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Гябяля районунун Тиканлы кянд
там орта мяктябиня мяхсус мющцр ит-
дийиня эюря ону тапмыш шяхслярдян ха-
щиш олунур ки, мющцрц Гябяля Район
Тящсил Шюбясиня вя йа Тиканлы кянд
там орта мяктябин рящбярлийиня тящвил
версинляр.

Азярбайъан  Республикасы  Ямлак
Мясяляляри  Дювлят  Комитяси  йанында
Дашынмаз  Ямлакын  Дювлят  Рейестри
Хидмятинин  Гябяля  ярази  идаряси   тя-
ряфиндян  Гябяля  шящяр  сакини Щаъы-
йев  Октай  Йусиф  оьлуна  11  май
2011-ъы ил  тарихдя  верилмиш  МА  серийа-

лы  0204136  нюмряли  (гейдиййат  нюм-
ряси  1911001531) щцгугларын  дювлят
гейдиййаты  щаггында  дашынмаз  ям-
лакын  дювлят  рейестриндян  чыхарыш
итдийи  цчцн  етибарсыз  сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат Ко-
миссийасынын 22 нойабр 1997-ъи ил та-
рихли 25 сайлы гярары иля Мыхлыговаг кянд
сакини Гафарова Сющбят Рясул гызы-
на вя аиля цзвляриня верилмиш ЖН сери-
йалы 243 А нюмряли (код 40614018)
торпаьын мцлкиййятя верилмясиня
даир шящадятнамя итдийи цчцн етибар-
сыз сайылыр.

Емин Ядилли, Мещряли Мещрялийев,
Расим Йагубов вя Ялювсят Аляммя-
дов аиляляри иля бирликдя

ОГТАЙ МЦЯЛЛИМИН
вяфаты иля ялагядар кядярляндиклярини бил-
дирир, язизляриня вя йахынларына дярин
щцзнля башсаьлыьы верир.

Тябриз Йагубов адына Бум гяся-

бя там орта мяктябин коллективи мяктя-
бин директору Мялащят Дадашовайа вя
мцяллимляри Алмаз Сейидовайа, Мя-
щяббят, Севинъ, Мцбариз, Эцлнаря
Дадашовалара, Сябиня Алыъановайа
вя Лейла Мещрялийевайа язизляри

ОГТАЙ ДАДАШОВУН
вяфаты иля ялагядар дярин щцзнля баш-
саьлыьы верирляр.  

АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН!
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Иллик абуня гиймяти 30 манат,
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Топаз Премйер Лигасында
2017/18 мювсцмцнцн илк йарысына
йекун вурулуб. Илк ики дюврянин йе-
кунуна ясасян, “Гябяля” гыш фаси-
лясиня ютян мювсцмдя олдуьу ки-
ми 2-ъи пиллядя йолланыб. Кечирдийи
14 гаршылашмада 10 гялябя газа-
нан, 1 щеч-щечя едян щямйерлиля-
римиз 3 дяфя мяьлуб олуб. Илк ойу-
нуну августун 12-дя кечирян ко-
мандамыз 114 эцнлцк мцбаризя-
дян сонра щесабында 1 ил яввялки гя-
дяр - 31 халла 14 туру эеридя гойуб.

“Гябяля” 2-ъи мювсцмцн илк йа-

рысында ардыъыл ян чох гол вуран ко-
манда олуб. 

«Гябяля»

Арзулла Рящимов адына Ди-
захлы кянд там орта мяктябинин
эириш гапысындан ичяри дахил олан
щяр кяси фойени бязяйян рясм
ясярляри валещ едир. Сяняткарлыг
бахымындан олдугъа эюзял ишлян-
миш бу рясм ясярляринин мцяллифи
юмрцнцн 44 илини мцяллимлик сяня-
тиня—балаларымызын савадланма-
сына, маарифлянмясиня вя ъямий-
йят ичиндя лайигли йер тутмасына
сярф едян, Йени Дизахлы кянд са-
кини Янвяр Ялийевдир. Янвяр
мцяллими таныйан, онун дахили
дцнйасынын зянэинлийиня йахын-
дан бяляд олан инсанлар цчцн бу
рясм ясярляри бир аз садя эюрцн-
ся дя, танымайанлар цчцн олдуг-
ъа мараглыдыр. 

Онун йаьлы бойа иля ишлядийи
дащи Низами Эянъявинин портрети,

ойма цсулу иля щазырладыьы «Низа-
ми дцнйасы» ясяри, Мящяммяд
Ямин Рясулзадянин портрети, «Бир
кяря йцксялян байраг бир даща
енмяз» мяшщур кяламы щякк
олунан тятбиги сянят ясяри, о
ъцмлядян доьма Гябялямизин
тарихи кечмишиня щяср олунмуш
«Гябяля» стенди, Азярбайъан
Ушаг Бирлийинин тясис эцнцня даир
тяртиб етдийи стенд, 20 Йанвара,
Гарабаь дюйцшляриндя щялак ол-
муш Дизахлы шящидляриня вя Милли
Гящряман Мцбариз Ибращимовун
гящряманлыьы иля баьлы эушяляр
сейр едянлярин гялбиндя дярин из
бурахыр. Бахдыгъа щисс едирсян
ки, мцяллиф юз ясярляриня эярэин
зящмяти иля йанашы цряйини дя го-
йуб.

Бу эцнлярдя йолуму бир вахт-

лар Янвяр мцяллимин ишлядийи, йу-
харыда адыны чякдийим мяктяб-
дян салдым. Мяктябин директору
Мирзяммяд Мирзялийевля, мцял-
лимлярдян Рамиз Рящимовла, На-
зим Аслановла, Новруз Бабайев-
ля эюрцшцб Янвяр Ялийев щаггын-
да цряк сюзлярини мянимля бюлцш-
мялярини хащиш едяндя щамы бир
няфяр кими онун щаггында о гя-
дяр эюзял данышдылар ки, цряйим
фярящдян даьа дюндц. Гярара
эялдим ки, онунла эюрцшцб сющ-
бят едим.

Янвяр Микайыл оьлу Ялийев
1953-ъц илдя Дизахлы кяндиндя
анадан олуб. Дизахлы кяндиндя 8-
ъи синфи, Шяки Педагожи Технику-
муну, Азярбайъан Дювлят Педа-
гожи Университетини битириб. 44 ил Ди-
захлы кянд там орта мяктябиндя
мцяллимлик едиб. Щазырда тягацд-
дя олса да доьма мяктябин иъти-
маи ишляриндя фяал иштирак едир. Ян-
вяр мцяллим нцмуняви аиля башчы-
сыдыр, ики оьлу, ики нявяси вар.

Ъялил КОМРАДЛЫ.

Адятян кишилярин
чалышдыглары, пешяляр-
дя ишляйян  гадынлара
да тясадцф олунур.
Щаггында сющбят ач-
дыьым Сядагят ха-
ным Манафова да
беля бир сащядя фяа-
лиййят эюстярир.

Сядагят ханым
22 илдир ки, автомобил-
ляр цчцн ещтийат щис-
сяляринин сатылдыьы бю-
йцк бир маьазада
сатыъы ишляйир. О,
асанлыгла ещтийат щиссяляринин ща-
зырландыьы юлкяляри, истещсалчылары
мцяййянляшдирир, алыъылара щяр би-
ринин кейфиййяти, дюзцмлцлцйц
щаггында мцфяссял билэиляр, щис-

сялярин техники  хцсусиййятляри
щаггында мяслящятляр верир. 

Тямирчиляр чох заман сечим
едяркян автомобиллярин бцтцн
ещтийат щиссялярини чох мцкям-

мял таныйан Сядагят Манафова
иля мяслящятляширляр. 

Юзцнцн дедийиня эюря ушаг-
лыгдан автомобилляря олан мара-
ьы ону бу сащяйя йюнялдиб. Она
бу ишин щяр хырдалыьыны, инъялийини
юйрянмякдя автомобил тямири

устасы Нийази Алыйев дяс-
тяк олуб. Сядагят Нийази
устаны юзцня мцяллим ще-
саб едир.       

О, автомобиллярин
йцнэцл тямиринин дя ющ-
дясиндян  баъарыгла эялир.
Бу, тяърцбяли сцрцъцляря
садя бир иш кими эюрцнся
дя автомобилляри тямир ет-
мяк зяриф ъинсин нцма-
йяндяси олан ханымлар
цчцн чох чятин вя мясу-
лиййятли бир ишдир. 

Биз дя Сядагят ханы-
ма чятин вя мясулиййятли ишиндя
уьурлар арзулайырыг. 

Эцнел ТАПДЫГГЫЗЫ.
«Гябяля».

Щолландийанын Роттердам шя-
щяриндя кикбоксинг цзря “Элорй”
серийалы нювбяти турнир кечирилиб.

Азярбайъанын вя “Гябяля” Идман
Клубунун тямсилчиси Алим Нябийев
“Элорй 49”ун иштиракчысы олуб. Йары-
морта чяки дяряъясиндя чыхыш едян
идманчымыз тяшкилатын сабиг чем-

пиону щолландийалы Ники Щолтскенля
гаршылашыб. Цч раунд давам едян
дюйцшдя рягибини цстяляйян Алим

Нябийев щакимлярин йекдил
гярары иля гялябя газаныб.
Бунунла да “Элорй” рейтин-
гиндяки хал щесабыны 466-
йа чатдыран Алим сийащынын
6-ъы пиллясиндя гярарлашыб.

Хатырладаг ки, октйабр-
да Франсанын Лион шящя-

риндя йерли идманчы Ъимми Виенота
галыб эялян идманчымызын Роттер-
дамдакы уьуру онун “Элорй” сери-
йасында 2-ъи гялябяси олуб. 

«Гябяля»

Азярбайъан Республикасы
Тящсил Назирлийинин «Тящсил» Рес-
публика Идман Мяркязинин (РИМ)
тяшкил етдийи шащмат цзря мяктябли-
лярин республика чемпионатынын
Оьуз шящяриндя кечирилян зона
йарышларында Гябяля Район Ушаг-
Эянъляр Идман-Шащмат Мяктяби-
нин (УЭИШМ) командасы да уьур-
ла чыхыш етмишдир.

Беля ки, мяшгчи-мцяллим Сащиб
Щцсейновун йетирмяси, Гябяля
шящяр 2 нюмряли там орта мяктя-
бин ВЫЫЫ «а» синиф шаэирди Фярщад

Ялийев 7 турда 5,5 хал топламыш вя
15 йаш групунда икинъи йери тута-
раг финал мярщялясиня вясигя га-
занмышдыр.

Биз Фярщады тябрик едир, ейни
заманда бир шащматчы кими истеда-
дына вя потенсиалына бяляд олдуьу-
муздан нювбяти йарышларда ондан
даща йцксяк нятиъяляр эюзляйирик.

Айдан ЩЦСЕЙНЗАДЯ,
Гябяля район УЭИШМ-нин

мяшгчи-мцяллими,шащмат ком-
позисийасы цзря дцнйа чемпио-

натынын эцмцш мцкафатчысы. 
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