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Гябяля Район Аграр Ислащат Ко-
миссийасынын 25 ийун 1998-ъи ил тарихли
11 нюмряли гярары иля Бум гясябя са-
кини Ебишов Адыэюзял Йагуб оьлуна
верилмиш ЖН серийалы 539 нюмряли (код
40600038) торпаьа мцлкиййят щцгу-
гуна даир дювлят акты итдийи цчцн ети-
барсыз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат Ко-
миссийасынын 29 сентйабр 1997-ъи ил та-
рихли 18 нюмряли гярары иля Мамайлы кянд
сакини Ящмядоф Рамиз Мухтар оьлу-
на вя аиля цзвляриня верилмиш ЖН сери-
йалы 152 нюмряли (код 40604038) тор-
паьа мцлкиййят щцгугуна даир дюв-
лят акты вя щямин торпаг сащясинин 09
феврал 1998-ъи илдя тяртиб олунмуш гаи-
мяси (сертификаты) итдийи цчцн етибарсыз

сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат Ко-
миссийасынын 15 май 1998-ъи ил тарихли
09 нюмряли гярары иля Мирзябяйли кянд
сакини Аьайев Мирщясян Ялибала оь-
луна вя аиля цзвляриня верилмиш ЖН се-
рийалы 306 нюмряли (код 40613028) тор-
паьа мцлкиййят щцгугуна даир дюв-
лят акты итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Бум гясябя  сакини Мурадов Бя-
кир Майыл оьлуна Шяки РГИТБШ тяря-
финдян 22 ийул 1983-ъц ил тарихдя верил-
миш «Б»-«Ъ» категорийалы АБМ серийа-
лы 243643 нюмряли сцрцъцлцк вясигяси
итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Гябяля Район Полис Шюбяси район
прокурору Мягсяд Оруъова щяйат
йолдашы

ШЮЛЯ ХАНЫМЫН
вяфаты иля ялагядар дярин щцзнля баш-
саьлыьы верир.

Гябяля Мцалиъя-Диагностика Мяр-
кязинин коллективи район прокурору Мяг-
сяд Оруъова щяйат йолдашы

ШЮЛЯ ХАНЫМЫН
вяфаты иля ялагядар дярин щцзнля баш-
саьлыьы верир.

Гябяля Мцалиъя-Диагностика Мяр-
кязинин коллективи иш йолдашлары Айнур
Щямидовайа атасы

ГНЙАЗ КЯРИМОВУН
вяфаты иля ялагядар дярин щцзнля баш-
саьлыьы верир.

Емин Баратоьлу аиляси иля бирликдя
тялябя йолдашы

ЙУСИФ МЦЯЛЛИМИН
вяфатындан кядярляндийини билдирир,
мярщумун язизляриня вя йахынларына
дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

Ядалят Ялийев аиляси иля бирликдя ра-
йон прокурору Мягсяд Оруъова щя-
йат йолдашы

ШЮЛЯ ХАНЫМЫН
вяфаты иля ялагядар дярин щцзнля баш-
саьлыьы верир. 

АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН!
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Гябяля Район Мяшьуллуг
Мяркязинин  тяшкилатчылыьы иля

Гябяля шящяр 1 нюмряли там ор-
та мяктябдя нювбяти пешяйю-

нцмц тядбири кечирилиб. Вали-
дейнлярин, мцяллимлярин вя йу-
хары синиф шаэирдлярин иштиракы иля
кечирилян тядбирдя шаэирдляря
пешялярин нювляри, пешялярин
шяхсиййят гаршысында гойдуьу
тялябляр, пешя мараглары вя
мейлляри, ямяк базарында ишчи
гцввясиня олан тялябат барядя
ятрафлы мялумат верилиб, онларла
сечдикляри пешяляр барядя мц-
закиряляр апарылыб. 

Йекунда шаэирдляри мараг-
ландыран суаллар ъавабландырылыб.

Сащиб АЬАЙЕВ,
мяшьуллуг мяркязинин баш

мяслящятчиси.
Илкин Вялизадя (фото).

Гябялядя щемофилийа, талассеми-
йа вя ирси ган хястяликляриндян язий-
йят чякян хястяляря йардым мягся-
диля ганвермя аксийасы кечирилиб.

Сящиййя Назирлийинин вя Гябяля

Район Иъра Щакимиййятинин бирэя тяш-
килатчылыьы иля реаллашан аксийайа райо-
нун щцгуг-мцщафизя органларынын,
идаря, мцяссися вя тяшкилатларынын
ямякдашлары гатылыб. Аксийада 200
няфяря йахын инсан донор гисминдя
иштирак едиб.

Топланан ган щемофилийа, талас-
семийа вя ирси ган хястяликляриндян
язиййят чякян инсанларын мцалиъяси-
ня сярф едилмяси цчцн Мяркязи Ган
Банкына эюндярилиб. 

“Гябяля”
Сящраб Умуйев (фото)

Нойабрын 25-дя Топаз Прем-
йер Лигасында ХЫЫЫ тура старт верилиб.
Турун илк гаршылашмасы Эянъядя
кечирилиб. “Гябяля” сяфяр матчында

“Кяпяз”ля гаршылашыб. 
“Гябяля” илк щцъумда

мейдан сащиблярини мяйус
едиб. Фамусса Коненин
ютцрмясиндян сонра гапычы
мейданы юнцндя голкипер-
ля цз-цзя галан Багали Да-
бо 26-ъы санийядя щесабы
ачыб - 1:0. 

“Гябяля”нин там цстцн-
лцйц иля кечян биринъи
щиссянин сонларында мей-
дан сащибляри дя фяаллашыб. 

Лакин “Гябяля”нин цстцнлцйц
шяраитиндя кечян ойунда щесаб -
6:1 олуб.

“Гябяля”

Èäìàí õÿáÿðëÿðè

Ýÿíúëÿðèí ìÿøüóëëóüóíóí òÿìèí 
îëóíìàñû ìþâçöñóíäà òÿäáèð 

Ãàíâåðìÿ ààêñèéàñû êêå÷èðèëèá

«Ãÿáÿëÿ»äÿí áþéöêùåñàáëû ãÿëÿáÿ
КК итаб охумаг инсанын

дцнйа эюрцшцнц зянэин-
ляшдирир, онда  мцсбят кейфийятляр
ашылайыр. Бюйцк алимляр, философлар, иътимаи хадимляр китаб
щаггында йцксяк фикирляр сюйлямиш, ону бяшяриййятин ян
бюйцк кяшфи щесаб етмишляр. Дцнйанын ян мцдрик инсан-
лары китабы щямишя црякдян севмиш, язизлямиш, ялляриня
кечян китаблары бир йеря топлайараг эюз бябяйи кими го-
румуш, онлары нясиллярдян-нясилляря ютцрмцшляр.

Тяяссцф ки, бу эцн китаба мцнасибят бир гядяр дя-
йишиб. Китаб охуйанларын сайы азалыб.Мцталия ися инсанын
дцшцнъясиня, дцнйаэюрцшцня, тяфяккцрцня бирбаша тя-
сир едян мядяниййят нцмунясидир. Бу мядяниййятин
тяблиьинин ян эениш йайылмыш формалары йазычы вя шаирлярин,
елм вя мядяниййят хадимляринин йубилейляриня щяср
олунмуш китаб сярэиляринин тяшкили, о ъцмлядян мцщази-
ряляр, сющбятляр, библиографик иъмаллар, охуъу конфрансла-
ры вя охуъуларла эюрцшлярдир.  

Бу истигамятдя китабханамызда кечирилян тядбирляр
щаггында мялуматлар интернет васитяси иля кцтляви инфор-
масийа васитяляриня ютцрцлцр, тяшкилинин мягсяди охуъу-
лара  изащ олунур, тядбир щаггында библиографик мялу-
матлар верилир. Сярэи вя тядбирлярдя електрон мялумат
базаларындан, слайтлардан, видеоъархлардан, сянядли
филмлярдян истифадя едилир. Еляъя дя йени китаблар щаггын-
да охуъулары мялуматландырмаг мягсядиля филиаллары-
мызда “Эялин китаб охуйаг” башлыьы алтында сярэиляр тяш-
кил олунур.

Бу эцн китабханаларымызда китаб тяблиьинин щяйата
кечирилмяси иля баьлы даща мцтярягги форма вя цсуллар-
дан истифадя олунур. Инди охуъуларымыз тякъя яняняви ки-

таблардан дейил, електрон китаблардан да эениш истифадя
едирляр.

Йени няшрлярля зянэинляшдирилян китабханамызын фон-
дуна дахил олан китабларын охуъулар цчцн дя мараглы
олаъаьыны нязяря алараг онларын бир гысминин сийащысыны
тягдим едирик:

1. Дойл Артур Конан “Сечилмиш ясярляри”
2. Диккенс Чарлз  “Оливер Твист”
3. Бернард Шоу Ъоръ  “Сечилмиш ясярляри”
4. Кастанеда Карлос “Дон Хуанла сющбятляр”
5. Золйа Емил  “Сечилмиш ясярляри”
6. Митчел Маргарет  “Кцлякля совруланлар”
7. Азимов Айзек “Сечилмиш ясярляри”
8. Йапон ядябиййаты анталоэийасы
9. Латын Америкасы ядябиййаты анталоэийасы

10. ХХ яср дцнйа ядябиййаты анталоэийасы
11. Тцрк халгларынын ядябиййаты анталоэийасы- 3 ъилд-

дя.
12. Рабле Франсуа “Гаргантуа вя Пантагруел
13. Ое Кендзабуро  “Сечилмиш ясярляри”
14. Борхес Хорхе Луис “Сечилмиш ясярляри”
15. Роллан Ромен “Сечилмиш ясярляри”
Китабханамызын хидмятляриндян истифадя етмяк цчцн

щяр кяс шяхсиййятини тясдиг едян сяняди тягдим етмяк-
ля гейдийатдан кечиб, фяал охуъумуз ола биляр. 

Эцнел ГАРАЙЕВА,
район мяркязляшдирилмиш китабханалар

системинин ишчиси.

Êèòàáõàíàëàð ÿâÿçñèç õÿçèíÿäèð

Явязедиъилярин йарышында ХЫЫЫ
тура старт верилиб. Турун илк гаршы-
лашмасы Йевлахда кечирилиб. Чем-
пионатын лидери “Гябяля” сяфярдя
Эянъя “Кяпяз”и иля гаршылашыб. Ще-
саб йалныз 68-ъи дягигядя ачылыб.
Рювлан Мурадов мейдан сащибля-

рини мяйус едиб. 4 дягигя сонра
Цлви Ибазадя фярги артырмаьа мц-
вяффяг олуб. Гаршылашманын сонла-
рында ися Амин Сейдийев бюйцк-
щесаблы гялябяни рясмиляшдирян
гола имза атыб - 3:0. 

“Гябяля”
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