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Гябяля Район Аграр Ислащат Ко-
миссийасынын 10 ийун 1998-ъи ил тарихли
11 сайлы гярары иля Кичик Пиряли кянд
сакини Абдуллайев Сядулла Алмирзя
оьлуна верилмиш ЖН серийалы 016 Ф
нюмряли (код 40602026) торпаьын
мцлкиййятя верилмясиня даир шяща-
дятнамя итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат Ко-
миссийасы тяряфиндян 10 ийун 1998-ъи
ил тарихли 11 сайлы гярарла Бюйцк Пиряли
кянд сакини Абдуллайев Фирудин Ги-
йас оьлунун вя аиля цзвляринин ады-
на верилмиш ЖН серийалы 244А нюмря-
ли, ЖН серийалы 244Ф нюмряли торпаьын
мцлкиййятя верилмясиня dair шяща-
дятнамяляр итдийи цчцн етибарсыз са-
йылыр.

Щаъыалылы Бялядиййясинин 23 ав-
густ 2005-ъи-ил тарихли 8 сайлы гярары иля
Щаъыалылы кянд сакини Ибращимов Пяр-
виз Халид оьлуна верилмиш торпагла-
рын алгы-сатгысына даир акт (гейдий-
йаты: 3 сентйабр № 120) вя щямин
бялядиййянин вятяндаша торпаг са-

щясинин сатылмасы барядя 23 август
2005-ъи ил тарихли 8 сайлы гярары итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат Ко-
миссийасынын 5 феврал 1999-ъу ил та-
рихли 3 сайлы гярары иля Ниъ гясябя (яв-
вялки кянд) сакини Вялийев Фамил
Йунис оьлуна верилмиш ЖН серийалы
341 Ф нюмряли (код 40600068) тор-
паьын мцлкиййятя верилмясиня да-
ир шящадятнамя итдийи цчцн етибар-
сыз сайылыр.

Азярбайъан Республиксы Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитяси йанында
Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри
Хидмятинин 9 сайлы Ярази Идаряси тяря-
финдян 10 феврал 2015-ъи ил тарихдя
Гябяля шящяр сакини Ханкишийева
Аида Сялим гызына верилмиш
1915000905 гейдиййат сайлы РХ се-
рийалы 0591988 нюмряли Дювлят ре-
йестриндян чыхарыш вя 10 феврал
2015-ъи ил тарихли АА серийалы 008101
нюмряли торпаг сащясинин планы вя
юлчцсц итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Мещряли Мещрялийев, Елдар Гули-
йев, Емин Баратоьлу вя Ялювсят
Аляммядов  аиляляри иля бирликдя Тяб-
риз Йагубов адына Бум гясябя там
орта мяктябин мцяллимляри Кифайят
Ряшидовайа вя Мещпаря Язяммя-
довайа язизляри

ФЯХРЯДДИН 
ЯЗЯММЯДОВУН

вахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини
билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы ве-
рирляр.

Азярбайъан Республикасы ФНЩ-
нин Шимал-гярб Реэионал Мяркязинин
коллективи Мяркязин ряис мцавини Асиф
Мяммядлийя анасы

РАИСА ХАНЫМЫН
вяфаты иля ялагядар кядярляндийини бил-
дирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Тябриз Йагубов адына Бум гя-
сябя там орта мяктябин педагожи
коллективи иш йолдашлары Кифайят Ряши-
довайа вя Мещпаря Язяммядо-
вайа язизляри

ФЯХРЯДДИН 
ЯЗЯММЯДОВУН

вахтсыз вяфаты иля ялагядар башсаьлыьы
верир вя онларын кядяриня шярик олур.

Вяндам Бялядиййя шурасынын
цзвляри бялядиййянин сядри Асиф Щяши-
мова йахын гощуму

ДАМЯТ ЩЦСЕЙНОВУН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя
дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Тябриз  Йагубов адына Бум гя-
сябя там орта мяктябин мцяллими Щц-
рц Ибращимова аиляси иля бирликдя иш йол-
дашлары Кифайят Ряшидовайа вя Мещ-
паря Язяммядовайа язизляри

ФЯХРЯДДИН 
ЯЗЯММЯДОВУН

вяфатындан кядярляндийини билдирир вя
дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

«Гябяля» гязетинин коллективи
сабиг иш йолдашлары Аслан Ъялилова
гардашы

ЪАЛЛАТ  ЪЯЛИЛОВУН
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя
дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

Тябриз Йагубов адына Бум гя-
сябя там орта мяктябин педагожи
коллективи мяктябин директору Мялащят
Дадашовайа, гардашлары Огтай вя
Мцбаризя язизляри

РАСИМИН
вахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини
билдирир, дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН

ÅËÀÍËÀÐ

1. Ясаслы тямир;
2. Йумшаг инвентар;
3. Ъари тямир;
4. Дяфтярхана лявазиматы;
5. Инвентар;

6. Мятбяя хяръи;
7. Идарянин диэяр хяръляри:
8. Аваданлыг;
9. Ясас вясаит;
Катировка тяклифляри 1 март

2017-ъи ил тарихядяк гябул олунур.
Цнван: Аббас Сящщят кцчяси,

№-12.
Ялагя телефону:

(024) 20-5-13-46.(024) 20-5-13-46.

1. Тикинти материалларынын алынмасы.
2. «УАЗ», «Нива», «Щундаи ЫХ-35», «ГАЗ-53»,

«ГАЗ-52», «Мерседес Бенз «, «Камаз 65115»,
«Камаз бетонгарышдыран», «Ивесо Траллер» автома-
шынлары цчцн ещтиййат щиссялярин алынмасы:

3. Т-150», «УМЗ-65», «МТЗ-80», маркалы трактор-
лар цчцн ещтиййат щиссялярин алынмасы:

4. «ЕО-2621», «Берекс», «ЖЪБ» маркалы екска-
ваторлар цчцн ещтиййат щиссялярин алынмасы:

5. Инвентар вя аваданлыгларын, тикинти материаллары-
нын, тясяррцфат маллары вя дяфтярхана лявазиматларынын
вя саир малларын алынмасы:

Катировкалар март айынын 31-дяк гябул едилир.
Цнван: Гябяля району, Язиз Ялийев кцчяси-12
Телефонлар: 

(02420) 35-2-46, (02420) 35-4-41.(02420) 35-2-46, (02420) 35-4-41.
Тендер комиссийасы.

Ãÿáÿëÿ Ñóâàðìà Ñèñòåìëÿðè Èäàðÿñè 
2017-úè èë ö÷öí êàòèðîâêà ñîðüóñó

ÅËÀÍ ÅÄÈÐ

Ãÿáÿëÿ Ðàéîí Ìÿðêÿçè Õÿñòÿõàíàñû 
2017-úè èëäÿ ñàòûíàëìàëàðû ùÿéàòà êå÷èðìÿê ö÷öí 

àøàüûäàêû ëîòëàð öçðÿ êàòèðîâêà ñîðüóñó
ÅËÀÍ ÅÄÈÐ

Рявайятя эюря, Танры илк инсаны
- Адями йарадаркян торпаьа су
гатыб, палчыгдан инсан дцзялдиб,
сонра она исти няфяс вериб, бащар-
да чичякляри, отлары, аьаълары ойа-
дан йелляря ямр едиб ки, ону ъан-
ландырсын. Инсан да бу дюрд цнсцр-
дян йарандыьы цчцн тарих бойу он-
лары мцгяддясляшдиряряк, щяряси-
ня бир эцн айырыб. Беляъя, йазын -
Новрузун мцждячиляри олан Су,
Од, Йел, Торпаг чяршянбяляри йа-
раныб.

Бу ил Азярбайъанда бащарын
мцждячиси олан илк чяршянбя - Су
чяршянбяси февралын 21-дя, Од чяр-
шянбяси февралын 28-дя, Йел чяр-

шянбяси мартын 7-дя, илахыр олан
Торпаг чяршянбяси ися мартын 14-
дя гейд едиляъяк. 

Новрузун илк чяршянбяси - Су

чяршянбясидир. Су чяршянбяси
иля байрама щазырлыглар башла-
йыр. Дейирляр ки, Танры илк олараг
суйу йарадыб. Буна эюря су
илк чяршянбя кими гейд едилир.
Су чяршянбясиндя суйун мц-
гяддяс мащиййяти бир даща
ифадя олунур. Бцтцн мифик мятнляр-
дя су щяйат верян, дирилдян, хош-
бяхтлик эятирян мцгяддяс бир инам
обйекти кими чыхыш едир. Су чяршян-
бяси боз айын дюрд мцгяддяс чяр-
шянбясинин илкидир. Халг арасында
о, “яввял чяршянбя”, “эюзял чяр-

шянбя”, “сулар Новрузу”, “эцл чяр-
шянбя” кими дя таныныр. Су чяршян-
бяси суйа тапынма инамы иля баьлы-
дыр. Горхулу йухуларын суйа даны-
шылмасы иля инсаны изляйян гязаларын
дяф олунмасы инамы тцрк мифоложи
мятнляринин ясасыны тяшкил едир.

Су цстцндян атланмаг, арзу-
ларыны, диляклярини суйа данышмаг,

сцбщ тездян евя булаг су-
йу эятирмяк вя с. суйа та-
пынма иля баьлы олан айинляр-
дир. Инанълара эюря, сцбщ
тездян булагдан эютцрцлян
су мин бир дярдин дярманы-

дыр. Су чяршянбяси иля баьлы су фал-
лары да мювъуддур.

Су щяйат мянбяйи, айдынлыг
рямзидир.

Юмрцнцз су гядяр узун вя
пак олсун!

«Гябяля».

ÍÍîîââððóóççóóíí èèëëêê ÷÷ÿÿððøøÿÿííááÿÿññèè-- 
ÑÑóó ÷÷ÿÿððøøÿÿííááÿÿññèè

Ютян щяфтя футбол цзря Азяр-
байъан Премйер Лигасында ХЫХ ту-
ра йекун вурулуб. Турун сон ойун
эцнцндя  чемпионатын лидерляри

олан “Гябяля” иля “Гарабаь” ко-
мандалары цз-цзя эялибляр.

Эюрцш щямйерлиляримизин гяля-
бяси иля баша чатыб.

Илк щиссядя Зенйов, икинъи щис-
сядя Филип Озобич командамыза
гялябя эятирян голлара имза атыб-
лар.

"Гябяля" газандыьы 3 хал няти-
ъясиндя лидерлийя йцксялиб.

“Гябяля”.
Илкин Вялизадяниндир.

“ Ãÿáÿëÿ” ëèäåð îëäó

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.
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Ãÿáÿëÿ ðàéîíóíóí èúòèìàè-ñèéàñè ãÿçåòè

ÃßÁßËß

Мещряли Мещрялийев, Емин Баратоьлу, Расим Йагубов вя Ялювсят Алям-
мядов, Аьа Щяшимова, Шащмурад Аьасыйевя вя Елдар Гулийевя язизляри

САБИР ЩЯШИМОВУН
вяфаты иля ялагядар дярин щцзнля башсаьлыьы верир, кядярляриня шярик олурлар.

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.

Éóðäóìóçà ÿñðëÿðèí ñûíàüûí-
äàí ÷ûõìûø ìÿíÿâè äÿéÿðëÿðè,
àäÿò-ÿíÿíÿëÿðè þçöíäÿ éàøàäàí,
áàéðàìëàðûìûçûí øàùû ñàéûëàí
Íîâðóç ýÿëèð.

Òà ãÿäèìäÿí Íîâðóç òÿáèÿòèí
úàíëàíìàñûíûí, òîðïàüûí îéàí-
ìàñûíûí, ðóùóí òÿçÿëÿíìÿñèíèí
ñèìâîëó ùåñàá îëóíóá. Õàëãûìûç
Íîâðóç ÿðÿôÿñèíäÿ ÷ÿðøÿíáÿëÿðÿ
äàùà áþéöê þíÿì âåðèð.


