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Лайищянин рящбяри, “Бизим Ня-
сил“ Эянълярин Реэионал Инкишаф Ас-
сосиасийасынын сядри Нуряддин
Мещдийев чыхыш едяряк, инсанларын
эцндялик цнсиййятдя бу вя йа ди-
эяр пешядян, ихтисасдан данышдыг-
ларыны, лакин чох заман “Пешя ня-
дир?“, “Ихтисас нядир?“ вя с. кими
суалларын дяринлийиня эетмядиклярини
билдириб. Нуряддин Мещдийев бун-
ларын эянъляря йетяринъя ашыланма-
дыьыны вя онларын орта мяктяби битир-
дикляри вя абитурийентя чеврилдикляри
мярщялядя, йяни щяйатларынын пешя

- ихтисас сечими кими мясулиййятли
чаьында чятинликлярля цзляшдиклярини
диггятя чатдырыб. 

Тядбирдя иштирак едян експерт,

Одлар Йурду Университетинин Кар-
йера вя Инкишаф Мяркязинин дирек-
тору, инсан ресурслары цзря мцтя-
хяссис Заур Мяммядов да пешя
- ихтисас сечиминя щям дя эяляъяк
щяйат йолуну вя тярзини сечмяк ки-
ми бахылмалы олдуьуну вурьулайыб.
О гейд едиб ки, пешя - ихтисас се-
чими заманы щяр бир эянъ ямин ол-
малыдыр ки, сечдийи мящз арзулады-
ьыдыр вя арзуладыьы да еля сечдийи-
дир. Доьру пешя сечимини цч амил:
пешяйя истяк, пешя баъарыьы вя

ямяк базарынын тяляби шяртлярдян-
дирир.

Тядрис мяркязинин директору
Ейваз Казымов чыхышында билдириб

ки, базар игтисадиййаты йцксяк
темпля инкишаф едир, дяйишир. Йени
техника вя технолоэийалар йараныр.
Тябии олараг бу инкишафа уйьун йе-
ни пешяляр, ихтисаслар мейдана эя-
лир. Она эюря дя эянълярин зама-
на, тялябата уйьун пешя сечмяси
онларын эяляъякдя ишля тямин олун-
масында мцщцм рол ойнайыр.

Рейщан МЯММЯДОВА, 
туризм вя отелчилик цзря пешя
тядрис мяркязинин директор

мцавини. 

5 ийун Су Тясяррцфаты вя Мелио-
расийа Ишчиляри Эцнц мцнасибятиля
Щейдяр Ялийев Мяркязиндя тядбир

кечирилиб. Тядбирдя иштирак едян ра-
йон суварма системляри вя су-ка-
нал идаряляри ишчиляри юнъя улу юндяр
Щейдяр Ялийевин мяркязин фойе-
синдяки бцстц юнцня эцл-чичяк
дястяляри дцзцб, дащи рящбяря ещти-
рамларыны билдирибляр. Сонра тядбир
иштиракчылары улу юндярин щяйат вя
фяалиййятини якс етдирян фото шякил-
лярля, експонатларла вя диэяр ся-
нядлярля таныш олублар.

Щейдяр Ялийев Мяркязинин
конфранс залында давам едян тяд-
бирдя район суварма системляри
идарясинин ряиси Гцдрят Щямидов
чыхыш едяряк дювлят башчысы ъянаб
Илщам Ялийевин диггят вя гайьысы
сайясиндя юлкямиздя, о ъцмлядян
Гябяля районунда кянд ящалисинин
суварма суйу иля тямин едилмяси

сащясиндя щяйата кечирилян бюйцк
лайищялярдян, сел тящлцкясиня гаршы
эюрцлмцш ишлярдян бящс едиб.

Гябяля Шящяр Су-Канал Идаря-
синин ряиси Тамерлан Щясянов шя-
щярин ичмяли су иля тямин олунмасы
вязиййяти, су вя канализасийа сис-
темляринин йенилянмяси сащясиндя
эюрцлян ишлярин эедиши барядя тяд-
бир иштиракчыларына ятрафлы мялумат
вериб.

Йекунда тядбир иштиракчылары сон
илляр юлкямиздя Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти ъянаб Ил-
щам Ялийев башда олмагла дювля-
тимиз тяряфиндян ящалинин ичмяли су
иля тямин олунмасы, суварма вя
мелиорасийа сащясиндя щяйата ке-
чирилян тядбирляря щяср олунмуш ся-
нядли филмя тамаша едибляр.

Раис РЯШИДОВ,
Илкин Вялизадя (фото),

«Гябяля» 

Ийун айынын 15-16-да юлкя-
миздя оруълуг (Рамазан)
байрамы гейд олунаъагдыр.

Оруълуг байрамы юлкя-
миздя Милли Мяълисин гябул ет-
дийи 27 октйабр 1992-ъи ил тарих-
ли «Азярбайъан Республикасы-
нын байрамлары щаггында» Га-
нунуна ясасян дювлят сявий-
йясиндя гейд олунур.

Мцсялманлар «он бир айын
султаны» адландырдыглары Ра-
мазан айында оруъ тутур,
онун сонунда ися байрам
едирляр. Оруъ тутмаг мцсял-
манларын ян ваъиб ибадятлярин-
дян биридир.

Доьрудур, оруъла баьлы дини
айинляр яввялки сямави динляр-
дя дя (йящудилик, христианлыг)
мювъуд олмушдур. Амма ди-

эяр динлярдян фяргли олараг
Исламда оруълуг хцсуси ящя-
миййят дашыйыр. Ислам гайдала-
рына ясасян йеткинлик йашына
чатмыш саьламлыьы имкан ве-
рян щяр бир мцсялмана оруъ
тутмаг ваъибдир. Бу ибадят
айини иля баьлы Мящяммяд
пейьямбярин (с.я.с) хейли кя-
ламлары вар. Онларын бириндя
дейилир ки, Адям оьлунун щяр
бир ямяли юзц цчцндцр. Тякъя
оруъдан башга о, Аллащ цчцн-
дцр вя явязини дя Аллащ верир.

Беляликля бу чох ваъиб иба-
дятин байрамы да мцсялман-
лар тяряфиндян йцксяк сявиййя-
дя гейд олунур. Щямин эцн
гощумлар, дост-танышлар бир-би-
риня баш чякир, тябрик едир, кц-
сцлцляр барышыр. Инсанлар йахын-

ларынын мязарыны зийарят едя-
ряк рущуна дуалар едирляр.
Байрам эцнц хястяляря, аь-
саггал вя аьбирчякляря баш
чякмяк, ушаглары щядиййяляр
вя хош сюзлярля севиндирмяк
йахшы щал кими гиймятляндирилир.

Байрам шянлийи башламаз-
дан яввял байрам намазы гы-
лыныр. Щяр бир имканлы мцсял-
ман байрам намазындан юн-
ъя имкансыз инсанлара, аиляля-
ря фитр зякаты верир. Бунунла да
имкансызларын да байрам ет-
мясиня шяраит йарадылыр.

Цмумиййятля, Рамазан
байрамы инсанлар арасында
хош цнсиййяти, йардымлашманы,
щуманизми эцъляндирмяк
цчцн аллащ тяряфиндян бяхш
едлмиш бир фцрсятдир. 

Эялин, Аллащын бу лцтфцня
шцкр едяк вя црякдян она го-
шулаг.

Тянтяняли мярасимя мяктябин
Азярбайъан дили вя ядябиййаты мцял-
лимляри Нярминя Исламова вя Ханым
Закирова апарыъылыг етмишляр.

Мяктябин директору Севил Нябийе-

ва Гцдрят мцяллимин щяйат йолун-
дан, педогожи фяалиййятиндян ятрафлы
данышмыш, мцяллимини вя щямкарыны
40 илдян артыг гцсурсуз ишляйяряк тя-
гацдя чыхдыьы цчцн тябрик етмишдир.

Тядбирдя иштирак едян район тящ-
сил шюбясинин мцдири Арифя Байрамова
да Гцдрят Микайылову тябрик етмиш,
она эюзял истиращят  арзуламышдыр. О,
гейд етмишдир ки, бу ъцр мцяллимлярин
сайясиндя Айдынгышлаг кянд там ор-
та мяктяби габагъыллар сырасындадыр.

Мяктябин мцяллимляри Илащя Гяри-
бова, Айтян Мяъидова, Тямраз
Мещдийев вя башгалары чыхыш едяряк
щямкар йолдашларыны тябрик етмишляр.

Гцдрят Микайылов она эюстярилян
диггят вя гайьыйа эюря район тящсил
шюбясинин вя мяктябин рящбярлийиня
тяшяккцр етмиш, бу доьма оъагдан
эцрурла айрылдыьыны билдирмишдир.

Ряна ХАНЪАНОВА,
Айдынгышлаг кянд дийаршцнас-

лыг клубунун мцдири.  

Сянайе мящсулунун 
21,3 фаизи емал 

секторунда истещсал олунуб
Азярбайъанда сянайе мящсулунун

21,3 фаизи емал секторунда истещсал олу-
нуб.

Дювлят Статистика Комитясиндян
АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, емал секторун-
да тцтцн мямулатларынын истещсалы 2,8 дя-
фя, мебел истещсалы 96,7 фаиз, дяри вя дяри
мямулатларынын, айаггабыларын истещсалы
85,1 фаиз, тохуъулуг сянайеси мящсуллары-

нын истещсалы 53,2 фаиз артыб, ичкилярин истещ-
салы 3,1 фаиз, гида мящсулларынын истещсалы
7,2 фаиз, эейим истещсалы 25,2 фаиз азалыб.

Азярбайъанда пул базасы 
8,4 милйард манат олуб

Ийунун 1-ня Азярбайъанда пул базасы
8 милйард 404,4 милйон манат тяшкил едиб.

АЗЯРТАЪ Мяркязи Банка истинадла
хябяр верир ки, бу эюстяриъи майын 1-и иля
мцгайисядя 8,6 милйон манат аздыр.

Сон бир илдя пул базасы 2 милйард 615,7
милйон манат артыб. 

Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэи-
йалар Назирлийи «Азтелеком» ММЪ тяряфиндян
Гябяля шящяр 5 нюмряли мяктябдя ушагларын
интернетдя олан тящлцкялярдян мцдафияси мюв-
зусунда семинар кечирилиб.

Интерактив шякилдя апарылан семинарда
мяктяблиляря интернетдя зярярли контентлярдян
горунмаьын йоллары изащ олунуб.

Тядбирдя билдирилиб ки, “Азтелеком” ММЪ-
нин юз интернет истифадяшиляри цчцн тягдим етди-
йи “информасийа филтрлянмяси” ролуну ойнайан
хидмяти сайясиндя инсанларын, ясасян дя аз-
йашлы ушагларын психолоэийасына негатив тясир
едян веб сящифяляр истифадячиляр тяряфиндян филтир
едилир.

Беляликля, ъинайяткарлыьы, зоракылыьы вя аг-
рессивлийи якс етдирян интернет сайтларына эириш
нязарятя эютцрцлцр, арзуолунмаз сайтлара эи-
ришя гадаьа гойулур. Ушаглар арзуолунмаз
сайтлара дахил олмаг истядикдя бу хидмят ся-
щифяляря эириши мящдудлашдырыр.

Гейд едилиб ки, бу хидмятдян йалныз аз-
йашлы ушагларын валидейинляри дейил, еляъя дя иш
саатларында еффективлийин артырылмасы мягсяди иля

щцгуги шяхсляр дя истифадя едя билярляр.
Хидмятдян истифадя гайдалары иля баьлы бил-

дирилиб ки, истифадячи “аь сийащы” йарадараг ар-
зуолунан интернет ресурсларынын сийащысыны тяр-
тиб едир. Ейни  заманда тящлцкяли ресурслары
“гара сийащы” йа салараг, онлардан истифадяни

мящдудлашдыра билир.
Щямчинин, истифадячи истядийи вахты филтри

деактивляшдирир.
Семинарда шаэирдляр йцксяк фяаллыг нц-

майиш етдирибляр.
Вцсал СЯМЯДОВ,

РИЩ-нин апарыъы-мяслящятчиси.
Сящраб Умуйев (фото).

“Гябяля"

Ïåøÿ ñå÷èìè ùÿì äÿ ýÿëÿúÿê 
ùÿéàò éîëóíó ñå÷ìÿê äåìÿêäèð

Пешя вя ихтисас сечмяк щям
инсанын ъямиййятдя юзцнц тяс-
дигинин ясасыны тяшкил едир, щям
дя онун щяйатда гябул етдийи
ян башлыъа гярарлардан биридир.
Бяс щансы пешяни сечмяли?

Бу суала ъаваб тапмаг
мягсядиля Гябяля Туризм вя
Отелчилк цзря Пешя Тядрис Мяр-
кязиндя “Эянълярин дцзэцн пе-
шя-ихтисас сечими“ мювзусунда
тядбир кечирилиб. Азярбайъан
Республикасы Президенти йанын-
да ГЩТ-ляря Дювлят Дястяйи Шу-
расынын вя “Бизим Нясил” Эянъ-
лярин Реэионал Инкишаф Ассосиа-
сийасы Иътимаи Бирлийинин бирэя
тяшкилатчылыьы иля кечирилян бу эю-
рцшдя эянълярин пешя-ихтисасы
сечиминя тясир едян амиллярдян,
сечимдя йол верилян сящвлярдян
данышылыб вя онларын дцзялишиня
даир тювсийяляр верилиб. 

Айдынгышлаг кянд орта мяктя-
биндя йахшы бир яняня вар. Узун
илляр мяктябдя чалышан мцяллимля-
рин ишлямяк цчцн лазым эялян йаш
щядди чатдыгда онлар тянтяня иля
тягацдя йола салынырлар. Нювбяти
беля тядбирля мяктябин инэлис дили
мцяллими Гцдрят Микайылов тягау-
дя эюндярилмишдир. Гцдрят Мика-
йылов 40 илдян артыг Айдынгышлаг
кянд орта мяктябиндя инэилис дили
фянниндян дярс демишдир. Бу
мцддят ярзиндя ишинин ющдясин-
дян баъарыгла эялян педагог ки-
ми танынмыш, коллективдя щюрмят
газанмыш, шаэирдляря юзцнц сев-
диря билмишдир.
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Бу илин март айынын 29-да Азярбайъан
Президенти Илщам Ялийев Нефтчала сянайе
Мящяллясиндя “Азярмаш” АСЪ вя Иран
Кщодро ширкятляринин бирэя йаратдыьы заво-
дун ачылышында иштирак едиб вя бурада ис-
тещсал едилмиш илк автомибиля бахыб. Заво-
дун ачылышындан ъями ики ай сонра завод

“Хязяр” адланан автомобилин сатышына баш-
лайыб. Артыг 100 автомобил сатыша щазырдыр.
Заводун иллик дювриййяси 140 милйон ма-
натдан чохдур. Бурада 300 няфяр ишля тя-
мин олунуб.

Заводда илк вахтлар айда 160 автомо-
бил истещсал олунаъагдыр.
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