дювлят сосиал йардымы тя-
йин олунмуш вя щяр ай юдянишя
эюндярилмишдир. Цмумиликдя
Нясими району цзря 1086 аиля-
нин 4021 аиля цзвц цнванлы дюв-

лят сосиал йардымла тямин олун-
мушдур. Щяр бир аиляйя дцшян
цнванлы сосиал йардымын орта ай-
лыг мябляьи 148,89 манат, щяр
бир аиля цзвцня дцшян орта айлыг
мябляь ися 40,21 манат ол-
мушдур.
Дювлят Сосиал Мцдафия Фонду

Нясими район шюбясиндя гей-
диййатда олан 23681 няфяр тя-
гацдчцляря илин 9 айы ярзиндя
47120.0 мин манат тягацд вя
мцавинят юдянилмиш, юдянишляр-
дя эеъикмяляря йол верилмямиш-
дир.
Нясими район Мяшьуллуг

Мяркязиндя илин 9 айы ярзиндя
676 няфяр вятяндаш даими ишля
тямин олунмушдур.
Щесабат дюврц ярзиндя “Яра-

зи Мяшьуллуг Програмы”на яса-
сян 168 няфяр 9 ихтисас цзря
курса ъялб едилмишдир.

2015-ъи илин 9 айы ярзиндя
дювлят бцдъясинин Нясими райо-
ну 8 сайлы Хязинядарлыг Идаряси
цзря йерли хяръляриндян малиййя-
ляшян бцдъя тяшкилатларынын
хярълярини тянзимлямяк цчцн 3
милйон 524 мин 669 манат вя-
саит прогнозлашдырылмыш, щеса-
бат дюврц ярзиндя щямин вяса-
итдян 2 милйон 672 мин 066 ма-
нат, йяни 75.8% вясаит хярълян-
мишдир.
Нясими район Эиэийена вя

Епидемиолоэийа Мяркязи тяря-
финдян 9 ай ярзиндя йолухуъу
хястяликлярин епидемийасы, кцтля-
ви хястялянмя щаллары вя еляъя
дя кцтляви зящярлянмя щаллары
баш вермямиш, апарылан мяг-
сядйюнлц тядбирляр, профилактик
пейвяндлярин нятиъясидир ки,
ушаглар арасында ил ярзиндя
мяхмяряк, гызылъа, эюй юскц-
ряк, дифтерийа, полиомиелит кими
хястяликляр вя еляъя дя ушаглар
арасында вируслу щепатит “Б”
хястялийи гейдя алынмамышдыр.
Щесабат дюврцндя Нясими

Район Иъра Щакимиййяти тяряфин-
дян бир сыра тядбирляр кечирилмиш,
о ъцмлядян сентйабр айында
Азярбайъанда рясми сяфярдя
олан Тцркийя Республикасынын
Измит Бялядиййясинин нцмайян-
дя щейяти Нясими Район Иъра
Щакимиййятиндя гябул олун-
муш, Измит бялядиййяси иля Бакы
шящяр Нясими бялядиййяси ара-
сында “Гардашлашмыш бялядиййя
мцнасибятляринин йарадылмасы
щаггында” ниййят протоколу им-
заланмышдыр.
Гурбан байрамы иля ялагядар

райондакы азтяминатлы аиляляря
2000 пай гурбан яти верилмиш,
сон айларда кечирилян Тядрис или-
нин йекуну, Бейнялхалг ащыллар
эцнц, Бейнялхалг мцяллим эц-
нц вя с. тядбирлярдя РИЩ тяряфин-
дян 300 няфяря гиймятли щядий-
йя, йени дярс или яряфясиндя мц-
щарибя ялилляри, ветеранлары, шящид
вя азтяминатлы аилялярдян олан
200 ушаьа мяктябли формасы
тягдим олунмушдур. 
Иъласда ялдя олунмуш наилий-

йятлярля йанашы щям дя щяллини
эюзляйян проблемляр, чатышмаз-
лыглар вя онларын арадан галдырыл-
масы йоллары, районда апарылма-
сы нязярдя тутулан абадлыг ишля-
ри, вятяндашларын мцраъиятляри иля
баьлы эюрцлян ишляр дя мцзакиря
олунмушдур.
Тядбирдя Дювлят Гуллугчула-

рынын пешя байрамы иля ялагядар
тялтиф олунмуш Сябаил Район Иъ-
ра Щакимиййятинин Иътимаи сийаси
вя щуманитар мясяляляр шюбя-
синин мцдири  Пярваня Казымза-
дяйя "Дювлят гуллуьунда фярг-
лянмяйя эюря" медалы тягдим
олунмушдур.   

Ìÿùÿììÿä ÂßËÈÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Íÿñèìè ðàéîíó

2015-ъи илин 9 айынын йекунлары
мцзакиря олунмушдур

Õÿòàè ðàéîíó 

Бакымыза эюзяллик
эятирян мякан

Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийе-
вин сядрлийи иля Назирляр Кабинетинин 2015-ъи илин 9 айынын со-

сиал-игтисади инкишафын йекунларына вя гаршыда дуран вязифяляря
щяср олунмуш эениш иъласындакы нитгиндян иряли эялян вязифяляр Ня-
сими Район Иъра Щакимиййяти башчысы йанында Шуранын районун ся-
найе мцяссисяляри, тясяррцфат хидмятляри, тящсил, сящиййя мцясси-
сяляри, щцгуг-мцщафизя органлары рящбярляринин, бялядиййялярин,
эянъляр тяшкилатларынын вя район иътимаиййятинин нцмайяндяляринин
иштиракы иля кечирилян иъласында ятрафлы мцзакиря олунмушдур.

Ъари илин йанвар-сентйабр айла-
рында Азярбайъан Республикасы
Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафия-
си Назирлийинин Саьламлыг имканлары
мящдуд эянълярин Пешя Реабилита-
сийа Мяркязиндя (Сабунчу райо-
ну, Йени Рамана гясябяси, Г.Га-
райев кцч.14) республиканын мцх-
тялиф бюлэяляриндян 275 няфяр саь-
ламлыг имканлары мящдуд эянъ пе-
шя щазырлыьына ъялб олунуб. Бу ба-
рядя назирлийин иътимаиййятля ялагя-
ляр секторундан верилян мялуматда
билдирилир ки, Азярбайъан Президенти
ъянаб Илщам Ялийевин иштиракы иля
2013-ъц илин декабрында ачылышы олан
Саьламлыг имканлары мящдуд
эянълярин Пешя Реабилитасийа Мяр-
кязиндя гейд олунан тябягядян
олан эянълярин пешя щазырлыьы, цму-
мян онларын сямяряли сосиал реаби-

литасийасы цчцн мцасир тялябляря уй-
ьун шяраит мювъуддур. Эянъляр
бурада компйутер истифадячиси вя
компйутер дизайнери, дярзи, бяр-
бяр, тохуъулуг, аьаъ цзяриндя ой-

ма, ряссамлыг, кулинарийа, халчачы-
лыг вя с. пешяляря йийялянмякля йа-
нашы, айры-айры сосиал реабилитасийа
йюнцмлц тядбирляря дя ъялб едилир-
ляр. Онлар пешя тялими мцддятиндя
бурада дювлят щесабына йатагха-
на, йемяк, тибби-физиотерапевтик хид-
мят вя с. иля дя тямин олунурлар.

Курслары баша вурараг имтащандан
уьурла кечян эянъляря пешя шяща-
дятнамяляри, йалныз юзцнцмяшьул-
луг имканларына йийяляня билян
шяхсляря ися пешя курсларыны битир-
мяляри барядя арайышлар верилир.
Сонракы мярщялядя ися онларын щя-
мин пешяляр цзря мяшьуллугларынын
тямин олунмасы цчцн аидиййяти ра-
йон (шящяр) Мяшьуллуг Мяркязляри
иля бирэя ишляр апарылыр.

Гурумун мялуматында о да
гейд олунур ки, Пешя Реабилитаси-
йа Мяркязи фяалиййятя башладыьы
дюврдян бу вахтадяк бурада
цмумиликдя 547 няфяр саьламлыг
имканлары мящдуд эянъ пешя реа-
билитасийасына ъялб олунуб. Щазыр-
да Мяркяздя 110 няфярдян чох
эянъин пешя тялими давам едир.

Ì.ÌÓÑÒÀÔÀÉÅÂ.
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