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Юзцнцн мултикултурал яняня-
ляри иля сечилян Ниъ гясябясиндя
ийул айынын 20-дя уди мядяниййя-
тиня щяср олунмуш тядбир кечирил-
ди. Хариъдя йашайан уди зийалыла-
рынын да йахындан иштирак етдийи
бу мядяни-кцтляви тядбир артыг
икинъи илдир ки, гейд олунур.

Тядбири эириш сюзц иля ачан уди
христиан иъмасынын рящбяри Роберт
Мобили бюйцк ифтихарла билдирди ки,
юлкямиз мцстягиллик газандыг-
дан сонра удиляря юз дилини вя
мядяниййятини инкишаф етдирмяк
истигамятиндя дювлятимиз даим
диггят вя гайьы эюстярмишдир.
Гейд олунуб ки, гясябядяки беш
там орта мяктябин цчцндя уди
дили тядрис олунур. Роберт Мобили
Ниъдя «Чотари» албан-христиан

килсясинин дя йцксяк сявиййядя
тямир едиляряк диндарларын истифа-
дясиня верилдийини, «уди еви» адлы
чох мараглы мемарлыг цслубуна
малик гядим маликанянин бярпа
олундуьуну вя йахын эцнлярдя
фяалиййятя башлайаъаьыны диггятя
чатдырды.

Мярасимдя Гябяля РИЩ-нин
ишчиси Абдусалам Щцсейнов вя
гясябянин иъра нцмайяндяси Иб-
ращим Мяммядов иштирак едиб-
ляр.

Тядбирдя «Орайин» Уди Мя-
дяниййят Мяркязинин рящбяри
Олег Данакари, гясябя йарадыъы-
лыг евинин директору Витали Кочар-
хой, гясябя аьсаггаллар групу-
нун сядри Франс Вартанов, Вол-
гоградлы алим Ричард Данакари

вя башгалары удиляря эюстярилян
дювлят гайьысына эюря юлкя Пре-
зиденти ъянаб Илщам Ялийевя дя-
рин миннятдарлыгларыны билдирдиляр.

Гясябя сакини Ашот Удиноьлу
уди вя Азярбайъан дилляриндя
йаздыьы йени шеирлярини охуду. Тя-
гацдчц мцяллим Ящмяд Мям-
мядлинин «Ниъим мяним» адлы
шеири дя алгышларла гаршыланды.

Гясябядя фяалиййят эюстярян
“Жоьул” уди фолклор ансамблынын
ифасында сяслянян уди вя азяр-
байъан халгларынын мащны вя
рягсляри бюйцк ъошгу иля гаршы-
ланды. Хцсусиля 10 йашлы уди Ста-
нислав Мурадаринин сазда ифа ет-
дийи «Рущани» щаваъаты шянлик иш-
тиракчыларында хош овгат йаратды.

Бу ел шянлийиндя гясябядя
йашайан бцтцн халгларын нцма-
йяндяляри иштирак едирди.

Шащид ИСЛАМОВ,
гясябя 3 нюмряли там орта

мяктябин мцяллими.  

Ъоъа-Ъола, АСАН кюнцл-
лцляри вя Азярбайъан Туризм
вя Менеъмент Университети
бюлэялярдя гадынларын туризм
сащясиндя тяшяббцсляриня
дястяк олмаг цчцн “Уьурлу
гадын, уьурлу эяляъяк” лайи-
щясиня старт верибляр.

Лайищянин илк компоненти
цзря тялимляр ийулун 16-да
Гябялядя башлайыб. Азяр-
байъанын ясас туризм мяр-
кязи сайылан вя туризм потен-
сиалы иля танынан Гябялядя 6

эцн давам едян бу тялимляр
туризмин ясаслары вя идарячили-
йи, мцштяри хидмяти, эиэийена
кими бир сыра юнямли мювзула-
ра щяср олунуб.

Лайищянин мягсяди бюл-
эялярдя йашайан гадынлары
туризм тялимляриня ъялб ет-
мяк, онлары туризм бизнесиня
щявясляндирмяк, бу сащядя
дювлят сийасятиня вя бизнес
тяшяббцсляриня дястяк ол-
магдыр. Тядрис Тцркийянин
танынмыш мцтяхяссисляринин
Азярбайъан Туризм вя Ме-
неъмент Университетинин про-
фессор-мцяллим щейяти иля бир-
эя щазырладыглары програм
ясасында щяйата кечирилиб. 

Сящраб УМУЙЕВ,
“Гябяля”

Доьру пешя сечими цчцн цч
амил: пешяйя истяк, пешя баъарыьы,
ямяк базарынын тяляби ваъиб шярт-
лярдяндир. Пешя вя ихтисас сечими
заманы щяр бир эянъ ямин олмалыдыр
ки, сечдийи мящз арзуладыьы, арзула-
дыьы еля сечдийидир. 

Эянъляр пешя сечяркян юз да-
хили имканларыны да юлчцб бичмялидир-
ляр. Ялдя етдикляри пешянин ющдя-

синдян эялиб вя йахуд эяля билмя-
йяъяклярини эютцр-гой етмялидирляр.
Бязян валидейн ювладыны юз истядийи
пешядя эюрмяк истяйир. Йяни пешя
сечиминдя ювладынын истяк вя габи-
лиййятини нязяря алмыр. Она эюря дя
эяляъякдя сечилян пешядя ушаг
щеч бир уьур ялдя едя билмир. Тут-
дуьу пешянин ющдясиндян эяля бил-
мир. Доьру пешя сечими едяркян
ян ваъиб амил сайылан ямяк базары-
нын тялябидир. Тящсилля ямяк база-

рындакы тялябляр цст-цстя дцшмяли-
дир. 

Щяр кяс юз пешясиндя щямишя
пешякар олмаьа чалышмалыдыр. Пе-
шясиндяки йениликлярля таныш олмалы,
ян сон технолоэийалары юз пешясин-
дя тятбиг етмяйи баъармалыдыр. Ба-
ъарыглы пешякар ишчийя щяр вахт ещти-
йаъ вар. 

Мабид ЯЗИМОВ, 
Гябяля Дювлят Пешя Тящсил

Мяркязинин мцяллими. 

Бу эцнлярдя  Гябяля
Район Мяркязляшдирилмиш
Китабханалар Системиндя
«Дцнйаны аь юлцмдян го-
руйаг!» мювзусунда тяд-
бир кечирилиб. 

Тядбирдя бу бяшяри бя-
ланын тарихи барядя мялу-
мат верилиб. 

Чыхыш едянляр наркотик
васитялярдян истифадянин
милли эенофондумуза аьыр

тясир эюстярилдийини билдириб-
ляр. Гейд олунуб ки, бу зя-
рярли вярдишдян ъямиййяти-
мизи горумаг мягсядиля
районун ямяк коллективля-
риндя, мядяни-маариф вя
тящсил мцяссисяляриндя
мцхтялиф маарифляндириъи
тядбирлярин кечирилмяси эе-
нишляндирилмялидир. 

Севинъ САБИРЛИ,
МКС-нин ишчиси. 

Йанвар-май айларында
Азярбайъана 184 юлкядян
1055,6 мин вя йа ютян илин мц-
вафиг дюврц иля мцгайисядя
10,1 фаиз чох яъняби вя вятян-
дашлыьы олмайан шяхс эялиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,

май айында юлкямизя эялян ха-
риъи вятяндашларын банк картлары
васитясиля апардыглары ямялий-
йатларын щяъми 107,3 милйон
манат тяшкил едиб. Бу эюстяриъи
ютян илин май айы иля мцгайися-
дя 16 фаиз чохдур. 

Майын 16-да  Гябяля Дюв-
лят Пешя Тящсил Мяркязиндя
2018-ъи илин мязунларына дип-

ломларын тягдиматы мярасими
тяшкил олунмушдур.  Тядбирдя
Гябяля Район Иъра Щакимиййя-
тинин нцмайяндяси Абсалам
Щцсейнов, район тящсил шюбя-
син мцдири Арифя Байрамова,

район мяшьуллуг мяркязинин
директору Елхан Сялимов, ишя-
эютцрян мцяссисялярдян “Аг-

рокомплекс Гябяля ММЪ”-нин
нцмайяндяси Сярхан Аллащвер-
дийев, Гябяля Мядяниййят
Мяркязинин ямякдашы Хяйал
Эянъимов, иътимаиййят нцма-
йяндяляри вя валидейнляр иштирак

едибляр. 
Иъласда ихтисаслы кадрлара

олан  тялябатын чох бюйцк щис-
сясинин  юдянилмяси пешя тящси-
ли мцяссисяляринин  ющдясиня
дцшдцйц гейд олунуб.  Мяркя-
зин мцщяндис-педагожи ишчиляри-
нин  бу сащядя йцксяк тяърц-
бяйя малик олдуглары вя эяля-
ъякдя дя мцасир тялим цсуллары

иля кадр щазырлыьы ишляри-
ня сяйляринын артырыла-
ъаьы тядбир иштиракчыла-
рынын диггятиня чатдыры-
лыб.   Билдирилиб ки, бу ил
мяркязи 11 ихтисас цз-
ря 185 няфяр мязун
битириб.

Тядбирдя пешя
тящсил мяркязини бити-
рян мязунлара ихтисас
дипломлары тягдим олу-

нуб.
Сонда мязунлар хатиря шя-

килляри чякдириб.  
Нащидя ЯБДЦРЯЩИМОВА,

Илкин Вялизадя (фото).
«Гябяля»

Президент Илщам Ялийев Гя-
бяля районунун Ниъ-
Мыхлыговаг-Йемишанлы-Улудаш-
Тиканлы-Абрых автомобил йолу-
нун тикинтиси иля баьлы тядбирляр
щаггында Сярянъам имзала-
йыб.

Сярянъама ясасян 11 мин
няфяр ящалинин йашадыьы 8 йаша-
йыш мянтягясини бирляшдирян
Ниъ-Мыхлыговаг-Йемишанлы-

Улудаш-Тиканлы-Абрых автомо-
бил йолунун тикинтиси мягсядиля
2018-ъи ил дювлят бцдъясинин
дювлят ясаслы вясаит гойулушу
хяръляринин бюлэцсцндя авто-
мобил йолларынын тикинтиси вя йе-
нидян гурулмасы цчцн нязярдя
тутулмуш вясаитин 6,8 милйон
манаты Азярбайъан Автомобил
Йоллары Дювлят Аэентлийиня айры-
лыб. 
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Лайищя чярчивясиндя “Лаза” сярщяд
заставасынын базасында “Сярщядчи” йай
дцшярэяси тяшкил олунуб.

Йай дцшярэясиндя мяктяблиляр ара-

сында минифутбол, шащмат, дама, столцстц
теннис йарышлары, мцхтялиф яйлянъяли муси-
гили тядбирляр тяшкил олунуб, кинематограф-
чыларымыз тяряфиндян вятянпярвярлик мюв-
зуларында чякилмиш филмляр вя Дювлят Сяр-
щяд Хидмятинин фяалиййятини якс етдирян
видеочархлар нцмайиш етдирилиб. Йай дц-
шярэясиня эялян шаэирдлярин Гябяля ра-

йонунун эюрмяли йерляриня, мядяниййят
оъагларына екскурсийалары тяшкил олунуб.

Ийулун 19-да “Сярщядчи” йай щярби
вятянпярвярлик дцшярэясинин баша чат-
масы иля ялагядар тянтяняли мярасим ке-
чирилиб.

Мярасимдя Азярбайъан Республика-
сынын Президенти, Силащлы Гцввялярин Али

Баш Команданы Илщам Ялийевин эянъ
няслин Вятяня мящяббят, Азярбайъан
дювлятчилийиня сядагят рущунда тярбийя
олунмасына, савадлы вя саьлам инкишафы-
на эюстярдийи диггят вя гайьы хцсуси
гейд едилиб, Дювлят Сярщяд Хидмяти тяря-
финдян кечирилян бу ъцр тядбирлярин эянъ-
лярин щярби вятянпярвярлик тярбийясиндя
мцщцм ролу вурьуланыб.

Тядбирдя дцшярэя дюврцндя мцхтялиф
йарышларын галиби олмуш шаэирдляр мцка-
фатландырылыб, мяктяблиляря хатиря щядиййя-
ляри тягдим едилиб.

“Гябяля”

Ìÿêòÿáëèëÿðÿ õàòèðÿ 
ùÿäèééÿëÿðè òÿãäèì åäèëèá

Щяр кяс пешя сечяркян дцз-
эцн сечим етмялидир. Уьурсуз
пешя сечими эяляъякдя эянъля-
рин щяйатда юз йерлярини тута бил-
мямясиня эятириб чыхарыр.

Сярщядляримизин мцщафизя олун-
масынын ящямиййятинин даща дярин-
дян дярк едилмяси, мяктябли эянъля-
рин Вятян сярщядляриня вя сярщядчи
пешясиня щюрмят рущунда тярбийя
олунмасы мягсяди иля Дювлят Сярщяд
Хидмяти йени лайищяйя--сярщяд заста-
валарында эянъляр цчцн щярби-вятян-
пярвярлик дцшярэясинин тяшкили лайищя-
синя старт вериб.


