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БЮЙЦК  ЯМИЛИ. Редакси-
йамыза верилян мялумата эюря
кянд сакинляри тяряфиндян 4
щектар яразидя тцтцн шитилляри яки-
либ. Щазырда тцтцн сащяляриндя
гызьын беъярмя ишляри эедир.

Аиля фермер тясяррцфатынын
рящбяри Айдын Мирзяйев ися 150
грам ипяк гурду бясляйир.
Онун сюзляриня эюря ишлярин эе-
диши йахшы кейфиййятли барама ис-
тещсал олунаъаьына ясас верир.

Ящалинин ясас мяшьулиййят-
ляриндян бири дя щейвандарлыг
олдуьуна эюря, гышлама дюврц
цчцн кянддя йем ещтийатынын
топланылмасы ишляринин дя гызьын
вахтыдыр.

ГУШЛАР. Кянддя якинчилик,

малдарлыг, тярявязчилик вя
узумчцлцк апарыъы кянд тясяр-
рцфаты сащяси олдуьуна эюря ин-
ди мювсцми ишлярин эярэин вахты-
дыр. 

Гушларлыларын чоху цзцм
плантасийаларында беъярмя иш-
ляри иля, диэярляри ися тахылчылыг, тя-
рявязчилик вя кцмчцлцкля мяш-
ьулдурлар. Онлар беъярдикляри
сащялярдян бу ил бол мящсул
эюзляйирляр.

Ейни заманда кифайят гядяр
йашыл кцтляси олан  бичяняклярдя
от топланмасы ишляри дя эедир. 

КЦРД. Яразидя арпа бичини-
ня башланылмышдыр. Сащибкарла-
рын дедикляриня эюря зямилярдян
бу иля олан эюзлянтиляри онлары

гане едир. Диэяр кяндляримиз ки-
ми кцрдлцляр дя бу ил тут йарпа-
ьындан “атлас” истещсалына баш-
ламыш, йцксяк кейфиййятли бара-
ма йетишдирмишляр. Онлар чох-
дан унудулмуш, лакин эялирли са-
щя щесаб олунан кцмчцлцйцн
нювбяти иллярдя даща да эениш-
ляндирилмясини нязярдя тутурлар.

Кянддя щазырда мал-гара
цчцн от вя кцляш тядарцкц ишля-
риня башланылмышдыр.

МЯЛИКЛИ. Алдыьымыз мялу-
мата эюря Мяликлидя дя тахыл би-
чининя старт верилмишдир. Йерли
сащибкарларын дедикляриня эюря
зямилярдян йцксяк мящсулдар-
лыг эюзлянилир. Щаваларын ялвериш-
сиз кечмяси ишин эедишиня бир
гядяр тясир эюстярся дя фермер-
ляр йетишдирдикляри мящсулун итки-
сиз йыьылмасына чалышырлар.

“Гябяля”

Êÿíä òÿñÿððöôàòû õÿáÿðëÿðè

Азярбайъан Дювлят Эянъ
Тамашачылар Театры Гябяля Мя-
дяниййят Мяркязиндя Мирзя Фя-
тяли Ахундзадянин “Сярэцзяшти-
вязири-хани-Лянкяран” (Лянкяран
ханынын вязиринин сярэцзяштляри)
комедийасынын тамашасыны нц-
майиш етдириб. 

Тамашанын гурулушчу режис-
сору халг артисти Ъяннят Сялимо-
вадыр. Сящня ясяринин мусиги тяр-
тибаты халг артисти Ъаваншир Ъяфя-
рова, рягслярин гурулушу Закир вя

Лейла Аьайевляря мяхсусдур.
Характерляр комедийасы олан

тамашада роллары ямякдар артист-
ляр Нофял Вялийев, Шювги Щцсей-
нов, Сейидшащ Мяммядов, Эц-
ляр Нябийева, Лятифя Ялийева,
актйорлар Зцлфиййя Алщцсейнова,
Айдын Дямиров, Шябням Щцсей-
нова, Кярям Щадызадя, Вцсал
Мещрялийев ойнамышлар.

Тамаша гябяляли театрсевяр-
ляря хош анлар бяхш етмишдир.

Анар РЦСТЯМЛИ, 
театршцнас.

Район эянъляр вя идман
идарясинин тяшкилатчылыьы иля
эянъляр арасында компцтер
ойунлары цзря Гябяля чемпио-
наты кечирилмишдир. Чемпионат-
да йарышлар “Фифа” вя “Поинт”
ойунлары цзря тяшкил едилмишдир.
Мцхтялиф истигамятлярдя чалышан
вя тящсил алан 25 няфяр эянъ
йарышда эярэин ид-
ман мцбаризяси
апарыб.

Беля бир тядби-
рин тяшкилиндя ясас
мягсяд кибер ид-
маны районда по-
пулйарлашдырмаг,
щямчинин эянъля-
рин мцасир инфор-
масийа-коммуни-
касийа технолоэи-
йаларына вя ком-
пцтер техникасына
мараьыны артыр-
магдан ибарятдир.

Ойунларын тяркибиндя зещни
инкишаф етдирмяк, алтернатив вя-
зиййятлярдя ня едя билмяк им-

канлары вардыр ки, бу да эянъляр-
дя гярар вермяк мядяниййяти-
ни формалашдырыр.

Чемпионатын ачылыш мяраси-
миндя район эянъляр вя идман
идарясинин ряиси Фяхри Солтанов
йарышын мягсяд вя вязифяляри

щаггында мялумат вермишдир.
Район чемпионатында “Фи-

фа” ойуну цзря Няриман Мащ-
мудзадя Ы йеря, Орхан
Ялийев ЫЫ йеря вя Фуад
Мяммядов ЫЫЫ йеря лайиг
эюрцлмцшляр. “Поинт” ойуну
цзря ися Мящяммяд Гафа-
ров Ы йери, Нищад Мирзяйев
ЫЫ йери вя  Нурлан Щясянов
ЫЫЫ йери тутмушлар. 

Галибляря эянъляр вя ид-
ман идарясинин диплом вя
щядиййяляри тягдим едил-
мишдир. Онлар компцтер
ойунлары цзря Азярбайъан
чемпионатынын зона йары-
шында иштирак етмяк щцгу-

гу ялдя етмишляр.
Мцбариз АЬАЙЕВ,

эянъляр вя идман идарясинин
апарыъы мяслящятчиси.

Мцасир дюврцмцздя бяшя-
риййят цчцн бюйцк тящлцкя
олан наркоманийа бцтцн дцн-
йада эениш йайылмышдыр.   Нар-
котик маддяляр инсан саьламлы-
ьына бярпаедилмяз зийан ву-
рур, инсанын физики гцввясини  тц-
кяндирир, бядянин чякиси бир-

дян-биря азалыр, организмдя
цмуми зящярлянмя баш верир.
Наркоманийа еляъя дя йолуху-
ъу хястяликлярин сцрятля йайыл-
масына сябяб олур. Наркотик
маддялярин бир чоху шприсля
гана ютцрцлдцйцндян вя нар-
коман груплары дахилиндя ейни
шприсдян истифадя едилдийиндян
онларын арасында ГИЧС вя баш-
га хястяликляря тутулма ещти-
маллары  даща чохдур. Наркотик
маддя алверчиляри щероиня,  ко-
каиня йуйуъу тоз вя йа шякяр
тозу гатыб сатырлар, она эюря
наркоманларда шякяр диабети
дя тез инкишаф едир. Ян дящшят-
лиси одур ки, наркотикдян истифа-
дя заманы бир нечя дягигя яр-
зиндя бейин зядяляня вя бу-

нунла да инсанда юмцрлцк ши-
кястлик ямяля эяля биляр. Беля
щалда адам дцшцнмяк, щяря-
кят етмяк, реаксийа вермяк
габилиййятини итирир, данышмаг вя
мцхтялиф яшйалардан истифадя ет-
мяк имканындан мящрум олур.
Наркотик маддялярин эянъ ня-

сил арасында йайылмасы тящлцкя-
сини нязяря алараг, бир чох юл-
кяляр "Наркотиксиз эяляъяк на-
миня" милли програмлар гябул
едир,  тящсил оъагларында, щц-
гуг мцщафизя органларында,
тяшкилатларда наркоманийанын
зийаны щаггында маарифляндир-
мя кампанийалары кечирирляр.
Бу кампанийалар кцтляви инфор-
масийа васитяляри, о ъцмлядян
интернет шябякяси иля ишыгланды-
рылыр. Наркоманийа иля баьлы
проблемляри даим иътимаиййятин
нязаряти алтында сахламаг
мягсядиля БМТ ийун айынын
26-ны Наркоманийайа вя Нар-
кобизнеся гаршы Бейнялхалг
Мцбаризя Эцнц елан етмишдир.

“Гябяля”
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Район эянъляр вя идман ида-
рясинин тяшкилатчылыьы иля йенийет-
мяляр арасында сярбяст-эцляш
цзря 26 Ийун—Силащлы Гцввяляр

Эцнцня щяср едилмиш Гябяля
Ачыг Биринъилийи кечирилмишдир. Ийу-
нун 23-дя Гябяля Олимпийа Ид-
ман Комплексиндя баш тутан
йарыша Гябяля, Уъар, Аьдаш,
Эюйчай районларындан олан 100-
дяк идманчы гатылмышдыр.

Йарышын кечирилмясиндя мяг-
сяд  26 Ийун—Силащлы Гцввяляр
Эцнцнцн йаранма тарихини иъти-
маиййятя чатдырмаг, щямчинин
районда идманын кцтлявилийиня вя
сярбяст эцляш нювцнцн йенийет-
мяляр арасында тяблиьиня наил ол-
маг, йенийетмя вя эянъ идман-
чыларда йарыш тяърцбясини вя уста-
лыьыны инкишаф етдирмяк олмушдур. 

Ачылыш мярасиминдя эянъляр
вя идман идарясинин ряиси Фяхри
Солтанов йарышын мягсяд вя вя-
зифяляри щаггында мялумат  вер-
миш, идманчылары 26 Ийун—Силащ-
лы Гцввяляр Эцнц мцнасибяти иля
тябрик етмиш, онлара уьурлар ар-
зуламышдыр. О, гейд етмишдир ки,
бу эцн бизим Милли Ордумуз
мцстягил Азярбайъанын тящлцкя-
сизлийинин вя дювлятимизин ярази
бцтювлцйцнцн там тяминатчысы-

дыр. Натиг билдирмишдир ки, улу юн-
дяр Щейдяр Ялийевин вя онун ла-
йигли давамчысы Азярбайъан
Республикасынын Президенти, Али

Баш Командан  ъянаб Илщам
Ялийевин рящбярлийиля орду гуру-
ъулуьу сащясиндя апарылан
уьурлу ислащатлар нятиъясиндя си-
лащлы гцввяляримиз бу эцн Гаф-
газда ян эцълц мцдафия потен-
сиалына малик олан орду кими фор-
малашмышдыр. 

Ачылш мярасиминдян сона
мейдан биринъилик уьрунда мц-
баризяйя башлайан эцляшчилярин
ихтийарына верилмишдир. Йарышда ики
йаш групунда 11 чяки дяряъяси
цзря 100-дяк йенийетмя эцъц-
нц сынамышдыр. Йарышын идаря
олунмасы Азярбайъан Эцляш
Федерасийасынын гайдалары яса-
сында район эянъляр вя идман
идаряси тяряфиндян тясдиг едилмиш
щакимляр щейятиня щяваля едил-
мишдир.

Эярэин идман мцбаризяси
шяраитиндя кечян биринъилийин йе-
кунунда Ы, ЫЫ, ЫЫЫ йери тутмуш га-
либляря эянъляр вя идман идаряси-
нин дипломлары тягдим едилмишдир.

Елчин ОСМАНОВ, 
эянъляр вя идман идарясинин

апарыъы мяслящятчиси.
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