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гязетинягязетиня
2017-ъи ил цчцн абуня йазылышы давам едир.
Иллик абуня гиймяти 30 манат, 

йарымиллик 15 манатдыр.

Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
йанында Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмятинин 9 сайлы Ярази
Идаряси тяряфиндян Гябяля районунун Мяммядаьалы кянд сакини
Мцтдящиров Язиз Сяфяр оьлуна 18 ийун 2016-ъы ил тарихдя тяртиб олунараг
верилмиш 406013062571 рейестр нюмряли (нюмряси 061244) Торпаг
сащясинин планы вя юлчцсцня даир сяняд итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район Иъра Щакимиййя-
тинин рящбярлийи, апаратын коллективи
Азярбайъан Республикасы Аьсаг-
галлар Шурасынын сядри, Милли Мяъли-
син депутаты Фяттащ Щейдярова
язизи

НУРЯДДИН ЯКБЯРОВУН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя
дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

«Гябяля» гязети редаксийасы-
нын коллективи Азярбайъан Респуб-
ликасы Аьсаггаллар Шурасынын сядри,
Милли Мяълисин депутаты Фяттащ Щей-
дярова язизи

НУРЯДДИН ЯКБЯРОВУН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя
дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

Фювгяладя Щаллар Назирлйинин
Шимал-гярб Реэионал Мяркязинин
коллективи иш йолдашлары Агшин Ибра-
щимлийя атасы

ШАЩИН ИБРАЩИМЛИНИН
вяфаты иля ялагядар кядярляндийини
билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы
верир.  

Гябяля Туризм вя Отелчилик цз-
ря Пешя Тядрис Мяркязинин коллекти-
ви иш йолдашлары Эцлай Гарайевайа
атасы

АБДУЛЯЗИЗ ГАРАЙЕВИН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя
дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН
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Гябяля Туризм вя Отелчи-
лик цзря Пешя Тядрис Мяркязи
габагъыл тядрис мцяссисяси ки-
ми шаэирдлярин мяняви, яхлаги,
физики, естетик тярбийясини ясас
тутараг, йени эянъ няслин йе-
тишдирилмяси цчцн мяктяб-вали-
дейн бирлийинин гурулмасыны
ваъиб амил щесаб едир.

Бу мягсядля тядрис мяр-
кязиндя нойабрын 18-дя яня-
няви валидейнляр иъласы кечирил-
мишдир.

Тядбири эириш сюзц иля тядрис
мяркязинин директору Ейваз

Казымов ачмышдыр. О чыхышын-
да билдирмишдир ки, тядрис мяр-
кязиндя тящсил алан шаэирдля-
рин давранышы, тялим-тярбийяси,
мяктябя, тящсиля мцнасибяти
щаггында фикирляри валидейнляр-
ля бюлцшмяк, мцзакиря ет-
мяк, гаршыйа чыхан чятинликляри
онларын нязяриня чатдырмаг
мяктяб рящбярлийинин вя мцял-
лимлярин боръудур.

Тядрис мяркязиндя ша-
эирдляр ясасян ашпаз, гян-
надчы-ширниййатчы, офисиант,
бармен, буфетчи, мещманха-
на инзибатчысы, туризм аэенти,
компцтер оператору, ямялий-
йатчы мцщасиб ихтисаслары цзря
тящсил алырлар. Щяр бир ихтисаса
мцвафиг олараг шаэирдлярин
сечдийи пешяйя уйьун билик вя
баъарыглар ялдя етмяси цчцн
мяркязин щяртяряфли тяърцбяйя
малик мцщяндис-педагожи ще-
йяти сяйля чалышыр.

Эянълярин чаьырышагядярки
щазырлыг рящбяри Илщам Яфянди-
йев юз чыхышында йенийетмя
вя эянълярин щярби вятянпяр-
вярлик рущунда тярбийя едил-
мясинин, йенийетмяляр ара-
сында милли-мяняви дяйярляри-
мизин ашыланмасынын, онлара

зянэин вя гядим тарихимизин
юйрядилмясинин ваъиб олдуьу-
ну гейд етди. Илщам Яфянди-
йев гейд етди ки, сон дюврляр-
дя ъябщя хяттиндя йаранмыш
эярэинликля баьлы олараг тез-
тез бу барядя шаэирдлярля
сющбят апармаг, Вятянин
мцдафиясиндя ъанларындан
кечмиш милли гящряманларымы-
зын кечдийи дюйцш йолуну юй-
рянмяйин юзц эянъ няслин щя-
йатда дцзэцн мювге тутма-
сына, ясл вятянпярвяр кими йе-
тишмясиня стимул верир.

Тядбирдя ашпаз групунун
истещсалат тялими устасы Азяр
Абдулхалыгов, тядрис илини йени
групла башлайан Мещман Аб-
дуллайев, туризм аэенти пешя-
си цзря истещсалат тялими устасы
Сябиня Ъащанэирли чыхыш едя-
ряк юз груплары иля баьлы мялу-
мат вердиляр. Шаэирэлярдян
Пцнщан Бахышлы, Елмар Ялисол-
танов, Мящяммяд Щяшимли,
Ъялил Хялилов, Вцсал Гярибов,
Мунис Ъялилов вя башгалары юз
давранышлары иля диэяр шаэирдля-
ря нцмуня эюстярирляр.

Эюрцш дискусийа шяклиндя
давам етмишдир. Эюрцшля
баьлы валидейнлярин фикирляри дин-
лянилди вя онлар беля тядбирля-
рин вахтрашыры кечирилмясинин
мягсядямцвафиг олдуьуну
гейд етдиляр.

Вцсаля ГЯРИБОВА,
мяркязин психологу.

Òÿäðèñ ìÿðêÿçèíäÿ 
âàëèäåéíëÿðëÿ ýþðöø

Грип эениш йайылмыш кяскин вирус
мяншяли йолухуъу хястяликлярдяндир. Бу
хястялик адятян пайыз-гыш мювсцмцн-
дя активляшир вя епидемийа шяклиндя йа-
йылыр. Хястялийи ади микроскопла эюрцня
билмяйян, сцзцлян вируслар тюрядир. Ла-
кин онун бир чох симптомлары мялум-
дур. Ян чох актив олан вя даща чох
раст эялинян А, Б, С, Д, А2 кими симп-
томлардыр.

Грип тюрядиъиляри илк дяфя 1933-ъц ил-
дя арашдырылыб. Бу вируслар сойуг щава
шяраитиндя юз активлийини бир нечя ай
сахламаг габилиййятиня маликдир.

Хястялийин ящали арасында йайылмасы-
на сябяб грип вирусларыны организмдя
эяздирян хястя шяхслярдир. Грипли хястя
юскцрдцкдя, асгырдыгда вируслары дамъы
васитясиля ятрафа ютцрцр, саьлам шяхсляр
цчцн тящлцкя йарадыр. Вирусларла чирклян-
миш щава шяраитиндя няфяс алан шяхсляр
тяняффцс йолу васитясиля грип хястялийиня
йолухурлар. Хястя шяхслярин истифадя ет-
дикляри габ-гаъаг вя яшйалар да йолух-
ма васитяси ола биляр. Ящалинин сых олду-
ьу шяраитдя хястялик даща чох йайылыр.
Гыш фяслиндя вя йазын илк айларында хяс-
тялик даща эениш мцшащидя едилир.

Грипя йолухмада йаш хцсусиййятля-
ринин ящямиййяти дя бюйцкдцр. 6 айлыьа
гядяр кюрпяляр грипя тясадцфи щалда ту-
тулурлар. 1,5—3 йаш арасында ушаглар
грипя щяссас олурлар. Мяктяблиляр вя
коллектив шяраитдя чалышан инсанларда да
хястялийя щяссаслыг бюйцкдцр. Хястяли-
йин эизли дюврц 12—48 саатлыгдыр. Илкин
яламятляри бядяндя язэинлик, баш аьры-
сы, бцтцн ойнагларда наращатлыгдыр.
Хястянин щяраряти 3—4 эцн, бязян
щяфтядян артыг давам едя биляр. Бу
мцддятин узанмасы хястялийин аьырлаш-

масынын яламятидир.
Хястялийин бронхит, пневманийа,

менинэит, менинэоенсефалит кими аьыр-
лашмалары мцшащидя олуна биляр. Беля
аьырлашмалар адятян пис гидаланан вя
иммун системи зяиф олан адамларда
раст эялинир. Грип йашлы адамларда аьыр
фясадлар верир, диэяр тящлцкяли вязиййят
ися кюрпялярдя йарана биляр.

Хястялярин илк нювбядя щякимя мц-
раъият етмяси зяруридир. Йолухма вахты
чох майе гябул олунмалыдыр. Зоьал вя
йа моруг мцряббяси иля чай ичмяк, ли-
мон, бал, исти сцддян истифадя етмяк
файдалыдыр. Щярарятин 38—38,5-дян
ашаьы олан щалларында ону салмаьа ча-
лышмаг лазым дейил. Чцнки бу щярарятдя
организмдя интерфеэегон щасил олмаьа
башлайыр вя вируслара гаршы организмин
мцдафия факторлары эцълянир, вирусларын
артымынын гаршысы алыныр. Хястялярин актив-
лийинин азалмасы да организмин енержиси-
ня гянаятетмя факторларына аиддир.
Хястялярин йцксяк щяраряти олан вахтла-
рында йатаг режиминдя олмалары мясля-
щятдир. Дярман мцалиъяси ися анъаг
щякимин тяйинаты иля вя аьырлашма вахты
гябул олунмалыдыр. Йцнэцл вя орта аьыр
хястяляря дярман мцалиъяси апарылма-
малыдыр.

Щяр кяся тювсийя едирик ки, саьлам
щяйат тярзи кечирсинляр: идманла мяшьул
олсунлар, алкоголлу ичкилярдян вя сига-
ретдян узаг олсунлар, бол мейвя-тяря-
вяз мящсулларындан истифадя етсинляр,
тямиз щавада эязинтидян файдалансын-
лар. Беля олан щалда пайыз-гыш мювсц-
мцнц саьлыгла йашайа билярик. 

Саьламлыьымыз юз ялимиздядир!

Салещ АСЛАНОВ,
районун баш педиатры.

Ùÿêèì ìÿñëÿùÿòè

Þçöíöçö ãðèïäÿí ãîðóéóí

АБШ-а кючмцш латвийалы
емигрант Едвард Лидскалнин
Флоридада “Мяръан галасы”
инша етмишди. Ихтирачынын бо-
йу 1,6 метр, чякиси 50 килог-
рам иди. Лакин тякбашына 30
тонлуг гайа дашларыны дашыйа

билирди. Тикинтидя тякбашына
ишляйян ихтирачы бундан ютрц
юзцнцн “сабитляшдириъи ябяди
мцщяррик” адландырдыьы йе-
шикдян истифадя едирди. 1951-
ъи илдя юлцмцндян сонра
онун “Мяръан галасы” эюр-

мяли йерлярдян бириня чеврил-
ди. Бир чох турист индийя гя-
дяр она бахмаьа эялир. Ма-
раглы мягам бундан ибарят-
дир ки, 1986-ъы илдя сырадан
чыхмыш “карусел гапы”ны инди-
йя кими щеч бир алим бярпа
едя билмяйиб.

Лидскалнин юзц ися бунун
сиррини инсанлара ачыгламаг
истямяди вя юзц иля мязара
апарды. 

Áèëèðñèíèçìè?

Åäâàðä Ëèäñêàëíèí äàø 
ãàéàëàðûí éåðèíè äÿéèøäèðìÿñè

Барамачылыьын инкишаф
етдирилмяси мягсядиля ра-
йонумузун кцмчцляри
тут  (чякил) тинэляринин яки-
ниня башламышлар. Бу тя-
шяббцся гошуланлардан

бири дя Йеникянд кянд
там орта мяктябинин кол-
лективидир. Редаксийайа
дахил олан мялумата эю-
ря тящсил мцяссисясинин
коллективи мяктябин щя-

йятйаны сащясиндя 300
ядяд тут тинэи якмишдир.
Коллектив бунунла кифайят-
лянмир вя мяктябин щя-
йятиндя бош галмыш сащя-
дя хейли сайда тут тинэи
якмяйи нязярдя тутуб.

«Гябяля». 

300 ÿäÿä òóò òèíýè ÿêèëèá

Þëêÿ Ïðåçèäåíòè úÿíàá
Èëùàì ßëèéåâèí áþéöê äèããÿò
âÿ ãàéüûñû ñàéÿñèíäÿ ïåøÿ òÿù-
ñèëè ðåñïóáëèêàìûçäà ïðèîðèòåò
ñàùÿëÿðäÿí áèðè êèìè ìöÿééÿí
îëóíóð.

Áó ýöí ïåøÿ òÿùñèëèíèí èí-
êèøàôû ýÿíú íÿñëÿ äàùà óüóðëó
ýÿëÿúÿê ãóðìàüà òÿìèíàò âå-
ðèð.

Øàýèðäëÿðèí áèð øÿõñèééÿò
êèìè ôîðìàëàøìàñûíäà ñå÷äèéè
ïåøÿíèí èíúÿëèêëÿðèíè áèëìÿê,
ùÿðòÿðÿôëè áèëèéÿ ìàëèê îëìàã
ö÷öí éîðóëìàäàí ÷àëûøìàã
ãàðøûéà ãîéóëàí ÿñàñ âÿçèôÿëÿð-
äÿí áèðèäèð.


