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Гябяля Бялядиййясиндя ишлямяк цчцн вакант мцщасиб вязифясиня
мцвафиг иш стажына малик али тящсилли мцтяхяссис тяляб олунур.

Гябяля Район Аграр Ислащат Комиссийасынын 29 нойабр 1997-ъи ил та-
рихли 26 нюмряли гярары иля Айдынгышлаг кянд сакини Щцсейнов Еййуб Иса
оьлуна верилмиш ЖН серийалы 138 нюмряли (код 40608038) Торпаьа мцл-
киййят щцгугуна даир Дювлят акты итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат Комиссийасынын 25 феврал 1999-ъу ил та-
рихли 4 сайлы гярары иля Ниъ гясябя (яввялки кянд) сакини Гярибов Щямди-
йя Мящяммядяли оьлуна верилмиш ЖН серийалы 172 нюмряли (код
40600068) Торпаьа мцлкиййят щцгугуна даир Дювлят акты итдийи цчцн
етибарсыз сайылыр.

EEEEllllaaaannnnëëëëààààðððð

Абуня гязетин «Капиталбанк»ын Гябяля филиалындакы щесабына кючцрмя вя йа
редаксийада нягд юдямя йолу иля апарылыр. 

Щесаб № AZ36AИИB 33080019444900218149. ВЮЕН 4400103601.
Редаксийанын цнваны: Гябяля шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 56 (район иъра

щакимиййятинин инзибати бинасы, Ы мяртябя).

Телефонлар: (024)205-19-14, (024)205-15-56, моб. (050) 671-06-94.

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

йарымиллик 15 манатдыр.

Ãÿáÿëÿ ðàéîíóíóí èúòèìàè-ñèéàñè ãÿçåòè

ÃßÁßËß

Сиз ъцзи мцгавиля гиймятляри иля бюйцк тиражла чап олунан вя районун бцтцн йашайыш
мянтягяляриня йайылан, музейляря, китабханалара, Бакы шящяриндя айры-айры идаря вя мцяс-
сисяляря, абунячиляря эюндярилян гязетин

ðð åå êê ëë ààìì  õõ èè ääììÿÿ òò èè íí ääÿÿíí   
èè ññ òò èè ôô ààääÿÿ   ååääÿÿ   áá èè ëë ÿÿ ðð ññ èè íí èè çç

«Гябяля»нин сящифяляриндя ювладларынызын, йахынларынызын, достларынызын ад эцнлярини вя
яламятдар эцнлярини тябрик етмяк Сизя бюйцк шяряф вя дуйьу эятиря биляр.

Гязетдя ев алгы-сатгысы, дяйишдирилмяси, сянядлярин итмяси вя йа тапылмасы, диэяр мясяля-
ляр барядя еланлар да дяръ олунур.

Ò ÈÚÀÐßÒ ÌÖßÑÑ È ÑßËßÐ È ,  Ø È ÐÊßÒËßÐ !Ò È ÚÀÐßÒ ÌÖßÑÑ È ÑßËßÐ È ,  Ø È ÐÊßÒËßÐ !
Мящсулларынызын сатылмасы, дашынмасы, бу вя йа диэяр ишлярин эюрцлмяси, щабеля катировка

сорьуларынын дяръ олунмасы барядя рекламлары вя еланлары дяръ етмякля дя гязет Сизин хид-
мятиниздядир.

Èñòÿäèéèíèç âàõò ýÿëèí, çÿíý åäèí:
Цнванымыз: Гябяля шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 56.

Телефонлар: 5-19-14,  5-15-56,  Моб: (050) 671 06 94.
Електрон цнванымыз: эабаланеws@mail.ru

“Ãÿáÿëÿ” ãÿçåòèíèí ðåêëàì õèäìÿòè ñèçèíëÿäèð

ÙÙþþððììÿÿòòëëèè îîõõóóúúóóëëààðð!!

Азярбайъан Республикасы ДИН-
ин Полис Академийасына гябула на-
мизядляр Азярбайъан дилини сярбяст
билян, бойу азы 165 см (гызлар цчцн
160 см), чаьырышчы кими Азярбайъан
Республикасынын Сяфярбярлик вя Щяр-
би Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят Хид-
мятинин йерли идаря, шюбя вя бюлмя-
ляриндя гейдиййатда олан (гызлар ис-
тисна олмагла), бурахылыш синифляриндя
охуйан вя йа там орта тящсилли, 16
йашдан 18 йашадяк (ъари илин август
айынын 1-дяк 16 йашы тамам олаъаг
вя чаьырышчы олмайан) Азярбайъан
Республикасынын вятяндашлары сыра-
сындан сечилир.

Абитурийентляр ДИН-ин хцсуси-щя-
ким комиссийасында мцайинядян,
щабеля физики щазырлыг вя сечмя ко-
миссийаларында назирлик тяряфиндян
мцяййян едилмиш нормативляр цзря
сынагдан кечмялидирляр (физики щазыр-
лыг цзря минимал нормативляр оьлан-
лар цчцн: турникдя дартынма—6 дя-
фя; гачыш 100 метр мясафяйя—15
санийя вя 1000 метр мясафяйя—4
дягигя; голлар цзяриндя бядянин дю-
шямядян галдырылмасы—18 дяфя; ар-
хасы цстя узанмыш щалда бядянин
дюшямядян галдырылмасы—18 дяфя;
гызлар цчцн: архасы цстя узанмыш
щалда бядянин дюшямядян галдырыл-
масы—18 дяфя, гачыш 100 метр мя-
сафяйя—19 санийя вя 1000 метр
мясафяйя—5 дягигя 30 санийя).

Сечмя комиссийаларынын вахты
барядя мялуматлар Дахили Ишляр На-
зирлийинин www.миа.эов.аз интернет
сайтында йерляшдириляъякдир.

Сынаг вя мцвафиг йохламалар-
дан мцвяффягиййятля кечян абитури-
йентлярин сийащысы гябул имтащанлары-
на бурахылмалары цчцн Азярбайъан
Республикасынын Дювлят Имтащан
Мяркязиня эюндярилир.

Имтащанлар тест цсулу иля ЫЫЫ ихти-
сас групунун фянляри цзря Азярбай-
ъан вя рус дилляриндя кечирилир.

Гябул имтащанларынын кечирилмя-
си иля баьлы бцтцн тяшкилати тядбирляр,
сянядляшдирмя, имтащанларын вахты,
йери вя диэяр шяртляр Азярбайъан
Республикасынын Дювлят Имтащан
Мяркязи тяряфиндян мцяййян едилир
вя абитурийентляр бу мягсядля щя-
мин мяркязин интернет сайтында вя
йа кцтляви информасийа васитяляриндя
верилян еланлары излямялидирляр.

ДИН-ин Полис Академийасында
дярсляр 15 сентйабрда башлайыр, тяд-
рис Азярбайъан дилиндя апарылыр, тящ-
сил мцддяти 5 илдир. Академийайа гя-
бул олунмуш курсантлар 14 ав-
густ—13 сентйабр тарихлярдя ака-
демийада илкин щазырлыг курсуна
ъялб едилир, дювлят щесабына йатаг-

хана, эейим формасы, тягацд вя йе-
мякля тямин олунур, тящсил вя курс
мцддятиндя щямин академийанын
яразисиндя йерляшян йатагханада
галырлар.

Ятрафлы мялумат www.па.еду.а-
зинтернет сайтында йерляшдирилмишдир.

Мязунлара “щцгугшцнаслыг” ихти-
сасы, “полис лейтенанты” хцсуси вя
“ещтийатда олан лейтенант” щярби рцт-
бяляри верилмякля дахили ишляр орган-
ларында мцвафиг вязифяляря тяйин еди-
лирляр.

Икили вятяндашлыьы, диэяр дювлятляр
гаршысында ющдяликляри олан шяхсляр,
2017-ъи илин апрел вя ийул тарихли чаьы-
рышларында щярби хидмятя эетмяли
олан чаьырышчылар, дин хадимляри,
мящкямянин гануни гцввяйя мин-
миш гярары иля фяалиййят габилиййяти ол-
майан вя йа мящдуд фяалиййят га-
билиййятли щесаб едилмиш, ъинайят тю-
рятдийиня эюря яввялляр мящкум
олунмуш, щабеля барясиндя ъинайят
ишинин иъраатына бяраятвериъи ясаслар
олмадан хитам верилмиш, еляъя дя
“Азярбайъан Республикасы дахили иш-
ляр органларында хидмят кечмя щаг-
гында” Ясаснамя иля мцяййян
олунмуш диэяр шяртляря уйьун эял-
мяйян абитурийентляр ДИН-ин Полис
Академийасына гябул едилмирляр.

ДИН-ин Полис Академийасына гя-
бул цчцн намизядляр даими гейдий-
йатда олдуглары ярази цзря полис ида-
ря вя йа шюбяляриня ашаьыдакы ся-
нядляри шяхсян тягдим етмялидирляр:

—шяхсиййят вясигяси вя доьум
щаггында шящадятнамя (ясли вя су-
ряти);

—тящсил мцяссисясинин бурахылыш
синфиндя охумасы щаггында ДИН-я
тягдим олунмасы цчцн арайыш вя йа
там орта тящсил щаггында сяняд (ат-
тестат);

—йашайыш йери цзря тибб мцяс-
сисясиндян ДИН-я тягдим олунмасы
цчцн саьламлыг щаггында арайыш;

—илкин щярби гейдиййата алынма
щаггында вясигя (ясли вя суряти);

—охудуьу тящсил мцяссисяси
тяряфиндян ДИН-я тягдим олунмасы
цчцн верилмиш хасиййятнамя;

—9х12 см юлчцдя 2 ядяд, 4х6
см юлчцдя 4 ядяд фотошякил (папаг-
сыз, рянэли, донуг каьызда).

Яризя вя сянядлярин гябулу
2017-ъи ил феврал айынын 1-дян март
айынын 10-дяк щяр эцн

(базар вя байрам эцнляри истис-
на олмагла) саат 10:00-дан 17:00-
дяк апарылаъагдыр.

Ялавя мялумат алмаг цчцн
ялагя телефонлары:

(012) 454-12-78, (012) 454-12-78, 
(012) 590-97-76.(012) 590-97-76.

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Äàõèëè Èøëÿð Íàçèðëèéè
2017\2018-úè òÿäðèñ èëè ö÷öí ÄÈÍ-èí Ïîëèñ 

Àêàäåìèéàñûíàÿéàíè òÿùñèë öçðÿ êóðñàíòëàðûí ãÿáóëó 

Å Ë À Í Û
"Азярбайъан Щава Йоллары" (АЗАЛ) февралын 17-

дян етибарян  Бакы-Гябяля маршруту цзря мцнтя-
зям рейсляри йериня йетирмяйя давам едяъяк. 

Редаксийамыза верилян мялумата эюря  Гябя-
ляйя рейсляр ъцмя вя базар эцнляриня тяйин
олунмушдур.

Бакыдан Гябяляйя учуш саат 16:30-да, Гябя-
ля Бейнялхалг Щава Лиманына (ЭББ) енмя - саат
17:25-дя олаъагдыр. Гябялядян ися  учушун саат
18:15-дя, Щейдяр Ялийев Бейнялхалг Щава Лима-
нына енмянин - саат 19:10-да тяшкил едилмяси ня-

зярдя тутулмушдур.
Дахили истигамятляр цзря авиабилетлярин гиймяти

Тариф Шурасы тяряфиндян тясдиг олунуб. Бакы-Гябя-
ля маршруту цзря бир тяряфя авиабилетин гиймяти 48
манат мцяййян едилиб.

“Гябяля”.

Гябяля Район Тарих-Ди-
йаршцнаслыг Музейи 2017-ъи
илин илк мараглы сярэисини тяшкил
етмишдир. Бу материаллар ичяри-
синдя мисдян щазырланмыш
ъамлар, мисдян-тунъдан бя-
зякляр, мцхтялиф формалы тунъ
чяки дашлары, ягиг мунъуглар,
шцшя билярзикляр, сцмцкдян

щазырланмыш ийня габлары,
дцймяляр, цзцкляр, бычаг
дястякляри, эилдян дцзялдилмиш
ий башлыглары вя с. даща диг-
гятчякян вя валещедиъи сянят
нцмуняляридир. 

Мцхтялиф илляри ящатя едян
бу нцмуняляри эюрмяк истя-
йян щяр бир кяси музейимизя
дявят едирик.

Илщамя СЕЙИДОВА,  
музейин ямякдашы. 

Ãÿáÿëÿéÿ ó÷óøëàð 
äàâàì åòäèðèëÿúÿê

Ðåäàêòîð
Âàðèñ Éàãóáîâ

ÒßÑÈÑ×ÈËßÐ:
Ãÿáÿëÿ Ðàéîí Èúðà

Ùàêèìèééÿòè âÿ ðåäàêñèéàíûí
æóðíàëèñò êîëëåêòèâè.

Ðåäàêñèéà è ëÿ ìöÿëë è ô èí
ìþâãåéè ôÿðãë è îëà áè ëÿð

Íþâáÿò÷è ðåäàêòîð
Ãöäðÿò Ñÿìÿäîâ.

ÖÍÂÀÍÛÌÛÇ:
 ÀÇ 3600, Ãÿáÿëÿ øÿùÿðè,

Ùåéäÿð ßëèéåâ ïðîñïåêòè, 56.
Ðåäàêòîð: (024)20 5-19-14.
Öìóìè: (024)20 5-15-56.

e-mail: ýàáàëàíåwñ@ìàèë.ðó 
Åëàíëàðûí âÿ ðåêëàìëàðûí 

ìÿòíëÿðèíÿ ýþðÿ ðåäàêñèéà
ìÿñóëèééÿò äàøûìûð.

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû
Ìÿòáóàò âÿ Èíôîðìàñèéà

Íàçèðëèéèíäÿ ãåéääÿí êå÷ìèøäèð.
Ëèñåíçèéà ÀV ¹ 022611

«Êàïèòàëáàíê»ûíÃÿáÿëÿ ôèëèàëûíäà
ùåñàá ¹ Àç36ÀÈÈÁ

33080019444900218149
VÞÅN: 4400103601

Ãÿçåò «Ãÿáÿëÿ» 
ãÿçåòèíèí êîìïöòåð

ìÿðêÿçèíäÿ éûüûëûá ñÿùèôÿëÿíìèø
âÿ Áàêû øÿùÿðèíäÿ «Àçÿðìåäèà»

ÌÌÚ-íèí ìÿòáÿÿñèíäÿ îôñåò
öñóëó èëÿ ÷àï åäèëìèøäèð.  
Äèçàéíåð Ðàèñ Ðÿøèäîâ

Îõóúó ìÿêòóáëàðûíà úàâàá
âåðèëìèð âÿ ÿëéàçìàëàðû ýåðè

ãàéòàðûëìûð.
Ñèôàðèø ¹ 363

2017-úè èëèí èëê ñÿðýèñè
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