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Гябяля Дювлят Пешя Тящсил
Меркязиндя кечирилян Мязун эц-
нцня Азярбайъан Республикасынын

дювлят щимнинин сяслянмяси иля
башланылмышдыр.

Тядбирдя мяркязин директору
Азад Мяммядов сон илляр ярзиндя

юлкямиздя пешя тящсилиня эюстяри-
лян дювлят гайьысы, ейни заманда
пешя тящсилиндя газанылан  уьурлар

барядя мялумат вермишдир. О,
Президент Илщам Ялийевин рящбярлийи
иля республикамызда пешя тящсилинин
инкишаф етдирилмяси истигамятиндя

щяйата кечирилян лайищялярдян сюз
ачмыш, эюрцлян ишляри диггятя чат-
дырмышдыр.

Тядбир гонагларын шыхышлары иля
давам етдирилмишдир. Пешя Тящсили
цзря Дювлят Аэентлийинин нцмайян-
дяси Замин Бядирханов, Гябяля
Район Иъра Щакимиййяти башчысынын
мцавини Ятайя Османова, Алма-
нийа Бейнялхалг Ямякдашлыг Ъя-
миййятинин бюлэя цзря координато-
ру Йулиа Базщенова, Гябяля Ту-
ризм вя Отелчилик цзря Тядрис Мяр-
кязинин директору Ейваз Казымов,
район тящсил шюбясинин мцдири Арифя
Байрамова вя диэяр тядбир иштирак-
чылары  мязунлары тябрик етмиш, онла-
ра юз цряк сюзлярини билдирмишляр.

Сонра 2018-2019-ъу тядрис илин-
дя фярглянмиш мцяллим вя мязун-
лар мяркязин Фяхри фярманлары иля
тялтиф олунмушлар. 

Мязун эцнц бядии щисся иля да-
вам етдирилмишдир.

Сящраб УМУЙЕВ, 
"Гябяля" 

Гябялядяки пилот пешя тящси-
ли мцяссисяляриндя тялябялярин
тялим вя тяърцбя заманы ялдя
етдикляри биликлярин гиймятляндирил-
мяси апарылыб.

Имтащанда гиймятляндирмя
Пешя Тящсили цзря Дювлят
Аэентлийинин нцмайяндяси,
“Гябяля, Гах вя Исмайыллы ра-
йонларында кянд тясяррцфаты вя
туризм сащясиндя дуала бянзяр
пешя тящсили вя тялими пилотларынын
йарадылмасы” лайищясинин ямяк-
дашлары вя ямякдашлыьа ъялб
олунмуш мцяссисялярин рящбяр-
ляри тяряфиндян апарылыб.

Имтащан Гябяля Дювлят Пе-
шя Тящсил Мяркязинин щейван-
дарлыг мцтяхяссиси ихтисасынын

тялябяляри цчцн “Эилан
Даирй Фармс” ММЪ
сцдчцлцк комплексин-
дя, туризм вя отелчилик
цзря пешя тядрис мяр-
кязинин ширниййатчы,  офи-
сиант, бармен вя бу-
фетчи ихтисасынын тялябя-
ляри цчцн ися “Гафгаз
Туфандаь Щотел” вя
“Гафгаз Ресорт Що-
тел”дя тяшкил олунуб.

Сяфа АСЛАНОВ
“Гябяля” 

База кими Тцнтцл кяндини
сечян експедисийа цч ясас вя
бир визуал истигамятдя тядгигат
апарыб: Тцнтцл-Дуруъа-Йатмыш
эюзя л -Пейьямбя рбу л аг -
Рцстямбаз-Туфан эюлляри
(3863 м), Тцнтцл-Синъан-
Хачмаз-Филфилли-Кайтдаь-Чал-
даш (3428 м), Тцнтцл-
Гумлах-Халхал-Гасдаь (2728
м)  вя Ниалдаь, Лащыъ вя Дя-
мирчиляр истигамятляри.

Мцтяхяссисляр експедисийа
мцддятиндя релйефя антропо-

эен тясирин артмасы иля ялагя-
дар тябии таразлыьын позулмасы,
екзоэен просеслярин сцрятлян-
мяси, релйефин мцхтялиф дяря-
ъяли дяйишикликляря мяруз гал-
масы, йай отлаг сащяляринин
сцрятли деградасийасы, бузлаг-
ларын ашаьы сярщядляринин эери
чякилмяси нятиъясиндя йени сел
оъагларынын ачылмасы вя сайы-
нын артмасы, мювъуд оланларын
ися хейли эенишлянмяси щаллары-
ны мцшащидя едибляр.

“Гябяля” 

Районумузда 19 километр-
лик Бюйцк Ямили-Былых-Ямирван
автомобил йолунун йенидян
гурулмасы ишляри йекунлашмаг
цзрядир.

ЫВ техники дяряъяйя уйьун
йенидян гурулан йолун щярякят
щиссясинин ени 6 метр, щяр бир
истигамят цзря чийин щиссялярин
ени 2 метр олмагла йол йатаьы-
нын ени 10 метр тяшкил едир. Ла-
йищяйя уйьун олараг, йолун алт
вя цст лайынын тикинтиси ишляри эю-
рцлцб. 

Щямчинин лайищя чярчивя-
синдя Заламчай цзяриндя йер-
ляшян вя 42 метрлик автомобил
кюрпцсц гязалы вязиййятя дцш-
дцйц цчцн явязиня 4 ашырымлы
йени кюрпц инша едилир. 

Сонунъу мярщялядя зярури
олан йерлярдя 8 автобус дайа-
наъаьынын инша едилмяси, щяря-
кятин нормал тяшкили цчцн йол
нишанларынын, сигнал дирякляринин
вя мясафя эюстяриъиляринин гу-
рашдырылмасы, йол-ъизэи вя йол-
эюстяриъи хятляринин, щямчинин

пийада золагларынын чякилмяси
нязярдя тутулур.

Башланьыъыны республика
ящямиййятли Аьдаш-Зараьан
автомобил йолундан эютцрян
бу йол 8 миндян чох ящалинин
йашадыьы 11 йашайыш мянтягя-
сини ящатя едир. Йолун йенидян
гурулмасы эедиш-эялишин ращат-
лашмасына, ящалинин йетишдирдийи
кянд тясяррцфаты мящсулларынын
тез бир заманда базарлара чат-
дырылмасыны тямин едяъяк.

“Гябяля”

...1966-ъы илдя республикамы-
зын бязи районларында айрыъа гя-
зет редаксийасы йох иди. Нечя ил-
ляр иди ки, районумузун охуъу-
лары Эюйчайда няшр олунан "Йе-

ни щяйат" гязетиня абуня йазы-
лырдылар. Щямин гязетдя району-
музун иътимаи щяйатына аид  йа-
зылар да верилирди.

Щямин илин май айында ися

Гябялядя (яввялки Гутгашында)
йенидян "Галибиййят" ады иля гя-
зет фяалиййятя башлады. Мяни дя
бу гязетин редаксийасында ядя-
би ишчи вязивясиня гябул етдиляр.

Гязетя редактор тяйин едилян
Рамазан Исмайылов яввялляр дя
районумузда чыхан "Мцбариз"
адлы гязетин редактору олмушду.

Гязетин йерляшдийи бинанын
йухары щиссяси редаксийайа, аша-
ьы щиссяси ися мятбяяйя аид иди. 

Май айынын биринъи щяфтясин-
дя "Галибиййят" гязетинин илк
нюмряси чапдан чыхды. О вахтлар
гязетин материаллары мятбяядя
ял иля йыьылдыьындан Ашахатын Кя-
римова, Ящмяд Шюйцбов (онлар
яввялляр дя "Мцбариз" гязетин-
дя мцряттиб ишлямишдиляр), Фирузя
Йусифова, Эцлмайя Щцсейно-
ва, Хядиъя Мяммядшащова,

Язизя Ясядова, Рима Исрайыло-
ва вя Сабиря Кяримова редакси-
йада мцряттиб ишляйирдиляр. Онла-
рын бязиляри Шякидяки техники-пе-
шя мяктябиндя мцряттиб пешяси-
ня йийялянмишдиляр. 

Сонралар мятбяйя "Линотип"
адланан бир ядяд сятирйазан
машын эятирилди. Ону бу сащядя
техники-пешя мяктябини битирян
Илщам адлы ъаван бир оьлан идаря
едирди. Либадя Кяримова адлы бир
гыз да онунла ишляйирди. Даща
сонра ися Раис Ряшидов "Лино-
тип"дя чалышмаьа башлады. Илщам

Ìÿçóí ýöíö êå÷èðèëìèøäèð
Оьланлар, гызлар, щя-

вяскарлар вя футзал лигала-
рындакы командаларын

рящбярляри вя онлайн гей-
диййатыны апараъаг шяхс-
лярля эюрцшляр давам
едир.

2019-2020-ъи ил мюв-
сцмцня щазырлыгла баьлы
нювбяти тренинг Гябяля-
дя кечирилиб.

Тренингдя йени клуб-
ларын йарадылмасы, истифа-
дячи ады вя паролунун

дцзялдилмяси,
ойунчу гей-
диййатынын апа-
рылмасы, йени-
лянмяси, транс-
фер, иъаря про-
сесляри, йени ли-
сензийа картла-
ры щагда мялу-
мат вя саир
щагда эениш

тягдимат олуб. Тренинг-
дя, щямчинин гейдиййат
системинин ясаснамяси,
гейдиййатын башлама вя
сон тарихляри, дяйишян
гейдиййат гайдалары ба-
рядя мялуматлар верилиб.

“Гябяля” 
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(Арды 6-ъы сящифядя).

Гязетиниздя Надир Атакишийевин имзасы
иля дяръ едилян "Гябяля" гязети--Гябяля-
нин салнамяси " адлы йазыны охудум. Хя-
йал бир анда мяни ганадларына алыб, чох-
чох узаглара, 53 ил яввяля, юмрцмцн ъа-
ванлыг илляриня апарды. “Гябяля” гязетинин
редаксийасында ишлядийим илляр йадыма

дцшдц.
Инди юмрцмцн 84-ъц пайызыны йашайы-

рам. Щяр шей мяня йуху кими, эюйляр гя-
дяр узаг вя ялчатмаз эюрцнцр.

Беля гярара эялдим ки, Милли Мятбуат
вя Журналистика Эцнц иля ялагядар олараг
бязи хатирялярими охуъуларла бюлцшцм.  

АМЕА-нын академик Щя-
сян Ялийев адына Ъоьрафийа
Институтунун эеоморфолоэи-
йа вя тябии рискляр шюбясинин
ямякдашларындан ибарят “Ту-
фандаь екоэеоморфоложи

дястяси” Бюйцк Гафгазын ъя-
нуб йамаъында чюл тядгигат-
ларында олуб. Експедисийайа
ъоьрафийа цзря фялсяфя докто-
ру Ряфаил Абдуллайев рящбяр-
лик едиб. 


