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Îõóúóëàðûí íÿçÿðèíÿ!

гя зе ти нягя зе ти ня
2017-ъи ил цчцн абу ня йа зы лы шына башланмышдыр.
Иллик абу ня гий мя ти 30 манат, 

йарымиллик 15 манатдыр.

Ñÿ íè ÿçèç ëÿ ðèí,
áö òöí ãî ùóì ëà -
ðûí òÿá ðèê åäèð,
úàí ñàü ëû üû àð çó -
ëà éûð.

Áà áà ëà ðûí, íÿ íÿ ëÿ -

ðèí, àòàí, àíàí, äà éûí,

õà ëàí, áè áèí. 

Да шын маз Ям ла кын Дюв лят Ре йест ри Хид мя тинин Гя бя ля Ра йон Яра -
зи Ида ря си тя ря фин дян 18 ап рел 2008-ъи ил та рих дя  Гя бя ля шя щяр са ки ни Яс -
эя ро ва Фяр га ня Ся фяр гы зы нын ады на ве рил миш се ри йа МЩ 0007531 нюм -
ря ли ( ре йестр №-си 406013004300-10301) Щц гуг ла рын Дюв лят Гей дий -
йа ты Щаг гын да Да шын маз Ям ла кын Дюв лят Ре йест рин дян чы ха ры шы ит ди -
йи цчцн ети бар сыз са йы лыр.

Гя бя ля Ра йон Аг рар Ис ла щат Ко мис си йа сы тя ря фин дян 26 фев рал 2001-
ъи ил та рих дя 3 сай лы гя рар ла Гя бя ля шя щяр са ки ни Язи зов Ра фиг Би лал оь -
лу нун ады на ве рил миш ЖН-1648 Ф нюм ря ли (ко ду 40601004) Тор па ьын
мцл кий йя тя ве рил мя си ня да ир шя ща дят на мя ит ди йи цчцн ети бар сыз са йы лыр.

Гя бя ля Ра йон Аг рар Ис ла щат Ко мис си йа сы тя ря фин дян Ай дын гыш лаг
кянд са ки ни Мям мя дов Риз ван Рцс тям оь лу нун ады на ве рил миш ЖН
258 А нюм ря ли Тор па ьын мцл кий йят щц гу гу на да ир Дюв лят ак ты ит ди йи
цчцын ети бар сыз са йы лыр.

Гя бя ля Ра йон Аг рар Ис ла щат Ко мис си йа сы тя ря фин дян Ай дын гыш лаг
кянд са ки ни Мям мя дов Ся на ни Рус тям оь лу нун ады на ве рил миш ЖН
290 Ф нюм ря ли Тор па ьын мцл кий йят щц гу гу на да ир Дюв лят ак ты ит ди йи
цчцн ети бар сыз са йы лыр. 

10 Сай лы Яра зи Вер эи ляр Ида ря си -

нин кол лек ти ви иш йол даш ла ры Ша мил

Зяр эя ро ва гар да шы

А МИ ЛИН

вя фа ты иля яла гя дар кя дяр лян дик ля ри -

ни бил ди рир ыя дя рин щцзн ля баш саь лы ьы

ве рир.

«А зяр почт» ММЪ-нин Гя бя ля
Почт Фи лиа лы нын ряи си Ра уф Кя ри мов
вя фи лиа лын кол лек ти ви Бю йцк Пи ря ли
почт шю бя си нин ряи си Ил гар Ей ва зо -
ва язи зи

МА ЙА ЕЙ ВА ЗО ВА НЫН
фа ъия ли вя фа ты иля яла гя дар кя дяр лян -
дик ля ри ни бил ди рир вя дя рин щцзн ля
баш саь лы ьы ве рир ляр. 

АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН

ÅËÀÍËÀÐ

ß ë  è ø ä ÿ í  ñ î é ó ì à ç ,  ö ð ÿ ê  à ð ç ó ä à í . . .
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Эянъ ляр вя ид ман ида ря си нин тяш -
ки лат чы лы ьы иля Гя бя ля шя щяр 3 нюм ря ли
там ор та мяк тяб дя па йыз чаь ры шы на
щяср едил миш “Вя тя нин Мц да фия си ня
Ща зы рам” по лиат лон чох нюв чц лц йц
цз ря ра йон би рин ъи ли йи кеч рил миш дир. 

Йа ры шын ке чи рил мя син дя мяг сяд

йе ни йет мя вя эянъ ля ри мя ня ви вя фи -
зи ки ъя щят дян вя тя нин мц да фия си ня
ща зыр ла маг, он лар да вя тя ня мя щяб -
бят вя вя тян пяр вяр лик щис си ни, щяр би
ща зыр лы ьы эцъ лян дир мяк, ид ман чы ла рын
йа рыш тяъ рц бя си ни вя ус та лы ьы ны ар тыр -
маг дан иба рят дир.

Тяд би рин ачы лыш мя ра си мин дя Гя -
бя ля Ра йон Эянъ ляр вя Ид ман Ида -
ря си нин ряи си Фях ри Сол та нов ко ман -

да ла ры са лам ла йа раг рес пуб ли ка да
ид ма на эюс тя ри лян дюв лят гай ьы сын -
дан да ныш мыш, йа ры шын мяг сяд вя
вя зи фя ля ри ба ря дя мя лу мат ве ря ряк
ид ман чы ла ра наи лий йят ляр ар зу ла мыш -
дыр.

Бей нял халг По лиат лон Чох нюв чц -

лц йц Ас со сиа си йа сы нын гай да ла ры на
яса сян 100 метр мя са фя йя га чыш,
тур ник дя дар тын ма вя гум ба ра ат ма
цз ря ке чи ри лян би рин ъи лик дя ра йо нун
там ор та мяк тяб ля рин дян 20-дяк ко -
ман да иш ти рак ет миш дир. 

Йа ры шын йе кун ня ти ъя си ня яса сян
Ямир ван кянд там ор та мяк тя бин
ко ман да сы Ы, Гя бя ля шя щяр 3 нюм -
ря ли там ор та мяк тя бин ко ман да сы ЫЫ
вя Гя бя ля шя щяр 4 нюм ря ли там ор та
мяк тя бин ко ман да сы ЫЫЫ йе ри тут муш -
лар. Га либ ко ман да ла ра ра йон эянъ -
ляр вя ид ман ида ря си нин дип лом ла ры
тяг дим едил миш дир. 

Би рин ъи йе ри тут муш Ямир ван
кянд там ор та мяк тя бин ко ман да сы
рес пуб ли ка чем пио на ты нын зо на мяр -
щя ля син дя иш ти рак ет мя йя вя си гя га -
зан мыш дыр.

- Ел чин ОСМАНОВ,
ра йон эянъ ляр вя ид ман 

ида ря си нин апа ры ъы мяс ля щят чи си.
С. Умуйев.

“Âÿòÿíèí Ìöäàôèÿñèíÿ Ùàçûðàì” ïîëèàòëîí
÷îõíþâ÷öëöéö öçðÿ ðàéîí áèðèíúèëèéè

Бу эцн ляр дя Гя бя ля Ра йон
Та рих-Ди йар шц нас лыг Му зе йи ня
Ита ли йа дан ту рист гру пу эял миш дир.
Му зе йин ямяк даш ла ры тя ря фин дян
он ла ра Азяр бай ъа нын та ри хи, гя -
дим та ри хи ми зин ичя ри син дя Гаф газ
Ал ба ни йа сы нын юзц ня мях сус лу ьу,
ан тик мян бя ляр дя мющ тя шям ли йи,
стра те жи ящя мий йя ти щаг гын да эе -
ниш мя лу мат ве рил миш дир.

Екс по зи си йа иля та ныш олан го -
наг лар ан тик дюв рц якс ет ди рян
екс по нат ла ра щей ран лыг ла бах мыш
вя Гя бя ля нин 2500 ил лик та ри хи ни
яйа ни ола раг эюр дцк ля рин дян
мям нун гал дыг ла ры ны сюй ля миш ляр.

- Ил ща мя СЕ ЙИ ДО ВА,
му зе йи нин ки чик ел ми иш чи си.

Åêñêóðñèéàëàð 
äàâàì åäèð

ßçè çè ìèç  Ìÿð éÿì!
È êè éà øûí ìö áà ðÿê.

Би рин ъи Дцн йа мц ща ри бя си 15
мил йон ин са нын щя йа ты на сон
гой ду. Мц ща ри бя нин йе кун ла ры на
щяср олун муш  Вер сал сцлщ конф -
ран сын да  АБШ Пре зи ден ти Вуд ро
Вил сон тя ря фин дян сцл щц мц да фия
ет мяк на ми ня бей нял халг бир ли -
йин йа ра дыл ма сы иде йа сы иря ли сц -
рцл дц. Тяк лиф конф ранс иш ти рак чы ла -
ры тя ря фин дян ряь бят ля гар шы лан ды
вя Мил лят ляр Ъя мий йя ти ад ла нан
бей нял халг тяш ки лат йа ра дыл ды.
Щя мин дювр дя Мил лят ляр Ъя мий -
йя ти нин цз вц олан бц тцн юл кя ляр
йе ни мц ща ри бя нин алов лан ма сы -
на йол вер мя мяк цчцн тян тя ня ли
шя кил дя анд ич ди ляр. Дцн йа да
щеч бир юл кя баш га юл кя йя щц -
ъум едиб мц ща ри бя йя баш ла йа
бил мяз ди вя бц тцн мц ща ри бя ляр
йал ныз мц да фия ха рак те ри да шы -
ма лы иди. 

Бу на бах ма йа раг 1939-ъу
ил дя Ал ма ни йа Че хос ло ва ки йа вя
Пол ша йа со хул ду. Бу нун ла да
Икин ъи Дцн йа мц ща ри бя си баш лан -
ды вя бу дя фя мц ща ри бя 60 мил -
йон ин са нын щя йа ты на сон гой ду.
Бу, Мил лят ляр Ъя мий йя ти нин да ьыл -
ма сы де мяк иди вя сцл щц бяр гя -
рар едиб мющ кям лян ди рян йе ни
бир бей нял халг бир ли йин- Бир ляш миш
Мил лят ляр Тяш ки ла ты нын йа ра дыл ма сы
зя ру ря ти ни йа рат ды. 

Тяш ки лат бей нял халг сцл щц вя
тящ лц кя сиз ли йи го ру маг, ону
мющ кям лят мяк, еля ъя дя дюв -
лят ляр ара сын да динъ ямяк даш лы ьы
ин ки шаф ет дир мяк мяг ся ди иля
мцс тя гил дюв лят ля рин кю нцл лц бир -
ляш мя си ня ти ъя син дя тяш кил едил ди. 

Тяш ки ла тын Ни зам на мя си
1945-ъи илин ап ре лин дя АБШ-ын
Сан-Фран сис ко шя щя рин дя ке чи ри -
лян конф ранс да 50 дюв ля тин нц -

ма йян дя си тя ря фин дян им за ла на -
раг  щя мин илин 24 окт йаб рын да
гцв вя йя мин миш дир. Одур ки,
бей нял халг алям дя 24 окт йабр
Бир ляш миш Мил лят ляр Тяш ки ла ты Эц -
нц ки ми гейд олу нур. 

Бей нял халг сцл щцн вя тящ лц -
кя сиз ли йин го рун ма сы цчцн ясас
мя су лий йят БМТ-нин Тящ лц кя сиз -
лик Шу ра сы нын (ТШ) цзя ри ня го йул -
муш дур. Бу ра да гя рар гя бул олу -
нан за ман ТШ-нын беш даи ми
цзв дюв ля ти нин--АБШ, Бю йцк Бри -
та ни йа, Фран са,  Ру си йа вя Чи нин
сяс бир ли йи ясас дыр. Бу о де мяк -
дир ки, бу дюв лят ляр дян щяр би ри юз
ман да ты на уй ьун эял мя йян гя -
ра ра ве то гой маг щц гу гу на
ма лик дир. Бу юл кя ля рин даи ми цзв
се чил мя си БМТ йа ран ды ьы вахт да
дцн йа да мюв ъуд олан си йа си вя -
зий йят ля баь лы иди. Ига мят эа щы
Нйу-Йорк да олан БМТ-нин мц -
на ги шя зо на ла рын да йер ляш дир мяк
цчцн мцх тя лиф юл кя ля рин щярб чи ля -
рин дян тяш кил олун муш  "ма ви дя -
бил гя ли ляр" ад ла нан сцлщ мя рам лы
го шун кон тин эен ти  вар дыр. 

Яра зи син дян вя яща ли си нин са -
йын дан асы лы ол ма йа раг щяр бир
юл кя БМТ-нин Баш Мяъ ли син дя бир
сяс ля тям сил олу нур.  

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
1992-ъи ил мар тын 2-дя тяш ки ла тын
цзв лц йц ня гя бул олун муш дур. 

Ер мя нис тан ор ду су тя ря фин -
дян тор паг ла ры мы зын иш ьа лы мя ся -
ля си дюрд дя фя БМТ-дя мц за ки -
ря йя чы ха рыл мыш, бу иш ьа лы пис ля -
йян вя яра зи ля рин гейд-шярт сиз
эе ри гай та рыл ма сы ны тя ляб едян
822, 853, 874 вя 884 №-ли гят -
на мя ляр гя бул олун муш дур.    

- Раис РЯШИДОВ.
«Гябяля».

Áèð ëÿø ìèø Ìèë ëÿò ëÿð
Òÿø êè ëà òû Ýö íö


