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

йарымиллик 15 манатдыр.

Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин йа-
нында Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмяти тяряфиндян Гябяля ра-
йонунун Бунуд кянд сакини Шцкцров Мцрвят Мурад оьлуна верилмиш
МА серийалы, 0287835 нюмряли (рейестр нюмряси 406013009714) Щцгуг-
ларын Дювлят гейдиййаты щаггында дашынмаз ямлакын Дювлят рейест-
риндян чыхарыш итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Гябяля Район Аграр Ислащат Комиссийасынын 29 сентйабр 1997-ъи ил
тарихли 18 нюмряли гярары иля Мамайлы кянд сакини Мяммядйаров Мирзя-
фяр Ъяфяр оьлуна верилмиш ИН серийалы 083 Ф нюмряли (код 40604038)
Торпаьын мцлкиййят щцгугуна даир Дювлят акты итдийи цчцн етибарсыз
сайылыр.

Гябяля Район ДНК-нин 17 май 2006-ъы ил тарихли 40/2020 нюмряли ал-
гы-сатгы мцгавиляси иля Савалан кянд сакини Гасымов Шяриф Тярлан оь-
луна верилмиш ЖН серийалы 180 нюмряли (код 40609038) Торпаьын мул-
киййят щцгугуна даир Дювлят акты итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят Хидмятинин Шуша
Район Бюлмяси тяряфиндянт 02 октйабр 2010-ъу ил тарихдя Зараьан «Гаъ-
гын шящяръийи»ндя йашайан Рцстямов Эцндцз Вяфадар оьлуна верил-
миш АО серийалы 121181 нюмряли щярби билет итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси йанын-
да Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмятинин 9 сайлы Ярази Идаряси
тяряфиндян Бакы шящяр сакини Мяммядов Ариф Ъалал оьлуна 12 апрел
2012-ъи ил тарихиндя 406013010324 рейестр гейдиййаты иля верилмиш АА се-
рийалы 011944 нюмряли Торпаг сащясинин план вя юлчцсцня даир сяняд
итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Ядалят Ялийев аиляси иля бирликдя район мяркязи хястяханасы баш щякиминин
мцавини, щюрмятли зийалы, баъарыглы сящиййя тяшкилатчысы, истякли дост

ТОФИГ ЩАЪЫЙЕВИН
вахтсыз вяфаты иля баьлы язизляриня вя йахынларына дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Гябяля шящяр 4 №-ли там орта мяктябин коллективи иш йолдашлары Сямайя Ща-
ъыйевайа гардашы

ТОФИГ ЩЯКИМИН
вахтсыз вяфаты иля ялагядар кядяляндиклярини ьилдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы ве-
рир.

Район мяркязи хястяханасынын коллективи иш йолдашлары Рясул Щаъыйевя атасы
ТОФИГ ЩАЪЫЙЕВИН

вахтсыз вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН
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Гябяля сящиййясиня аьыр итки
цз вериб.

Баъарыглы щяким, танынмыш зи-
йалы, Гябяля Район Мяркязи
Хястяханасы баш
щякиминин мцавини
Тофиг Ибращим оьлу
Щаъыйев 2016-ъы ил
декабрын 4-дя юм-
рцнцн 62-ъи илиндя
вяфат едиб.

Тофиг Щаъыйев
1955-ъи ил мартын
18-дя Бум гяся-
бясиндя зийалы аи-
лясиндя анадан
олуб. Орта мяктяби
битирдикдян сонра 1973-ъц илдя
Няриман Няриманолв адына
Азярбайъан Дювлят Тибб Инисти-
тутунун мцалиъя-профилактика фа-
кцлтясиня дахил олуб.

1980-ъы илдя институту тера-
певт щяким ихтисасы цзря мцвяф-
фягиййятля битирян Тофиг Щаъыйев
Республика Сящиййя Назирлийи тя-
ряфиндян ишлямяк цчцн доьма
Гябяля районуна эюндярилиб.

Ямяк фяалиййятиня 1980-ъы ил-
дян етибарян район мяркязи
хястяханасында щяким-терапевт
кими башлайан Тофиг Щаъыйев

1988-ъи илдя иряли чякиляряк хяс-
тяхананын терапийа шюбясинин
мцдири вязифясиня тяйин едилиб.

1996-ъы илдян баш щякимин
мцалиъя ишляри цзря
мцавини кими ямяк
фяалиййятини давам
етдирян гайьыкеш
щяким, мещрибан
инсан, баъарыглы
тяшкилатчы Тофиг Ща-
ъыйев юмрцнцн со-
нунадяк бу вязи-
фядя чалышыб.

Онун иътимаий-
йят арасында вя иш-
лядийи коллективдя

газандыьы щюрмят мцгяддяс
щяким пешясиня баьлылыьы вя нц-
майиш етдирдийи йцксяк принси-
пиаллыгла сяъиййялянир.

Тофиг Щаъыйевин Гябяля ся-
щиййясиндя эюстярдийи хидмятляр
рящбярлик тяряфиндян даим йцк-
сяк гиймятляндирилиб.

Ясил щяким вя танынмыш зийа-
лы Тофиг Ибращим оьлу Щаъыйевин
язиз хатиряси ону таныйанларын
гялбиндя щяр заман йашайа-
ъаг!

Иш йодашларындан бир груп.  

Òîôèã Èáðàùèì îüëó Ùàúûéåâ

Азярбайъан щям мадди,
щям дя мяняви дяйярлярля
зянэин олан бир юлкядир.
Вятянимиздя мцхтялиф диллярдя
данишан мцхтялиф динляря етигад
едян мцхтялиф миллятляр йашайыр,
дини конфенсийалар фяалиййят
эюстярир. Бу фярглиликляря бах-
майараг, онлары бирляшдирян
ясас дяйяр Азярбаъанчылыгдыр.
Юлкямизин зянэин мадди-мя-
няви немятляриня эюз дикян бя-
зи радикал вя екстремист мейилли
груплар сон дюврлярдя халгымы-
зын толерант дяйярляриндян суи-
истифадя едяряк, ъямиййят цчцн
тящлцкяли вя зярярли олан фикирляри
инсанлара ашыламаьа чалышырлар .

Ясасян хариъдян идаря еди-
лян вя малиййяляшдирилян бу
гцввяляр юлкямиздя иътимаи са-
битлийи позмаьа ъящд эюстярир-
ляр. Милли кимлийимизин бир парча-
сы олан мяняви дяйярляри йад
цнсцрлярля долдурараг, миллилик-

дян гопармаьа чалышан беля
групларын щядяф сечдикляри ясас
кцтля - дин щаггында доьру вя
ятрафлы мялуматлара сащиб ол-
майан эянълярдир.

Еля буна эюря дя эянъляри
доьру-дцрцст маарифляндирмяк
цчцн Гябяля Туризм вя Отелчи-
лик цзря Пешя Тядрис Мяркязин-
дя бу эцнлярдя “Дини радикализ-
мя вя екстремизмя йох де-
йяк” мювзусунда тядбир кечи-
рилди. Тядбирдя тядрис мяркязи-
нин бцтцн мцщяндис-педагожи
щейяти вя шаэирд коллективи ишти-
рак едирди.

Мяркязин эянълярин чаьыры-
шагядярки щазырлыг рящбяри Ил-
щам Яфяндийев топланты иштирак-
чыларына дини радикализмин вя
ектремизмин тящлцкясиня даир
мярузя етмишдир. Мярузячи бил-
дирмишдир ки, юлкямизин эяляъяйи
олан эянълярин бязиляринин ект-
ремист груплара ъялб олунмасы

нятиъясиндя бир ъох аиляляр юв-
ладыны итирмякля бярабяр ъямий-
йятин ичтимаии гынаг обйектиня
чеврилибляр.

Тядрис мяркязинин директору
Ейваз Казымов юз чыхышында
радикал груплашмаларын ясас
мягсяди дювлятин эцъцнц юз
мякрли чиркин планларыны щяйата
кечирмякля зяифлятмяк, милли
мяняви дяйярляримизи, яняняля-
римизи, тарихимизи мящв етмяк-
дян ибарят олдуьуну гейд
етмишдир.

Мяркязин тядрис-истещсалат
ишляри цзря директор мцавини
Рейщан Мяммядова мцяллим
вя шаэирдляря билдирди ки, бу
мювзуда эянълярин маарифлян-
дирилмяси цчцн тядбирлярин илбо-
йу тяшкил олунмасы нязярдя ту-
тулмушдур.

Тядбир дискуссийа шяраитин-
дя кечирилмиш, шаэирдляри мараг-
ландыран вя дцшцндцрян суал-
лар мцяллимляр тяряфиндян ъа-
вабландырылмышдыр.

Вцсаля ГЯРИБОВА,
тядрис мяркязинин 

психологу. 

Гябяля районунда мешяля-
рин мцщафизяси вя бярпасы даим
диггят мяркязиндя сахланылыр.

Район мешялярин мцщафизяси
вя бярпасы мцяссисясиндян  бил-
дирибляр ки, районда пайыз мюв-
сцмцндя йени мешяликлярин са-
лынмасы ишляри баша чатдырылыб.
Ютян ики ай ярзиндя районун
Бум, Вяндам, Йеникянд вя
Зараьан мешябяйиликляринин яра-
зисиндяки дювлят мешя фондунун
торпагларында 30 щектар сащядя
мядяни мешя салыныб. Бунун 10
щектарында палыд гозаларынын ся-

пини апарылыб, галан 20 щектар
яразийя ися гоз, шабалыд, акаси-
йа, вяляс, эюйрцш, аьъагайын,
палыд, фыстыг вя диэяр гиймятли
аьаъ нювляриндян олан 22 мин
тинэ якилиб.

Бундан ялавя, Гябяля Ра-
йон Мешялярин Мцщафизяси вя
Бярпасы Мцяссисяси барамачылы-
ьын инкишафына дястяк мягсядиля
тут баьларынын салынмасы ишляриня
дя юз тющфясини вериб. Мцяссися
тяряфиндян мешя фондуна аид
торпагларда 2 щектар яразидя
1600 ядяд тут тинэи якилиб вя йаз

айларында бу истигамятдя ишляр
давам етдириляъяк.

Гейд едяк ки, бу илин йазында
районда 30 щектар яразидя мя-
дяни мешялик салынмышды. Ъари ил-
дя цмумиликдя 60 щектар сащя-
дя 56 мин тинэ якилиб. Район
мешячиляри аьаъ якини цчцн
3500 килограм палыд, гоз, шаба-
лыд, эюйрцш, аьъагайын, акасийа
тохуму тядарцк едибляр. Район
мешялярин мцщафизяси вя бярпа-
сы мцяссисясинин коллективи бу
илин пайызында 2 щектар сащядя
йени тинэлик салыб. Щазырда орада
120 мин ядяд тинэ йетишдирилир.
Эялян илин йаз айларында нювбяти
аьаъ якини вя тохум сяпини
мювсцмцня башланылаъаг.

«Гябяля».
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