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Дцнйа Кулинарийа Тяшки-
латлары Бирлийинин йарадылмасы-
нын   90 иллийи  мцнасибяти иля
пешя  тящсили мцяссисялярин-
дя  кулинарийа цзря  тящсил
алан тялябялярин  ЫЫ республика
мцсабигясиы баша чатыб. 

Йарыш Азярбайъан Рес-
публикасы Тящсил Назирлийи  йа-
нында Пешя Тящсили цзря
Дювлят Аэентлийи вя Азярбай-
ъан Милли Кулинарийа Ассосиа-
сийасынын бирэя  тяшкилатчылыьы,
«Азярбайъанда Пешя Тящси-
ли  вя  Тялиминин Инкишафына
Авропа Иттифагынын Дястяйи»
техники йардымы лайищясинин
дястяйи иля Бакы шящяриндя
кечирлиб.

Мцсабигядя 10-дан чох

команда иштирак едиб. Гябя-
ля Туризм  вя Отелчилик цзря
Пешя Тядрис Мяркязини 4 ня-
фяр--ашпаз пешяси цзря истещ-
салат  тялим  устасы, мцщян-
дис-технолог Азяр Абдулхалы-
гов, ашпаз групунун тялябя-
ляри Елшад Ибращимов, Разил
Щяшимли вя гяннадычы-ширний-
йатчы групунун тялябяси Бящ-
руз Ряъябли  тямсил едибляр.

100 баллыг  систем цзря
гиймятляндирмя  гайдаларына
ясасян  мцнсифляр щейяти тя-

ряфиндян  тядрис мяркязимизин
командасы мцсагибядя 3-
ъц  йеря  лайиг эюрцлцб. Тяля-
бяляримизя  мцсабигянин
медаллары,  сертифкатлары вери-
либ, мцяллим вя диэяр шаэирд-
ляримиз   ися  кубокла гайыдыб-
лар.

Уьур газанан эянъ кули-
нарларымызы да црякдян алгыш-
лайырыг.

Рейщан МЯММЯДОВА, 
тядрис Истещсалат Ишляри 
цзря директор мцавини.  

Гябяля шящяр 5 нюмряли там орта
мяктябдя  интернет тящлцкясизлийи щаг-
гында семинар   тяшкил едилиб. Семинарда
шаэирдляря интер-
нетдя олан тящ-
лцкяляр щаггын-
да нязяри вя
практики мясля-
щятляр, мяктяб-
дян кянар тящ-
дидлярин танын-
масы вя онларла
мцбаризя йоллары
щаггында мялу-

матлар верилиб. 
Тядбирдя кибертящлцкясизлик вя интер-

нетдян тящлцкясиз истифадя сон илляр ъя-
миййят цчцн ян
актуал мясяляляр-
дян бириня чеврилди-
йиня эюря бу исти-
гамятдя мяктяб-
лилярин маарифлянди-
рилмясинин бюйцк
ящямиййят кясб
етдийи вурьуланыб. 
Раис РЯШИДОВ,

«Гябяля»  
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Гябяля Ушаг вя Аиляляря Дястяк Мяр-
кязиндя «Кяндин сосиал-иътимаи щяйатында
гадынларын вя эянълярин фяал иштиракынын тя-
мин едилмяси» адлы тядбир кечирмишдир. Тяд-
бирдя Азярбайъан гадынларынын кечдийи бю-
йцк, шяряфлийолдан сюз ачылыб. 

Тарих бойу гадына мцнасибятин мцхтя-
лиф юлкялярдя, мцхтялиф сийаси гурулушларда
ейни ъцр олмадыьы гейд едиляряк  Азярбай-
ъан гадынынын бир чох сащялярдя--кянд тя-

сяррцфаты, сянайе елм вя
инъясянятдя бюйцк уьур-
лар газандыьы билдирилиб. Ла-
кин иш тапмагда, юз фярди
бизнесини гурмаг сащя-
синдя кюмяйя ещтийаъы
олан гадынларымыз вя
эянъляримизин дя олдуьу
вурьуланыб. Беля ки, щяр
щансы бир сащядя юз биз-

несини гурмаг, неъя башлайыб наилиййятляр
газанмаг суалы алтында галан зяиф ъинсин
нцмайяндяляри дя вардыр.

Апарылан гаршылыглы мцзакирялярдя гадын-
лара вя эянъляря мцвафиг мяслящятляр ве-
рилмякля онлара истигамятляр эюстярилиб, йени
ачылмыш иш йерляри, мцяссисяляр щаггында
мялуматлар чатдырылыб. Гадынларын кянд тя-
сяррцфатында  фяаллыьынын артырылмасы мягсяди
иля, малдарлыьын, гушчулуьун, барамачылыьын,
тцтцнчцлцйцн,  щейвандарлыьын, мейвячили-
йин, цзцмчцлцйцн вя с. сащялярин инкишаф ет-
дирилмяси иля баьлы мяслящятляр верилиб.

Щюкцмя ИСМАЙЫЛОВА.  

Ìàðàãëû òÿäáèð 

18 октйабр Азярбайъанын Дюв-
лят Мцстягиллийи Эцнцдцр. 27 ил юн-
ъя Азярбайъан Али Совети Дювлят

Мцстягиллийи щаггында Конститусийа
Актыны гябул едиб. Октйабрын 8-дя
ишя башлайан нювбядянкянар сес-
сийа мясяляни 4 эцн мцзакиря ет-
ся дя, гярар вермяйи бир щяфтя
сонрайа сахлайыр. Нящайят, 1991-
ъи ил октйабрын 18-дя Али Советин
сессийасында тарихи сяняд гябул
едилир. 1993-ъц илдя юлкямиздя икин-
ъи дяфя щакимиййятя гайыдышындан
сонра улу юндяр Щейдяр Ялийев
Азярбайъанын мцстягиллийинин ябя-
ди вя дюнмяз едиб.

Ютян ясрин сонларында Советляр
Бирлийи идеоложи бющран щяддиня чат-
ды. 90-ъы иллярин яввялляриндя ССРИ-
нин демяк олар ки, яксяр реэионла-
рында миллятлярин вя халгларын  азад-
лыг щярякаты башлады. Империйанын
сийаси бейин мяркязи Совет щярб
машынынын кюмяйи иля мцхтялиф бюл-
эялярдя о ъцмлядян Бакыда ганлы
гырьынлар тюрятмякля ССРИ-йя сцни
няфяс вермяйя чалышырды. Лакин бу
мцмкцн олмады. 1991-ъи илин ав-
густунда Иттифагын ляьв едилмяси

щаггында гярар верилди вя Советляр
Бирлийи дцнйа хяритясиндян силинди.
ССРИ-йя дахил олан диэяр мцттяфиг

республикалар кими щямин илин окт-
йабрын 18-дя Азярбайъан Али Со-
вети дя дювлят мцстягиллийи щаггын-
да  конститусийа акты гябул едиб вя
суверен дювлят кими Азярбайъан
Республикасы дцнйа бирлийинин цзвц
олуб. Дювлят Мцстягиллийи Щаггында
конститусийа Акты 1991-ъи ил октйаб-
рын 18-дя гябул едился дя Азяр-
байъан юзцнцн ясл мцстягиллийини
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
гайыдышындан сонра ялдя едиб. 

1993-ъц илин ийунунда халгын
тякидли тяляби иля щакимиййятя эялян
Щейдяр Ялийев юзц иля бярабяр
Азярбайъана сийаси мцдриклик эя-
тирди. Мящз милли лидерин зянэин сийа-
си тяърцбяси, йцксяк идарячилик ба-
ъарыьы вятяня олан тцкянмяз сев-
эиси Азярбайъанын дювлят мцстя-
гиллийини тящлцкядян гуртарды. Улу
юндяр юлкядя хаос вя анархийаны,
ъямиййятдя щюкм сцрян игтисади,
сийаси вя мяняви психоложи эярэинли-
йи арадан галдырды. Мцстягил Азяр-
байъан Республикасы мющкям

ясаслар цзяриндя йени инкишаф хятти-
ни тутду. Республикамызы Шяргдя
илк демократик ъцмщуриййят олан
Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин вариси елан едян
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев
мцстягиллийи горумаг ону ялдя ет-
мякдян гат-гат чятиндир мянтиги
иля нящянэ дювлят гуруъулуьу ишля-
риня башлады. Улу юндяр гаршыйа чы-
хан бцтцн сярщядляри йарды вя гыса
вахт ярзиндя Азярбайъанын сяси
ян нцфузлу бейнялхалг тяшкилатларын
кцрсцсцндян эялди. Мцстягиллийин
явязсиз немят олдуьуну вя халгын
тарихи талейиндя чох юнямли  рол ой-
надыьыны бюйцк гцрур щисси иля бя-
йан едян Щейдяр Ялийев Азярбай-
ъанын мцстягиллийини ябяди вя дюн-
мяз етди. 1994-ъц илин  20 сент-
йабрында Щейдяр Ялийевин мцяллифи
олдуьу нящянэ нефт мцгавиляси--
“Ясрин мцгавиляси” имзаланды. Бу-
нунла да Азярбайъан илк дяфя ола-
раг юз сярвятляринин сащиби кими чы-
хыш етди. Дцнйанын апарыъы дювлят-
ляринин ян габагъыл ширкятляринин бу
контрактда иштиракы ися юлкямизин
реэионда ящямиййятини вя нцфузу-
ну артырды. Азярбайъан ири реэионал
лайищяляря, Авропанын вя бцтювлцк-
дя дцнйа енержи тящлцкясизлийи сис-
теминя гошулду. 1993-ъц илдян
башлайараг дювлят мцстягиллийинин
мющкямляндирилмяси истигамятин-
дя эюрцлян ишляр вя атылан мягсяд-
йюнлц аддымлар Азярбайъанын бу-
эцнкц уьурлары цчцн ян етибарлы тя-
мял олду. Бир сюзля яэяр мцстягил-
лик Азярбайъанын суверен дювлят
кими  мювъуд олмасы тарихи зярурят-
дян иряли эялян щадися идися Азяр-
байъанын мцстягиллийи ябядилийи вя
дюнмязлийи цмуммилли лидер Щей-
дяр Ялийевин ады вя фяалиййяти иля
баьлы олан мцасир тарихимизин даныл-
маз фактыдыр. Мящз дювлят мцстя-
гиллийи Щейдяр Ялийев факты йени вя
глобал дцнйада юлкямизин йерини
мцяййянляшдирди. Азярбайъанын
дцнйайа, дцнйанын Азярбайъана
эяряклили олдуьуну сцбут етди. 

Гябяля Мядяниййят Мяркя-
зиндя Азярбайъанын Дювлят
Мцстягиллийи Эцнц мцнасибяти иля
тядбир кечирилиб.

Тядбирдя чыхыш едян  мяркя-
зин директору Малик Аьайев ХХ
йцзиллийин сонларында ССРИ-нин
сцгута уьрамасы иля йаранан ял-
веришли тарихи шяраит нятиъясиндя
халгымызын ХХ йцзилликдя икинъи
дяфя мцстягиллик байраьыны гал-
дырдыьыны вя 1991-ъи ил августун
30-да Азярбайъан Республикасы
Али Советинин халгын тяляби иля ча-
ьырылмыш нювбядянкянар сесси-
йасында Азярбайъан Республи-
касынын дювлят мцстягиллийини бяр-

па етмяси щаггында бяйанна-
мя гябул олундуьуну гейд
едиб.

Азярбайъан Республикасынын
Али Советинин щямин илин 18 окт-
йабр тарихли сессийасында "Азяр-
байъан Республикасынын Дювлят
мцстягиллийи щаггында" Конститу-
сийа Актынын йекдилликля гябул ет-
дийини вурьулайан Малик Аьайев
дювлят мцстягиллийимизин халгымы-
зын язяли вя ябяди арзусу олду-
ьуну диггятя чатдырыб.

Йекунда Дювлят Мцстягиллийи
Эцнцня щяср олунмуш видео-
чарх нцмайиш етдирилиб.

“Гябяля” 

Ютян иля нисбятян бу ил гыш ту-
ризми иля баьлы районумуза эялян
туристлярин сайынын даща да арта-
ъаьы эюзлянилир.

Дцнйада популйар олан гыш
туризм мювсцмцнцн-- хизяксцр-
мянин башламасы иля баьлы туризм
ширкятляри тяряфиндян хариъи тяряф-
дашлара турпакетлярин эюндярил-
мясиня башланылыб.

Гябялядя щяр ил бу сащя инки-
шаф етдийиндян пешякар хизякчиляр
мцнтязям олараг районумуза
эялирляр.

“Туфандаь” Гыш-Йай Туризм
Истиращят Комплексиндян мцхбири-
мизя верилян мялумата эюря пе-
шякар хизякчилярин чоху истиращят
цчцн мящз Гябяляни сечирляр. 

“Гябяля”  
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