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Узун иллик фасилядян сонра
районумузда барамачылыьын ин-
кишафына диггят артытылыб.   Истещ-

салчыларын  дедикляриня эюря юл-
кямизя Чин Халг Республика-
сындан эятирилян ипякгурду то-
хумлары чох йахшы мящсул верир
вя бяслянилмяси даща асандыр.

Кцрд кянд сакини, кцмчц
Хяййам Магсудов да барама-
нын кянд тясяррцфаты мящсуллары
ичярисиндя гыса мцддят ярзиндя

ярсяйя эялян ян сярфяли мящсул-
лардан бири олдуьуну билдирир.  

Хяййам Магсудов  щям-

кяндлиляри Вилйам Асланов, Пя-
нащ Ясядов вя Тярлан Асланов-
ла бирликдя 250 грам ипякгурду-
на гуллуг едир. Онун сюзляриня
эюря  бу ил онлар бяслядикляри
ипяк гурдларындан 500 кг бара-
ма ялдя едяъякляр.  

Кцмчцляр йем тядарцкц иля
баьлы щеч бир чатышмазлыг олма-

дыьыны, бяслямя иля ялагядар он-
лара кяндин иъра нцмайяндяси
Еййуб Алыйевин йахындан кю-
мяклик эюстярдийини билдирирляр. 

Барамачылыьын инкишафына бю-
йцк дювлят дястяйи эюстярилдийини
вурьулайан сакинляр бу ил йаш
бараманын щяр килограмына 5
манат субсидийанын вериляъяйини
вя  щазыр мящсул цчцн  истещсал-
чылара 4 манат юдяниляъяйини,
цмумиликдя, тящвил вердикляри бир
килограм йаш барама цчцн 9
манат алаъагларыны билдирирляр.
Онлар гейд едирляр ки, бу ъцр
гайьы истещсалчылара чох бюйцк
дястякдир вя гыса заман ярзин-
дя хейли ялавя эялир демякдир.
“Орта щесабла бир кцмчц мюв-
сцм ярзиндя 200-300 килограм
барама тящвил верся, 1800-
2700 манат газанъ ялдя едя-
ъяк, аилялярин эялирляри артаъаг”, -
дейя Хяййам Магсудов билди-
риб.

“Гябяля” 

Буилки мювсцмдя Гябяля ра-
йонунда йаш барама истещсалы-
нын ютян илля мцгайисядя ики дяфя-
дян чох артырылараг 20 тона чатды-
рылмасы планлашдырылыр. Барама йе-
тишдирилмяси цчцн 102 кцмчц иля
мцгавиля баьланылыб, онлара 500
гуту вя йа 9,5 килограм ипякгур-
ду пайланылыб. Щазырда барама

гябулу давам едир. Кцмчцляр бу
эцнядяк гябул мянтягясиня
10,7 тон йаш барама тящвил вериб-
ляр.

Ютян ил ися районун кцмчцля-
ри 236 гуту ипякгурдундан 9,1
тон йаш барама ялдя етмишляр.

“Гябяля” 

Èñòåùñàë àðòûðûëûð ÁÁààððààììàà òòÿÿùùââèèëëèèííÿÿ ááààøøëëààííûûëëûûáá

Гябяля Дювлят Пешя Тящ-
сил Мяркязиндя Алманийа

Бейнялхалг Ямякдашлыг Тяшкила-
тынын дястяйи иля “Ачыг гапы” эц-
нц кечирилиб.

Пешяйюнцмц ишинин тяблиьи
мягсядиля кечирилян “Ачыг гапы”
эцнцндя Вяндам, Бум, Зара-
ьан, Мирзябяйли кянд там орта
мяктябляринин мцяллимляри вя бу-
рахылыш синифляринин шаэирдляри ишти-
рак едибляр.

Мяркязин директору Азад Мям-
мядов иштиракчылара тящсил мцясси-
сяси щаггында цмуми мялумат ве-
риб. Тядрис-истещсалат ишляри цзря ди-
ректор мцавини Ъамал Рясулов тяг-
димат едяряк тялябя гябулу гай-
далары, илк пешя ихтисасларынын тясни-
фаты, пешя тящсилинин бир сявиййясин-
дян диэяриня кечид щаггында даны-
шыб. Истещсалат тялим усталары тядбир
иштиракчыларыны тядрис олунан пешя ис-
тигамятляри иля таныш едибляр.

Тядбирдя дуала бянзяр пешя
тящсилиня вя тялиминя аид гыса ви-
деочарх нцмайиш олунуб.

Гябяля Туризм вя Отелчилик цз-
ря Пешя Тядрис Мяркязинин директо-
ру Ейваз Казымов туризм сащясин-

дя кадр щазырлыьындан данышыб.
Сонда цмумтящсил мяктябляри-

нин мцяллим вя шаэирдляри мяркязин

мадди-техники базасы иля таныш олуб-
лар.

“Гябяля” 

Ìÿðêÿçëÿ òàíûøëûã
Азярбайъан Республикасы Пре-

зидентинин 2016-ъы ил 6 декабр тарих-
ли Фярманына ясасян “Азярбайъан
Республикасында пешя тящсили вя
тялиминин инкишафына даир Стратежи Йол
Хяритяси” тясдиг едилиб. Сяняд ща-
зырлананда Азярбайъанда орта тящ-
сил пилляси мязунларынын йалныз 11

фаизи пешя-ихтисас тящсили мцяссися-
ляриня гябул олунурду. Бу, ящалинин
тящсилин пешя-ихтисас истигамятиня
мараьынын аз олмасындан иряли эя-
лирди. Щазырда мцвафиг Стратежи Йол
Хяритяси чярчивясиндя цмумтящсил
мцяссисяляриндя пешяйюнцмц иши
эцъляндирилиб. 

Ялил Идманчылара Дястяк Иъти-
маи Бирлийи Азярбайъан Респуб-
ликасынын Президенти йанында

Гейри-Щюкумят Тяшкилатларына
Дювлят Дястяйи Шурасынын малий-
йя, Милли Паралимпийа Комитяси-
нин тяшкилаты дястяйи иля "Физики
мящдудиййятли шяхслярин идман
сащясиндя баъарыгларынын инкишаф
етдирилмяси" лайищяси чярчивясин-
дя Гябяля ГЩТ-лярин Ресурс вя
Тялим Мяркязиндя тядбир кечири-
либ.

Тядбирдя РИЩ-нин мясул ишчиси

Абсалам Щусейнов, Шящид аиляляри
Гарабаь Ялилляри Ветеранлары Иътимаи
Бирлийинин Гябяля Район Шюбясинин

сядри Имран Мустафайев вя иъти-
маиййят нцмайяндяляри иштирак
едиб. 

Тядбир иштиракчылары арасында фикир
мцбадиляси апарылыб. Чыхыш едянляр
Гябяля Олимпийа Идман Комплек-
синдя паралимпийа идман нювляринин
дя мяшгляринин тяшкил едилмясини
тяклиф едибляр.

“Гябяля”
Илкин Вялизадя (фото).  

Йапонийанын “ЖР Щиэасщи Ни-
щон” дямир йолу ширкяти 2020-ъи
илин орталарындан башалайараг
еколожи ъящятдян тямиз, щидроэен
йанаъаьы иля ишляйян гатарлардан
истифадя олунмасыны планлашдырыр.

Щямин гатарларда електрик
енержиси щидроэенин атмосфердяки

оксиэенля кимйяви реаксийасы за-
маны ялядя едиляъяк.

Ширкят нцмайяндяляринин ще-
сабламаларына эюря, гатарларда
гурашдырылан щидроэен чянляри до-
лу олдуьу щалда онунла тягрибян
140 километр мясафяни гят етмяк
мцмкцн олаъаг.  

Ùèäðîýåí éàíàúàüû 
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15 ийун Милли Гуртулуш Эцнц иля
ялагядар Щямйерлимиз, эюркямли
ядиб вя щярбчи Исмайыл бяй Гутга-
шынлынын Хатиря Ев Музейиндя “А-
чыг гапы” эцнц кечирилмишдир. Гя-
бяля шящяриндяки цмумтящсил
мяктябляринин шаэирдляри щямин
эцн музейи зийарят етмиш, експо-
зисийа иля таныш олмушлар.

Музейин мцдири Чимназ Мцзяф-
фярова 15 ийун Милли Гуртулуш Эцнц

иля баьлы шаэирдляря эениш мялумат
вермишдир. Билдирилмишдир ки, щямин
эцн улу юндяр Щейдяр Ялийев мцс-
тягил Азярбайъанда халгын тякидли
тяляби иля щакимиййятя эялмиш, вятя-
нимизи хаосдан, анархийадан да-
ьылмаг тящлцкясиндян хилас етмиш-

дир.
Сонра шаэирдляр вятяня, улу юн-

дяр Щейдяр Ялийевя, дювлят атрибут-
ларына щяср олунмуш шеирляр сюйля-
мишляр.

Илщамя СЕЙИДОВА,
музейин кичик елми ишчиси.

Ìèëëè Ãóðòóëóø Ýöíöíÿ
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Тядбирдя чыхыш едянляр
цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин юлкямизин мцстя-
гиллийинин горумасы, рес-
публикада тцьйан едян иъ-
тимаи-сийаси бющранын ара-
дан галдырылмасы истигамя-
тиндя йериня йетирдийи хилас-
карлыг миссийасындан да-
нышдылар. 

Милли  Мяълисин 15 ийун
1993-ъц ил тарихли  иъласында

улу юндярин Азярбайъан
дювлятчилийинин эяляъяк ин-

кишаф стратеэийасыны елан
етмясиндян  вя  сонраки ил-
лярдя ону щяйата кечирмя-
синдян сюз ачыб, бу эцн
Азярбайъанын мцстягил,
демократик бир дювлят кими
юзцнц дцнйа аренасында
танытмасындан данышыблар.

Тядбир баьча ушаглары-
нын щазырладыьы яйлянъяли
програмла сона чатыб.

Ирадя РЯСУЛЗАДЯ, 
Гябяля УАДМ-нин со-

сиал иш цзря мцтяхяссиси.
Сящраб Умуйев (фото).  

ßéëÿíúÿëè ïðîãðàìëà 
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15 ийун Милли Гуртулуш Эц-
нц иля ялагядар Гябяля Ра-
йон Мяркязляшмиш Китабхана
Системиндя тядбир кечирилмиш-
дир. Тядбирдя гейд олунмуш-
дур ки, 1991-ъи илин октйабр
айында кечмиш ССРИ мяка-
нында баш вермиш иътимаи-си-
йаси щадисяляр нятиъясиндя ит-
тифага дахил едилмиш диэяр милли
республикалар кими Азярбай-
ъан да юз мцстягиллийиня го-
вушду. Анъаг диэяр республи-
калардан фяргли олараг Азяр-
байъанда мцстягиллийин илк ил-
ляри чох аьры-аъылы кечди.

Бир тяряфдян гоншц  Ер-
мянистанын Азярбайъана тя-
ъавузу, диэяр йандан хариъи
гцввялярин вятянимизин зян-
эин сярвятиндян даща чох
пай гопармаг уьрунда
апардыглары мцбаризя, ейни
заманда сяриштясиз рящбярлик
вя дахили чякишмяляр нятиъя-
синдя 1990-ъы илин яввяллярин-
дя юлкямизин дцнйа хяритясин-
дян силинмяк тящлцкяси йаран-
мышды. Щяр тяряфдя гейри-са-
битлик, иътимаи вя дювлят ямла-

кынын талан едилмяси щаллары
туьйан едирди.

Беля бир дюврдя мцдрик
халгымыз улу юндяр Щейдяр
Ялийеви йенидян Азярбайъан-
да щакимиййятя дявят етди.
Халгын тякидли тялябиня вя юз
ялиля гуруб йаратдыьы Вятянин
даьылмасына биэаня гала бил-
мяйян Щейдяр Ялийев 1993-
ъц илин ийун айынын 9-да Бакы-
йа гайытды.15 ийун 1993-ъц ил-
дя Азярбайъан Республикасы
Али Советинин сядри сечилди.

Щейдяр Ялийев Азярбай-
ъаны гейри-сабитликдян, даьыл-
маг, парчаланмаг тящлцкя-
синдян хилас етди. Гыса мцд-
дятдя Азярбайъаны инкишаф ет-
мякдя олан дювлятляр сырасы-
на чыхарды. Гядирбилян халгы-
мыз щямин вахтдан башлайа-
раг щяр ил 15 ийун тарихини Милли
Гуртулуш Эцнц кими гейд
едир.

Сонда тядббир иштиракчылары
Гуртулуш Эцнцня щяср олун-
муш китаб вя фото сярэисиня
бахыблар.

«Гябяля»  
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Гябяля Ушаг вя Аиля-
ляря Дястяк Мяркязинин
вя Гябяля Реэионал
“АСАН хидмят” Мяркя-
зинин бирэя тяшкилатчылыьы
иля шящяр 3 нюмряли ушаг
баьчасында “15 ийун
Милли Гуртулуш эцнц”дцр
адлы тядбир кечирилмишдир. 


