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Гябяля Район Аграр Ислащат Комиссийасынын 15 декабр 1997-ъи ил тарихли 27
сайлы гярары иля Солтаннуха кянд сакини Микайылов Мярдан Нуру оьлуна верилмиш
ЖН серийалы 136 Э нюмряли (код 40602038) торпаьын мцлкиййятя верилмясиня
даир шящадятнамя итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат Комиссийасынын 26 феврал 2001-ъи ил тарихли 03 сай-
лы гярары иля Гябяля шящяр сакини Бабайева Сякиня Гурбан гызына вя аиля цзв-
ляриня верилмиш ЖН серийалы 562 Ф нюмряли (код 40601004) торпаьын мцлкиййятя
верилмясиня даир шящадятнамя итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат комиссийасынын 15 май 1998-ъи ил тарихли 09 нюм-
ряли гярары иля Имамлы кянд сакини Кяримов Вагиф Мцслцм оьлуна вя аиля цзвля-
риня верилмиш ЖН серийалы 0018 нюмряли (код 40613038) торпаьа мцлкиййят щц-
гугуна даир дювлят акт итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Бунуд кянд там орта мяктябин мцяллим вя шаэирд коллективи мяктябин шаэирди
ЩЯШИМЛИ СЯНАН СЯФА ОЬЛУНУН

фаъияли вяфаты иля ялагядар йахынларынын кядярляриня шярик олур вя дярин щцзнля баш-
саьлыьы верир. 
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Гурбанкясмя мярасими-
нин тарихи гядим дюврляря эедиб
чыхыр. Щяля сямави динлярдян
юнъя дя дцнйа халглары бу
айини мцхтялиф ъцр иъра етмишляр.
Сонралар эялян щяр цч сямави
диндя- иудаизм, христианлыг вя
исламда бу вя йа диэяр форма-
да гурбанкясмя айини вар. Ис-
ламин бяргярар етдийи Гурбан
байрамы ися бяшяриййятин щя-
йатында йени сящифя ачды. Алла-
щын йаратдыьы ян камил мяхлу-
га—инсана гаршы вящши мцна-
сибятя, онун гурбан
едилмясиня сон гойду.

Гурбан байрамы мцсялман
дцнйасында ясл тянтяняйя

чеврилир, инсанлара бирлик, щям-
ряйлик, шяфгят, хейирхащлыг дуй-
ьулары ашылайыр. Мцсялманлар
бир-бириня даща йахын, даща
мящрям, даща мещрибан олур-
лар.

Гябяля районунда да Гур-
бан байрамы йцксяк сявиййя-
дя гейд олунду. Шящярин мяр-
кязиндяки ъцмя мясъидиндя

байрам намазы гылындыгдан
сонра имканлы шяхслярин мяс-
ъид щяйятиня эятирдийи щейван-
лар дини гайдалара уйьун кяси-
ляряк орада олан вя мясъидя
эялмяк имканы олмайан азтя-
минатлы аиляляря, тянща йаша-
йанлара, ещтийаъы оланлара пай-
ланды.

«Гябяля»

Сентйабрын 18-дя Азярбай-
ъан халгынын дащи оьлу, мусиги
мядяниййятимизин корифейи Цзе-
йир Щаъыбяйовун доьум эцнц-
дцр. Щямин эцн, садяъя, муси-
гисевярлярин йох, щям дя халгы-
мызын байрамыдыр. Бюйцк бястя-
карын ад эцнцнцн байрам кими
гейд едилмяси янянясинин яса-
сыны маестро Нийази гойуб.
Эюркямли бястякар вя дирижор Ни-
йази Цзейир бяйин вяфатындан
сонра щяр ил бу эцнц гейд
едярмиш. 1995-ъи илдя ися
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийе-
вин фярманы иля дащи бястякарын
анадан олмасынын 110 иллик йу-
билейи яряфясиндя 18 сентйабрын
Милли Мусиги Эцнц кими гейд
олунмасы гярара алыныб.

Цзейир Щаъыбяйов 1908-ъи ил
йанварын 18-дя Бакыда Щаъы
Зейналабдин Таьыйевин театрын-

да тамашайа гойулан "Лейли вя
Мяънун" операсы иля тякъя
Азярбайъанда дейил, бцтцн
мцсялман Шяргиндя опера ся-
нятинин ясасыны гойуб. О, щям
дя Азярбайъанда мусигили ко-
медийа жанрынын йарадыъысыдыр.
Цзейир Щаъыбяйовун "Яр вя ар-
вад", "О олмасын, бу олсун",
"Аршын мал алан" мусигили коме-
дийаларында о дювр Азярбайъан
мяишяти, халг адят вя яняняляри
юз яксини тапыб.

Цзейир Щаъыбяйов милли му-
сиги хязинясиня йени жанр вя фор-
матларла зянэинляшдирян бир сыра
ясярляр, о ъцмлядян Азярбай-
ъан пешякар мусиги сянятинин
шащ ясяри, дцнйа мусиги хязи-
нясинин инъиляриндян олан дащи-
йаня "Короьлу" операсыны бяс-
тяляйиб. О, щям Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййяти, щям дя йе-

ни Азярбайъан Республикасынын
Дювлят Щимнляринин мусигисинин
мцяллифидир.

Цзейир бяй елми мусигишц-
наслыьын, мусиги тящсилинин яса-
сыны гойуб вя юмрцнцн сону-
надяк мусиги мядяниййятинин
инкишафына рящбярлик едиб. Дащи
бястякарын йаратдыьы мусиги ин-
ъиляри дцнйа шющряти газаныб вя
дцнйа мусиги мядяниййятинин
гызыл фондуна дахил олуб. Эюр-
кямли мусиги хадимляри ону
"профессионал Шярг мусигисинин
атасы" адландырыблар. Азярбай-
ъан вя дцнйа мусиги мядяний-
йятинин инкишафында мисилсиз хид-
мятляри олмуш Цзейир Щаъыбя-
йовун анадан олмасынын 100 ил-
лик йубилейи ЙУНЕСКО-нун гя-
рары иля бейнялхалг мигйасда
гейд олунуб.

"Гябяля"

Щяр ил районумузун ушаг
баьчаларында яняняви олараг
«Ялвида баьча, салам мяктяб»
башлыьы алтында
тядбир кечирилир. Бу
ил дя йениъя мяк-
тябя айаг ачараг
кюрпялярин тядбири
шящяр 3 сайлы
ушаг баьчасында
баш тутду. Тяд-
бирдя шящяр ушаг
баьчалары иля бир-
ликдя Бум, Ниъ,
Вяндам гясябя, Нощургышлаг,
Тцнтцл, Бюйцк Ямили, Хырхатала,
Солтаннуха, Залам, Зараьан
кянд баьчаларынын коллективляри
дя иштирак едирдиляр.

Тядбири 3 сайлы ушаг баьча-
сынын мусиги мцяллими Лаля Кяри-
мова ачды. Шящяр 2 сайлы ушаг

баьчасынын мцдири Сяадят Кяри-
мова, 4 сайлы ушаг баьчасынын
мцяллими Няъибя Таьыйева,
Бум гясябя ушаг баьчасын-
дан Ращиля Сяддинова чыхыш

едяряк биринъи синифя эедяъяк
кюрпяляря уьурлар апрзуладылар.

Валидейнлярдян Сагибя Му-
сайева, Кюнцл Шыхмяммядо-
ва, Айнуря Нязирова вя башга-
лары ушагларыны бюйцк зящмят вя
сябрля мяктябя щазырлайан
баьча коллективляриня тяшяккцр-
лярини билдирдиляр.

Кюрпялярин ифа етдикляри
«Топла ойун», «Баьчалара ви-
да», «Аь чичяйим» вя саир
рягсляри, мащнылары, сюйлядикляри
шеирляр алгышларла гаршыланды.

Тядбирин сонунда шящяр 3
сайлы ушаг баьчасынын мцдири
Натяван Яфяндийева биринъи си-
нифя эедяъяк кюрпяляря тящсил-
дя, щяйатда уьурлар арзулады,
валидейнляри тябрик етди.

Тядбир хош ящвал-рущиййя иля
баша чатды.

Сящраб УМУЙЕВ,
«Гябяля»

“ММА (гарышыг дюйцш нювля-
ри) Фиэщтинэ Сериес” йарышлары
чярчивясиндя нювбяти дюйцшляр
кечирилиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
“Гафгаз Баку Спорт” щотелин-
дяки цчцнъц йарышда 15 дюйцш
тяшкил олунуб.

“Азербаижан Фиэщт Ълуб”,
“Гябяля” идман клубу вя “ТТ
Фиэщт Ълуб”ун дястяйи иля кечири-
лян турнирдя Азярбайъанла йа-
нашы, Русийа, Иран вя Эцръцс-
тан идманчылары да гцввялярини
сынайыблар.

Турнирдя “Гябяля”нин 4
тямсилчиси рингя чыхыб. Онлардан

цчц нювбяти гялябясини газа-
ныб. Бяхтийар Аббасов (93 кг)
иранлы Яли Ящмядвяндля эюрцш-
дя галиб эялиб. Биринъи раундда
рягибини нокаута салан идман-
чымыза 1 дягигя 50 санийя кифа-
йят едиб. Йарышда 70 килограм
чяки дяряъясиндя гцввясини сы-
найан Няриман Аббасов да
гялябяни илк раундда ялдя едиб.
О, иранлы Сяъъао Мящамядини 1
дягигя 45 санийяйя цстяляйиб.
Щцсейн Ялийев (77 кг) ися эцр-
ъцстанлы Аслан Горгишвилидян
эцълц олуб. Дюйцшчц ики раунд
давам едян дюйцшдя щакимля-
рин ряйи иля галиб эялиб.

“Гябяля” – “Зиря” – 1:0
Цлви Исэяндяров, 10
Явязедиъилярин чемпионатын-

да ЫВ турун нювбяти гаршылашма-
лары кечирилиб. Чемпионатын лидер-
ляри Гябялядя цз-цзя эялиб. Илк
цч турда гялябя газанан “Зиря”
вя “Гябяля” сонунъуларын мей-
данында эюрцшцб. Гаршылашма-
нын талейини бир гол щялл едиб. Цл-

ви Исэяндяровун 10-ъу дягигя-
дя вурдуьу топ “гырмызы-гара-
лар”а 3 хал газандырыб. Бунунла
да Елмар Бахшыйевин йетирмяля-
ри мювсцмцн стартында ардыъыл 4-
ъц гялябясини ялдя едиб.

Беляликля, хал щесабыны 12-
йя чатдыран “Гябяля” явязеди-
ъилярин йарышында ващид лидер
олуб.

“Гябяля” Авропа Клублар
Ассосиасийасына (ЕЪА) цзв гя-
бул едилиб. Клубумуз 2017/18
мювсцмцндя Азярбайъанын
гурумдакы цч тямсилчисиндян
бири олаъаг.

“Нефтчи” вя “Гарабаь”ын
тамщцгуглу цзв олдуьу ЕЪА-
йа йени дахил олан “Гябяля” ас-
сосиатив статусу дашыйаъаг.
Цмумиликдя ися 53 юлкядян
220 клубу бирляшдирян гурумда
10 йени команда вар. Бунлар
“Гябяля”, “Лейпсиг” (Алмани-
йа), “Латсио” (Италийа), “Ла Фиори-

та” (Сан-Марино), “Кайрат” (Га-
захыстан), “Калйу” (Естонийа),
“Викингур” (Фарер адалары),
“Краснодар” (Русийа), “Ботев”
(Болгарыстан) вя АЕК (Кипр)
клубларыдыр. Йени цзвляр, о ъцм-
лядян “Гябяля” дя Исвечрянин
Ъеневря шящяриндя тяшкил олу-
нан ЕЪА-нын ХЫХ Баш Ас-
самблейасына гатылыб. Бу эцн
башлайан тядбирдя щямин 10
клуб диэяр цзвляря тягдим олу-
нуб.Тядбирдя клубумузу баш
менеъер Заур Язизов тямсил
едир. 
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