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Гябяля Район Иъра Щакимиййятин-
дя статистика идаряси иля бирликдя йерли иъ-
ра нцмайяндяликляринин ямякдашлары
цчцн маарифляндириъи семинар-мцшави-
ря кечирилмишдир. 

Семинар-мцшавиряни РИЩ башчысы-
нын биринъи мцавини Абил Аьасяфов ач-
мышдыр. О, инзибати ярази нцмайяндя-
ликляриндя ящалинин сийащыйаалынмасы,
ейни заманда аиля тясяррцфатларында
сосиал-игтисади эюстяриъилярин мцяййян
едилмяси истигамятиндя мцстясна

ящямиййятя малик олан “Тясяррцфатба-
шына китаблар”ын бязи щалларда мцвафиг
гайдалара уйьун ишлянилмядийини, эюс-
тяриъилярин учота алынмасында гейри-дя-
гиглийя йол верилдийини билдирмишдир.

Сонра район статистика идарясинин
ряиси Айаз Искяндяров семинар-мцша-
вирядя чыхыш едяряк, иъра нцмайяндя-
ликляриндя тясяррцфатбашына учотун
апарылмасынын ящямиййятиндян даныш-
мыш, китабын ишлянилмясиндя олан бязи
дяйишикликлярин нязяря алынмасы вя

мювъцд нюгсанларын арадан галдырыл-
масы иля баьлы эениш методики мялу-
матлар вермишдир.

Тядбирдя нцмайяндялик ямяк-
дашларынын чохсайлы суаллары ъаваблан-
дырылмышдыр

Семинар-мцшавиряни йекунлашды-
ран Абил Аьасяфов йерли иъра нцмайя-

нял ик ляр индя
апарылан учот-
щесабат ишляри-
нин дцзэцн
тяшкилиня хцсу-
си диггят йети-
рилмясини, тя-
сяррцфатларын
шяхси щесабын-
дакы бюлмяляр
цзря  эюстяриъи-
лярин мцтляг

гайдада китаба дахил едилмясини, бу
мягсядля зярури  олан бцтцн тядбирля-
рин вахтында щяйата кечирилмясини вя
“Тясяррцфатбашына китаб”ларын тялимата
уйьун долдурулмасыны тювсийя етмиш-
дир.

“Гябяля”. 

Ìÿëóì îëäóüó êèìè
áó èëèí ìàé àéûíûí 12-
äÿí 22-äÿê Âÿòÿíèìèçèí
ïàéòàõòû Áàêû øÿùÿðèíäÿ
áåéíÿëõàëã èäìàí àëÿìè-
íèí ÿí ÿùÿìèééÿòëè ùàäè-
ñÿëÿðèíäÿí áèðè îëàí Èñëàì
Ùÿìðÿéëèéè îéóíëàðû êå÷è-
ðèëÿúÿêäèð. Äöíéàäà àðòûã
ãàáàãúûë èäìàí þëêÿñè êè-
ìè òàíûíìûø Àçÿðáàéúàí
áóíó «Áàêû-2017» äÿ áèð
äàùà òÿñäèã åäÿúÿê.

Планетин мютябяр ид-
ман йарышларынын бир чох

яняняляри вар. Олимпийа
идман ойунларынын мяшя-
линин йандырылмасы беля
янянялярдян биридир.

«Бакы- 2017» ЫВ Ис-
лам  Щямряйлийи ойунла-
рында ися мяшял явязиня
«Хязярдян башлайан су
сяйащяти» програмы щя-
йата кечирилмишдир. Ислам
аляминдя су щяйат мян-
бяйи, тямизлик вя бирлик
рямзи кими символизя олу-
нур.

Апрел айынын 5-дя Ба-
кыдакы Даш салнамя му-
зейиндян «Су сяйащяти»
програмы старт эютцрмцш-
дцр. Дювлятимизин башчысы
музейдя Хязяр суйу иля
долдурулмуш 16 кузяни
16 мякандан эялмиш 16
ушаьа тягдим едилмишдир.
37 эцн ярзиндя 3 мин ки-
лометрдян артыг мясафя-
ни гят едяъяк «Су сяйа-
щяти»ндя 15 су щювзя-

синдян топланмыш су ма-
йын 12-дя «Бакы 2017»
идман ойунларынын ачылыш
мярасиминин бир щиссяси

олаъаг.
Фярящля демялийик ки

«Су сяйащяти» цчцн юлкя
цзря сечилмиш 16 мякан-

дан бири дя Гябяля райо-
нудур. Беляликля  Гябяля-
нин зцмрцд булагларын-
дан топланмыш су 2017-

ъи илин мющтяшям идман
щадисясинин ачылышында иш-
тирак едяъяк. 

«Гябяля».

Ъащанэир Ващид оь-
лу Гящряманов 10 фев-
рал 1927-ъи илдя Гябяля
шящяриндя зийалы аиля-
синдя дцнйайа эюз ач-
мыш, орта тящсилини Бакы-
да алмышдыр. О, Бакы
Дювлят Университетинин
шяргшцнаслыг факцлтяси-
ни фарс дили вя ядябиййа-
ты ихтисасы цзря битирдик-
дян сонра Москва
Дювлят Университетинин
аспирантурасында оху-
муш вя 1955-ъи илдя
“Азярбайъан ядяби ди-
линдя фялсяфя терминляри”
мювзусунда намизяд-
лик диссертасийасыны мц-
дафия етмишдир. Бир нечя
ил индики Бакы Славйан
Университетиндя баш
мцяллим вя досент вя-
зифясиндя ишляйян эянъ
алимин гядим мянбяля-
ря, хцсусиля дя ялйаз-
малара олан дярин ма-
раьы чох кечмир ки, ону
1960-ъы илдя Ялйазма-
лар Фондуна эятирир вя
щямин илдян юмрцнцн
сонунадяк талейини бу
елм оъаьы иля баьлайыр.
Ъащанэир Гящряманов
Ялйазмалар Фондунда
чалышдыьы иллярдя (1960-
1995) анадилли йазылы
абидяляримизя хцсусиля
бюйцк мараг эюстярир.
Билаваситя щямин ма-
раг вя вурьунлуьун ня-
тиъяси олараг 1964-ъц ил-
дя ХВ яср Азярбайъан
тяръцмя абидяси “Яс-
рарнамя”нин фотофакси-
миле чапыны санбаллы
лингвистик очеркля вя
сюзлцкля бирэя няшр ет-
дирир. Ъащанэир Гящря-
мановун мятншцнас-
лыг сащясиндя сямяряли
елми арашдырмаларынын
ян бюйцк уьуру вя наи-
лиййяти ися Азярбайъан
шаири вя мцтяфяккири Се-
йид Имадяддин Нясими-
нин тцркъя диванынын ел-
ми-тянгиди мятнинин тяр-
тиби вя няшри иля баьлыдыр. 

Ъащанэир Гящря-
мановун бу дяйярли вя
санбаллы арашдырмасы
нятиъясиндя Имадяддин
Нясиминин индийядяк
елм аляминя бялли олма-
йан бир сыра ясярляри илк
дяфя цзя чыхарылмыш вя
няшр олунмушдур. Эяр-
эин елми ахтарышларын ла-
йигли бящряси олан бу
тядгигатына эюря Ъа-
щанэир Гящряманов
1969-ъу илдя филолоэийа

елмляри доктору алимлик
дяряъяси алмышдыр.

Ъащанэир Гящря-

мановун юзцнцн ща-
зырладыьы вя онун иштира-
кы иля тяртиб едилиб няшр
олунан чохсайлы китаб-
лары сырасында Имадяд-
дин Нясими, Немятул-
лащ Кишвяри (ХВ яср),
Сули Фягищ (ХЫВ яср),
Мустафа Зярир (ХЫВ
яср), Фцзули кими сюз
усталарынын, еляъя дя
дюврцнцн эюркямли
ядябиййатшцнасы кими
танынан Щцсейн Яфянди
Гайыбов кими сяняткар-
ларын ясярляри хцсусиля
ящямиййятлидир.

Профессор Ъащанэир
Гящряманов Ялйаз-
малар Фондуна рящбяр-
лик етдийи илк иллярдян пе-
шякар кадр щазырлыьына
хцсуси диггят йетирир,
эянъ мцтяхяссисляря
гайьы вя щяссаслыгла
йанашырды. Онун рящ-
бярлийи иля 19 намизядлик
диссертасийасы мцдафия
едилмишдир. Ъащанэир
Гящряманов щям дя 2
докторлуг ишинин елми
мяслящятчиси олмушдур.
Онун фядакарлыьы сайя-
синдя 1986-ъы илдя Рес-
публика Ялйазмалар
Фонду Ялйазмалар Инс-
титутутуна чеврилмишдир.

Ъащанэир мцяллим
олдугъа гайьыкеш бир
инсан иди. Башчылыг етди-
йи коллективин щяр бир цз-
вцнцн шяхси щяйаты,
эцндялик гайьылары иля
марагланыр, лазыми кю-
мяйи ясирэямирди. Про-
фессор Ъащанэир Гящ-
ряманов 69 иллик щяйаты-
нын 45 илини Азярбайъан
филолоэийа елминин инки-
шафына щяср етмиш, бу
йолда бцтцн эцъ вя ба-
ъарыьыны ясирэямямиш-
дир. О, юзцндян сонра
халгына тцкянмяз вя
зянэин бир елм хязиняси
гойараг ябядиййятя
говушду.

«Гябяля».

Ýþðêÿìëè òÿäãèãàò÷û àëèì
Àçÿðáàéúàíäà ìÿòíøöíàñëûüûí èíêèøàôûíäà, õö-

ñóñèëÿ äÿ õàëãûìûçûí ÿâÿçñèç ìÿíÿâè ñÿðâÿòè ñàéûëàí
ÿëéàçìà êèòàáëàðûíûí òîïëàíûá ãîðóíìàñû, àðàøäû-
ðûëìàñû âÿ íÿøð åäèëìÿñè ñàùÿñèíäÿ áþéöê õèäìÿò-
ëÿðè îëàí ýþðêÿìëè ôèëîëîã àëèìëÿðèìèçäÿí áèðè ùÿì-
éåðëèìèç, ôèëîëîýèéà åëìëÿðè äîêòîðó, ïðîôåññîð,
ÿìÿêäàð åëì õàäèìè ìÿðùóì Úàùàíýèð Ãÿùðÿìà-
íîâäóð. Òàíûíìûø äèë÷è âÿ ÿäÿáèééàòøöíàñ àëèì
ìÿíàëû ùÿéàòûíûí áþéöê áèð ùèññÿñèíè ãÿäèì éàçûëû
àáèäÿëÿðèí òÿäãèãè âÿ íÿøðè èøèíÿ ùÿñð åòìèøäèð. 

Ñåìèíàð-ìöøàâèðÿ êå÷èðèëìèøäèð

Ãÿáÿëÿ «Õÿçÿðäÿí áàøëàéàí ñó 
ñÿéàùÿòè» ïðîãðàìûíûí èøòèðàê÷ûñûäûð

“Гябяля” футбол
а к а д ем и й а с ы н ы н
ойунчулары Азярбай-
ъан милли командала-
рына чаьырылыб. Цч фут-
болчумуз У-19, икиси
ися У-16-йа дявят
алыб. Мурад Попов,
Фярид Нябийев вя  Яли
Садыхов 19 йашадяк
футболчулардан ибарят
команданын щазырлыг-
ларында иштирак едя-
ъяк. Апрелин 6-дан
14-дяк Бакыда тялим-
мяшг топланышы кечи-
ряъяк йыьмамыз айын
11-дя вя 13-дя Ма-

кедонийа иля 2 йохлама
ойунунда гцввясини сына-
йаъаг. Бу эюрцшляр “Дал-
ьа Арена”да баш тутаъаг.

Щцсейин Мцрсялов вя
Цлви Мядятов 16 йашадяк
футболчулардан ибарят йыь-
манын щазырлыгларына гошу-
луб. Онлар апрелин 2-дя бир
арайа эялян миллийя сонра-
дан дявят едилиб. Юнъя-
дян ися даща 7 ойунчу-
муз У-16-йа ъялб олун-
мушду. Бунлар Рауф Рцс-
тямли, Вцсал Шабанов, Са-
мир Мящяррямли, Немят
Шыхямиров, Рцфят Ящмя-
дов, Вейсял Рзайев вя
Рауф Мящяррямовдур.
Футболчуларымыз айын 9-
дяк давам едяъяк щазыр-
лыгда иштирак едяъяк. 

«Гябяля».

Ôóòáîë÷óëàðûìûç 
Àçÿðáàéúàí éûüìàëàðûíäà


