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18 Октйабр - Дювлят Мцстягилли-
йи Эцнц мцнасибятиля Гябяля Ра-
йон Иъра Щакимиййятинин кубоку

уьрунда идаря-мцяссися, тяшкилат
вя бялядиййяляр арасында кечирилян
футбол цзря район чемпионаты баша
чатмышдыр. Чемпионатын кечирилмя-

синдя мягсяд дювлят мцстягиллийи
эцнцнцн йаранма тарихини бир да-
ща иътимаиййятин нязяриня чатдыр-

маг, щямчинин футболун кцтлявили-
йиня наил олмаг, эянъляр арасында
футболун тяблиьини эцъляндирмяк,
футболчуларын идман усталыгларыны

артырмаг, районда перспективли фут-
болчулары ашкар етмякдир.

Чемпионата сентйабрын 20-дя

олимпийа идман комплексинин ста-
дионунда старт верилмишдир. Кубок
йарышына 10 команда гатылмышдыр.
Ики йарымгрупда эюрцшян коман-

далар даиряви систем цзря мцбари-
зя апармышлар. Щяр групдан йцк-
сяк халла чыхан ики команда йа-
рымфиналда гаршылашмыш вя галиб
командалар финала вясигя газан-
мышлар.

Йцзлярля футбол азаркешинин из-
лядийи финал мярщялясиндя Гябяля
Мцалиъя-Диагностика Мяркязинин
“Диагностика” командасы Гябяля

Бейнялхалг Щава Лиманынын “Ае-
ропорт” командасы иля гаршылашмыш-
дыр.

Мараглы вя эярэин идман мц-
баризяси шяраитиндя кечян финал
ойунунда “Диагностика” коман-
дасы “Аеропорт” командасына га-
либ эяляряк биринъи йери тутмушдур. 

Галибляри мцкафатландырма мя-
расиминдя район иъра щакимиййяти-
нин башчысы Сябущи Абдуллайев чы-
хыш едяряк Президент ъянаб Илщам
Ялийевин идмана даим диггят эюс-
тярмясиндян, онун рящбярлийи иля
юлкядя нящянэ идман инфраструк-
турунун йарадылмасындан даныш-
мышдыр. Сонда Сябущи Абдуллайев
галиб командалары бир даща тябрик
едяряк, онлары кубок, хатиря щя-
диййяляри вя дипломларла мцкафат-
ландырмышдыр.

Елчин ОСМАНОВ,
эянъляр вя идман идарясинин а-

парыъы мяслящятчиси.
Фотолар Илкин Вялизадяниндир. 

Музей улу юндяримиз Щейдяр
Ялийевин тяшяббцсц иля юлкядя йара-
дылан илк алты музейдян биридир. Бу елм
мябядиндя 1400-я йахын тарихи вя
елми ящямиййятя малик гиймятли екс-
понатлар мцщафизя олунур.  

Ямякдар мядяниййят ишчиси Ха-
лис Мяммядовун рящбярлик етдийи
музей АМЕА иля сых ямякдашлыг
едир. Бурада мцщафизя, тядгиг вя
тяблиь  олунан материаллар ясасында
бир нечя намизядлик вя докторлуг
диссертасийалары  йазылмышдыр. 

Музейляр щям дя эянъ няслин
дцнйаэюрцшцнцн формалашмасында,

мяняви тярбийясиндя вя щяйата дцз-
эцн истигамятляндирилмяси сащясиндя
бюйцк ишляр эюрцр. 

Юз ишини бу истигамятдя гуран
музей ишъиляри мяктяблилярля, эянъ-
лярля даща фяал иш апарараг, онларда
ямяк, естетик, яхлаг, вятянпярвярлик,
тарихимизя мараг тярбийясинин форма-
лашдырылмасы сащясиндя силсиля тядбир-
ляр щяйата кечирир.

Исмайыл бяй Гутгашынлынын, Ибра-
щим бяй Мусабяйовун, Ъащанэир
Гящрямановун, Салещ Газыйевин,
Гара Ящмядовун, вя с. Азярбай-
ъан зийалыларынын йубилейляри беля  тяд-
бирлярдяндир.   

Гарабаь мцщарибяси ветеранлары
иля, алимлярля, шаир вя йазычыларла му-
зейдя кечирилян эюрцшляр дя йени
няслин дцнйаэюрцшцнцн формалаш-
масына, ясл вятянпярвяр кими тярбийя
олунмасына  мцсбят тясир едир. Мяк-
тяблиляр бу эюрцшлярдя онлардан нц-
муня эютцрмяйя чалышырлар. 

Еляъя дя музейдя вахташыры ола-
раг мяктяблиляр цчцн викториналар,

бядии гираятляр тяшкил едилир. Бу гябил-
дян олан тядбирляр мяктяблилярин ел-
мя, билийя мараьыны артырыр, онлары да-
ща да йахшы охумаьа, даим ахтар-
маьа сювг едир. Мяктяблиляря тарих
вя ядябиййат дярсляринин кечирилмяси
цчцн бурада чох зянэин яйани вя-
саитляр вардыр. 

Бундан башга музейдя мяк-
тяблилярин ял ишляриндян ибарят сярэиляр
дя тяшкил едилир вя бу тядбирлярин щамы-
сы йерли мятбуатда мцнтязям олараг
ишыгландырылыр.

Щазырда музейимиздя “Эянъ тя-
биятчиляр”, ”Бялядчиляр” вя ”Тарихчиляр”
дярнякляри фяалиййят эюстярир. Дярняк
иштиракчыларынын Чухур Гябяля кяндин-
дяки  археоложи тядгигатлар  мяркязи-
ня, газынты йерляриня вя диэяр тарих-
мядяниййят абидяляриня турлары тяшкил
едилир. 

Тарихчиляр дярняйинин цзвляри бу
эцнлярдя “Ислам щямряйлийи или” чярчи-
вясиндя щямйерлимиз Щаъы Ящмяд
Яфяндизадянин 1911-ъи илдя “Оруъов
Гардашлары Мятбяяси”ндя чап олу-
нан “Иршади-Ислам” (Исламын бялядчи-
си) китабыны мцзакиря етмишляр.

Илщамя СЕЙИДОВА,
музейин кичик елми ишчиси.

Парисдя “Ъщатеау де Ферриерес”
гясриндя 15-ъи “Прих Виллеэиатуре
2017” - ян йахшы отел, отел дизайны вя
мемарлыьы, спа, хидмят кими 21 но-
минасийа цзря мцкафатландырма мя-
расими кечирилиб.

Гябяля районун-
дакы “Ъщенот Палаъе
Щеалтщ Wеллнесс Що-
тел” 6 отел арасында
Авропада ян йахшы
спа, курорт вя отел
номинасийалары цзря
галиб эяляряк мцка-
фатландырылыб.

Тядбирдя “Ъще-
нот Палаъе Щеалтщ Wеллнесс Щотел-
”ин директору Лорензо Амаэлио юлкя-
миз вя отел щаггында мялумат ве-
риб.

Отелин дахили дизайнери Мишел Жуа-
нет “Ъщенот Палаъе Щеалтщ Wелл-
несс Щотел”ин дахили тяртибатындан да-
нышыб, Авропанын Азярбайъандан

башладыьыны вурьулайыб.
Азярбайъанын Франсадакы сяфирли-

йинин нцмайяндяси Турал Рясулов
юлкямизи йахындан танымаг вя отелин
хидмятляриндян бящрялянмяк цчцн

мцнсифляр щейятини Азярбайъана дя-
вят едиб.

Гейд едяк ки, “Прих Виллеэиатуре”
2003-ъц илдя тяссис олунуб вя отелчи-
лик иши цзря 21 номинасийада мцка-
фатлар тягдим едир. Мцкафатлар 24 жур-
налистдян ибарят мцнсифляр щейятинин
сяс вермяси йолу иля мцяййян едилир. 

Азярбайъан Республикасы Дини Гурум-
ларла Иш цзря Дювлят Комитяси  Гябяля Район
Иъра Щакимиййяти иля бирликдя «Ислам Щямряй-
лик динидир»мювзусунда семинар кечирмишдир.

Октйабрын 24-дя Гябяля Мядяниййят
Мяркязиндя баш тутан семинары эириш сюзц иля
Гябяля ъцмя мясъидинин имамы Ъейщун
Рцстямов ачмыш, мювзу иля ялагядар эениш
мялумат вермишдир.

Сонра вятянимизин ярази бцтювлцйц уь-
рунда щялак олан гящряман шящидляримизя
щяср  олунмуш сянядли филм нцмайиш етдирил-
мишдир.

Дини Гурумларла Иш цзря Дювлят Комитяси-
нин Шяки Реэионал Шюбясинин мцдири Эцндцз

Пашайев мювзунун актуаллыьыны гейд едя-
ряк Ислам щямряйлийи мясяляляри иля ялагядар
Дювлят Комитясинин вя онун йерли гурумлары-
нын апардыьы маарифляндирмя тядбирляриндян
данышмышдыр.

Семинар иштиракчыларына Дини Гурумларла
Иш цзря Дювлят Комитясинин щазырладыьы «Мул-
тукултруализм» вя «Исламда гяддарлыьа мц-
насибят» адлы китабчалар тягдим олунуб.

Тядбирдя Гябяля Район Иъра Щакимий-
йяти иътимаи-сийаси вя щуманитар мясяляляр
шюбяси мцдиринин мцавини Абсалам Щцсей-
нов иштирак етмишдир.

Раис РЯШИДОВ
«Гябяля»
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Гябула дявят олунурлар: тяhsil, sяhiyyя мцяссисяляринин, hцquq-mцhafizя orqanlarы-
nыn, mяшьulluq, gigiyena vя epidemiologiya mяrkяzlяrinin, dюvlяt sosial mцdafiя fondunun,
poчtamtыn, telekommunikasiya qovшaьыnыn, elektrik шяbяkяsinin, yol-istismar, baytarlыq,
qaz-istismar, suvarma sistemlяri, meшяlяrin bяrpasы vя mцhafizяsi idarяlяrinin rяhbяrlяri. 
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ÊÅ×ÈÐßÚßÉÈ ÝÞÐÖØ-ÃßÁÓËËÀÐÛÍ ÃÐÀÔÈÊÈ
Тядбирин кечириляъяйи 

йашайыш мянтягясинин ады 
(шящяр гясябя, кянд)

Тарих
Эюрцшцн 

кечириляъяйи йер вя вахты

Гарадейин кянди 07.11.2017 Кянд мяктяби, саат 1500

Залам кянди 14.11.2017 Кянд мяктяби, саат 1500

Силяйли кянди 21.11.2017 Иъра нцмайяндялийи, саат 1100

Мыхлыговаг кянди 28.11.2017 Кянд мяктяби, саат 1500

Ôóòáîë öçðÿ ðàéîí ÷åìïèîíàòûíûí ôèíàë éàðûøû

Хябяр вердийимиз кими, Азярбайъан Рес-
публикасы Президенти ъянаб Илщам Ялийевин  Ся-
рянъамы иля Гябяля Район Иъра Щакимиййяти
башчысынын Кцрд кянд инзибати яразиси цзря нц-
майяндяси Алыйев Еййуб Щцсейн оьлу узун ил-
ляр дювлят гуллуьунда сямяряли фяалиййятиня эю-

ря “Тярягги” медалы иля тялтиф олунмушдур.
Бунунла баьлы Еййуб Алыйев севинъини беля

ифадя едиб: “Эюзлямядийим щалда мющтярям
ъянаб Президент Илщам Ялийев тяряфиндян тялтиф
олундуьума эюря юзцмц щядсиз дяряъядя
хошбяхт сайырам.  Бу мяним фяалиййятимя юлкя
башчымыз тяряфиндян верилян чох йцксяк гий-
мятдир.”

Алыйев Еййуб Щцсейн оьлу 1961-ъи илдя Гя-
бяля  районунун  Кцрд кяндиндя анадан ол-
мушдур. О, 1979-ъу илдя Кцрд кянд  орта мяк-
тябини  битирмиш, 1980-ъи  илдя С. Аьамалыоьлу
адына Азярбайъан Дювлят Кянд Тясяррцфаты
Институтуна дахил олмушдур.1984-ъц илдя щямин

али тящсил мцяссисясини игтисадчы
мцщасиб ихтисасы цзря битиряряк,
Кцрд кяндиндяки Низами адына
колхозда мцщасиб кими  ямяк
фяалиййятиня башламышдыр. О,
1987-ъи илдя иряли чякиляряк район
партийа комитясинин баш мцщасиби
вязифясиня тяйин олунмушдур.
1990-ъы илдя Кцрд кянд ХДС ИК-
нын сядри вязифясиня сечилмиш, цч ил
щямин вязифядя чалышмышдыр.
1992-95-ъи иллярдя ися Еййуб Алы-
йев Низами адына колхозун идаря
щейятинин сядри кими ямяк фяалий-
йятини давам етдирмишдир.

О, 1999-ъу илдян бу эцнядяк
Кцрд кянд инзибати ярази нцма-
йяндяси вязифясиндя чалышыр. Йени
Азярбайъан Партийасынын цзвц-
дцр.

Ишлядийи дюврдя Еййуб Алыйев  район иъти-
маиййятинин дярин щюрмятини газанмыш вя кцрд-
лцлярин севимлисиня чеврилмишдир.  

Еййуб Алыйев дяфялярля Гябяля Район Иъра
Щакимиййятинин Фяхри Фярманларына, гиймятли
щядиййяляриня лайиг эюрцлмцшдцр.

“Гябяля”
Фото Илкин Вялизадяниндир.

“Òÿðÿããè” ìåäàëû èëÿ òÿëòèô îëóíóá

Úÿìèééÿòèìèçèí òÿêìèëëÿøìÿñè,
òàðèõèìèçèí éàøàäûëìàñû, ýÿëÿúÿê íÿ-
ñèëëÿðÿ äöçýöí øÿêèëäÿ ÷àòäûðûëìà-
ñûíäà ìóçåéëÿðèí áþéöê ðîëó âàð-
äûð. Úàíëû òàðèõè éàøàäàí  Ãÿáÿëÿ
Ðàéîí Òàðèõ-Äèéàðøöíàñëûã Ìóçåéè
2500 èëëèê äþâðö ÿùàòÿ åäÿí, 900 èë
ïàéòàõò  øÿùÿð êèìè Ãàôãàç Àëáàíè-
éàñûíûí óëó êå÷ìèøèíè, åòíîãðàôèéà-
ñûíû ìöùàôèçÿ åäÿí åëì ìÿðêÿçèäèð.  


