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гязетинягязетиня
2017-ъи ил цчцн абуня йазылышы давам едир.
Иллик абуня гиймяти 30 манат, 

йарымиллик 15 манатдыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат Комиссийасы тяряфиндян 26 нойабр 1997-
ъи ил тарихдя 26 сайлы гярарла Дашъа кянд сакини Ясядов Низамяддин
Ясяди оьлунун адына верилмииш ЖН серийалы 047 Э нюмряли (коду
40608028) Торпаьын мцлкиййятя верилмясиня даир шящадятнамя итди-
йи цчцн етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат Комиссийасы тяряфиндян 28 октйабр
1992-ъи ил тарихдя 19 сайлы гярарла Вяндам гясябя (кянд) сакини Яфян-
дийева Язизя Мустафа гызынын вя аиля цзвляринин адына верилмиш ЖН
серийалы 754 А нюмряли (коду 40600048) Торпаьын мцлкиййятя верилмя-
синя даир шящадятнамя итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат Комиссийасынын15 май 1998-ъи ил тарихли
гярары иля Ъоурлу кянд сакини Вейсялов Мещди Яляфсяр оьлуна вя аиля
цзвляриня верилмиш ЖН серийалы 296 нюмряли (код 40613028) Торпаьын
мцлкиййят щцгугуна даир Дювлят акты итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Гябяля Район Иъра Щакимиййя-
тинин вя апаратын ямякдашлары РИЩ-
нин сабиг ишчиси Тащир Щаъыйевя

ФЯРГАНЯ ЩАЪЫЙЕВАНЫН
вахтсыз вяфаты иля ялагядар кядяр-
ляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля
башсаьлыьы верирляр.

«Гябяля» гязетинин коллективи
Тащир Щаъыйевя вя Сащиб Щцсей-
нова язизляри

ФЯРГАНЯ ЩАЪЫЙЕВАНЫН
вахтсыз вяфаты иля ялагядар кядяр-
ляндийини билдирир вя дярин щцзнля
башсаьлыьы верир. 
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Октйабрын 29-да Азярбай-
ъан Премйер Лигасында Х ту-
ра старт верилиб.

Турун ачылыш матчында тур-
нир ъядвялинин илк пиллясиндя
гярарлашан “Гябяля” “Нефтчи”-
ни гябул едиб. Илк дюврядя ря-

гибиня сяккиз ъавабсыз голла
галиб эялян командамыз бу
эюрцшдя дя фаворит олуб. “Гя-

бяля” бу дяфя пайтахт клубу-
ну 4:1 щесабы иля мяьлуб
едиб. Беля ки, щямйерлиляримиз
щесабы еркян ачыб. Серэей

Зенйов 12-ъи дягигядя ойу-
нун илк голуну вуруб: 1:0. 

Фасилядян сонра “Нефтчи”
Араз Абдуллайевин 49-ъу дя-
гигядя вурдуьу голла ойунда
щесабы бярабярляшдириб. Лакин
“Гябяля” йенидян щесабы юз
хейирляриня дяйишмяйи баъа-
рыб. Серэей Зенйов 59-ъу дя-
гигядя дублуну рясмиляшдиря-
ряк икинъи голу вурмушдур.
Даща сонра Асиф Мяммядов
(62-ъи дягигядя) вя Ряшад
Еййубов (77-ъи дягигядя)
щяряйя бир голла фяргляня би-
либляр: 4:1. Цмуми щесабла
«Гябяля» «Нефтчи» цзяриндя
4:1 щесабла гялябя газанды.
Беляликля, хал ещтийатыны 24-я
чатдыран “Гябяля” лидерлийини
бир гядяр дя мющкямляндириб.
Мяьлубиййятдян йаха гуртара
билмяйян “Нефтчи” ися 6 халла
йеддинъи пиллядя галыб.

«Гябяля».

Азярбайъан Ъцдо Федера-
сийасынын тяшкилатчылыьы иля кичик
йашлы ушаглар вя йенийетмяляр
арасында ъцдо идман нювц цз-
ря зона биринъилийи кечирилмишдир.
Илин сонунадяк реэионларда вя
пайтахтда кечириляъяк йарышлар

бу идман нювцнцн даща да по-
пулйарлашмасына йюнялиб. Ъцдо
Федерасийасынын бюлэялярдя ин-
кишафы истигамятиндя эюрдцйц иш-
ляр чярчивясиндя щакимляр дя
диггятдян кянарда галмайыб-
лар. Бунун цчцн зона биринъили-
йиндя пайтахт щакимляри иля йа-
нашы реэиондан олан щакимляр
дя эюрцшляри идаря едибляр. Йарыш
27-28 октйабр 2016-ъы ил тарихдя
Гябяля Олимпийа Идман Комп-
лексиндя баш тутмушдур. Биринъи-
ликдя республиканын Шамахы,
Гобустан, Аьсу, Исмайыллы, Гя-
бяля, Оьуз районларындан 6 ко-
манда цзря 80-дяк идманчы иш-
тирак етмишдир.

Йарышын кечирилмясиндя ясас
мягсяд ъцдо идман нювцнцн
реэионларда тяблиьи вя инкишафына
наил олмаг, реэионлардакы ид-
ман тяшкилатларында тялим-мяшг
просесини тякмилляшдирмяк,

ушаг вя йенийетмя идманчылар-
да йарыш тяърцбясини вя усталыьы
инкишаф етдирмяк, ъцдо цзря ра-
йон йыьма командасынын тярки-
бини мцяййян етмякдян ибарят-
дир.

Биринъилийин ачылыш мярасимин-
дя Гябяля Эянъляр
вя Идман Идарясинин
ряиси Фяхри Солтанов,
Азярбайъан Ъцдо
Федерас ийас ын ын
рясмиляри Тярлан По-
ладов, Тярлан Щяся-
нов чыхыш едяряк йа-
рышын мягсяд вя вя-
зифяляри щаггында
мялумат вермиш вя
идманчылара уьурлар
арзуламышлар.

Ачылш мярасимин-
дян сона йарышын илк эцнц
2003-2004-ъц ил тявяллцдлц оь-
лан вя гызлар мцбаризя апар-
мышлар. Йарышын икинъи эцнц ися
2000-2002-ъы ил тявяллцдлц ъц-
дочулар эцълярини сынамышлар.
Йарыш мювъуд бейнялхалг гай-
далара ясасян кечирилмишдир.

Йарышда Гябяля командасы
йцксяк нятиъя эюстяряряк бирин-
ъилийи ялдя етмишдир. Зона биринъи-
лийинин сонунда мцкафатландыр-
ма мярасими кечирилиб. Биринъилик-
дя фярглянян татами усталары ме-
дал вя фяхри фярманла тялтиф олу-
нублар. Мцбаризялярдя илк 3
мювгедя йер алан ъцдочулар
Азярбайъан биринъилийиня вясигя
газанмышдыр.

Елчин ОСМАНОВ,
район эянъляр вя идман ида-

рясинин апарыъы 
мяслящятчиси.
С. Умуйев. 

““ÃÃÿÿááÿÿëëÿÿ”” ““ÍÍååôôòò÷÷èè”” ööççÿÿððèèííääÿÿ èèêêèèííúúèè
ááþþééööêê ùùååññààááëëûû ããÿÿëëÿÿááÿÿññèèííèè ããààççààííääûû

Úöäî öçðÿ éåíèéåòìÿëÿð 
àðàñûíäà çîíà áèðèíúèëèéè

Хырхатала вя Ъыьателли
кяндлярини бирляшдирян йо-
лун цстцндяки Сейтасан
чайында илин яксяр вахтла-
рында су олмур. Анъаг йаз
вя пайыз айларында бязян
эцнляр вя щяфтялярля да-
вам едян йаьышларын суйу
сел щалында бу ики кянди
бирляшдирян йолун Сейта-
сан чайындан кечян щис-
сясини йуйуб кечилмяз ща-
ла эятирир.

Бу йахынларда район иъ-
ра щакимиййятинин тапшырыьы
иля 10 сайлы Йол Истисмары
ММЪ вя Щямзяли Бялядий-

йяси бящс етдийимиз йолун
Сейтасан чайындан кечян
щиссясиня ири диаметрли су
ютцрцъцляри гоймуш, сел
суларынын бу ютцрцъцлярдян
кечмяси цчцн чайын мяъ-
расында хейли иш эюрмцшляр.
Йолун чайын мяърасындан
кечян 150 метрдян чох
щиссясиня чынгыл тюкцлцб
щамарланмышдыр. Инди Хыр-
хатала вя Ъыьателли кяндля-
рини бирляшдирян йолда авто-
мобилляр вя пийадалдар
манеясиз щярякят едя би-
лирляр.

«Гябяля».

Азярбайъанда нойабрын 9-да
Дювлят Байраьы Эцнц гейд олуна-
ъаг вя щямин эцн гейри-иш эцнц
щесаб едилир.

Бундан башга, нойабр айында
8 эцн шянбя-базара дцшдцйцн-
дян щямин эцнляр гейри-иш эцнц
сайылыр.

Гейд едяк ки, нойабрын 12-дя
Конститусийа Эцнц, 17-дя ися Дир-
чялиш Эцнц гейд едиляъяк. Амма
щямин эцнляр гейри-иш эцнц щесаб
олунмур.

Éîë ãàéäàéà ñàëûíäû Àçÿðáàéúàíäà 
íîéàáðäà 3 ÿëàìÿòäàð,  

9 ãåéðè-èø ýöíö âàð


