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Тцнтцл кянд там орта мяктя-
биндя Азярбайъан Халг Ъцмщу-
риййятинин 100 мцнасибятиля мяк-
тяблярарасы шащмат йарышы кечирил-
мишдир. Йарышда Тцнтцл, Нощургыш-
лаг, Мирзябяйли Йенэиъя кянд,
Вяндам гясябя 2 нюмряли мяк-
тяблярин, еляъя дя Оьуз району
Гумлаг кянд мяктябинин шаэирд-
лярдян ибарят шащмат командала-
ры иштирак етмишдир.

Тядбири эириш сюзц иля Тцнтцл
кянд там орта мяктябин директору
Телман Абдулхалыгов ачараг бил-
дирмишдир ки, бу ил мцсялман шяр-
гиндя илк демократик, дцнйяви
дювлят олан Азярбайъан Халг
Ъумщуриййятинин йаранмасынын
100 иллийи тамам олур. Азярбайъан
Республикасынын Президенти ъя-
наб Илщам Ялийев бу мцнасибятля
2018-ъи или “Азярбайъан Халг
Ъумщуриййяти или” елан етмишдир.
Бу мющтяшям йубилейля ялагядар
юлкямиздя мцхтялиф тядбирляр кечи-
рилир. Бу эцн мяктябимиздя кечири-
лян шащмат йарышы да Азярбайъан
Халг Ъумщуриййятинин 100 иллийиня

щяср олунмушдур. 
Азярбайъанын  Дювлят Щимни

сясляндикдян сонра Тцнтцл кянд
там орта мяктябинин  шащмат
мцяллими Яррящман Абдулкяри-
мов йарышын кечирилмя гайдалларыны
изащ етмиш, пцшкатма олмушдур.

Эярэин кечян йарышын нятиъя-
ляриня эюря Оьуз районунун
Гумлаг кянд мяктябинин коман-
дасы биринъи йеря, Тцнтцл кянд
мяктябин командасы икинъи йеря,
Йенэиъя кянд мяктябинин ко-
мандасы ися цчцнъц йеря лайиг
эюрцлмцшляр. Галибляр вя фяал ишти-
ракчылар диплом вя Фяхри Фярман-
ларла мцкафатландырылмышдыр.

Гумлаг кянд мяктябинин ди-
ректору Фяхряддин Аббасов, Гя-
бяля Район Тящсил Шюбясинин
ямякдашы  Ибращим Фахлулов йа-
рышда фяал иштиракларына эюря эянъ
шащматчылара уьурлар арзулайыб-
лар.

Тцнтцл мяктяблиляри эянъ шащ-
матчылары Новруз сцфрясиня гонаг
едибляр.

“Гябяля”

Øàùìàò éàðûøû 

Гябяля Ушаг вя Аиляляря
Дястяк Мяркязиндя Азярбайъан
халгынын ян  эюзял вя гядим
байрамларындан  бири олан Нов-
руз байрамы мцнцсибятиля тядбир
кечирилмишдир.  Тядбир иштиракчыла-
рына гядим байрамын адят-яня-
няляриндян, онун милли дяйярля-
риндян данышылмышдыр. Мярасим-
дя гядим инанълара   эюря каина-
тын дюрд цнсцрдян--су, од, йел
вя  торпагдан ибарят олдуьу,
Новруз чяршянбяляринин мащий-
йяти гейд олунуб.

Щяр ил  бу байрамын Азярбайъа-
нын бцтцн бюлэяляриндя бюйцк тян-
тяня иля гейд олундуьу диггятя
чатдырылыб.

Тядбирдя Новрузун персонаж-
лары олан Коса, Кечял, Бащар гыз та-
машачылары яйляндирмиш, ушаглара
байрам щядиййяляри тягдим етмиш,
онлара  мараглы анлар йашатмышлар. 

Байрам шянлийиня гошулан
ушаглар йаллы сядалары алтында рягс
етмиш, тонгалын цстцндян щоппан-
мышлар.

Шянлик байрам эязинтиси иля да-
вам  етдирилмишдир.               

Щюкумя ИСМАЙЫЛОВА, 
ушаг вя аиляляря дястяк

мяркязинин ишчиси. 

Óøàã âÿ àèëÿëÿðÿ äÿñòÿê 
ìÿðêÿçèíäÿ áàéðàì òÿäáèðè

Новруз байрамы мцнасибяти-
ля Ниъ гясябясиндя силсиля тяд-
бирляр кечирилмишдир. Ниъ гясябя
иъра нцмайяндялийинин вя бяля-
диййясинин тяшкилатчылыьы иля кечи-
рилян цмумгясябя байрам шян-
лийиндя гясябядя йашайан бц-
тцн миллятлярин вя етник групларын
нцмайяндяляри иштирак етмишляр.

Тядбирдя Ниъ гясябя 3 нюмря-
ли там орта мяктябин мцяллими Ша-
щид Исламов «Азярбайъанлыlarын вя
удилярин адят вя яняняляриндя ох-
шарлыглар вя Новрузун гаршыланма-
сы яняняляри» мювзусунда мцща-

зиря охумушдур.
Мцщазирячи Новруз мярасими-

нин ясас адятляри вя илахыр чяршян-
бялярин мащиййяти щаггында мялу-
мат вермиш, бу байрамын гясябя-
дя йашайан азярбайъанлыlarын, уди-
лярин , лязэилярин , вя диэярляринин
милли адят-яняняляри ичярисиндя гя-
дим дюврлярдян индийядяк мцщцм
йер тутдуьуну гейд етмишдир.

Уди христиан килсясинин кешиши
Рафик Данакари, тягацдчц мцяллим
Ящмяд Мяммядли, гясябя мядя-
ниййят мяркязинин рящбяри Витали
Кочархой, мцяллимлярдян Явяз

Ящмядов,  Волод  Эцлмалов вя
башгалары чыхыш едяряк гясябя са-
кинлярини Новруз байрамы мцнаси-
бятиля тябрик етмиш, тядбирин тяшки-
латчыларына тяшяккцрлярини билдирмиш-
ляр.

Тядбирдя гясябядя йашайан
бцтцн миллятлярин вя етник групларын
мятбяхлярини якс етдирян байрам
сцфряси ачылмышдыр.

Байрам шянлийиндя Азярбай-
ъан, уди, лязэи дилляриндя мащнылар
сяслянмиш, милли рягсляр нцмайиш
олунмушдур. Уди-христиан килсясин-
дя байрам шамлары йандырылмышдыр.

Ящмяд МЯММЯДЛИ,
«Гябяля»нин мцхбир 
постунун рящбяри.  

Ãÿñÿáÿäÿ Íîâðóç øÿíëèéè 

Гябяля Район Прокурорлуьунун
коллективи иш йолдашлары Шащин Щцмбя-
това щяйат йолдашы

РАЩИЛЯ ХАНЫМЫН
вяфаты иля ялагядар кядярляндиклярини бил-
дирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Емин Баратоьлу, Ялювсят Аляммя-
дов Мещряли Мещрялийев вя  Елдар Гули-
йев  Расим Йагубова язизи 

ИЛГАРЫН
вяфаты иля ялагядар дярин щцзнля баш-
саьлыьы верир.     

Гябяля Район Аграр Ислащат Комис-
сийасынын 25 ийун 1998-ъи ил тарихли 11 сай-
лы гярары иля Улудаш кянд сакини Асланов
Нязир Щаъыбала оьлуна вя аиля цзвляри-
ня верилмиш ЖН серийалы 296 А нюмряли, ЖН
серийалы 296 Ф нюмряли, ЖН серийалы 296 Э
нюмряли (кодлары 40615038) торпаьын
мцлкиййятя верилмясиня даир шящадят-
намяляр итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьы-
рыш цзря Дювлят Хидмятинин Гябяля Ра-
йон Шюбяси тяряфиндян Йеникянд кянд
сакини Бабайев Фярид Новруз оьлуна 4
йанвар 2010-ъу ил тарихдя верилмиш АО
серийалы, 1150414 нюмряли щярби билет ит-
дийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат Комис-
сийасынын 22 нойабр 1997-ъи ил тарихли 25
сайлы гярары иля Мыхлыговаг кянд сакини
Рящимов Мяммядкярим Исмайыл оь-
луна верилмиш ЖН серийалы 618 нюмряли
торпаьын мцлкиййят щцгугуна даир
дювлят акты итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Гябяля Район Аграр Ислащат Комис-
сийасынын 15 май 1998-ъи ил тарихли 09 сай-
лы гярары иля Имамлы кянд сакини Ибращимо-
ва Шягибя Миди гызына вя аиля цзвляри-
ня верилмиш ЖН серийалы ) 011 Ф нюмряли
(код 40613038) торпаьын мцлкиййятя
верилмясиня даир шящадятнамя итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр.  

Гябяля шящяр 2 нюмряли ушаг баьчасынын коллективи иш йолдшлары Айнуря
Щцмбятовайа анасы

РАЩИЛЯ ХАНЫМЫН
вяфаты иля ялагядар кядярляндиклдярини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Гябялядя кянд тясяррцфаты
мящсулларынын сатыыш йармаркала-
ры давам едиб. Хцсусиля байрам-
габаьы вя байрам эцнляриндя
бурайа эялянлярин сайы даща чох
олуб. Шящяр сакинляри сатыш йар-
марканын ишиндян разы галыблар.
Чцнки кейфиййяти иля сечилян йерли
мящсуллар бурада базардан да-
ща  уъуз гиймятя сатылыб.

Йармаркайа мящсул эятирян
торпаг мцлкиййятчиляриня дя щяртя-

ряфли шяраит йарадылыб. Мящсуллар ба-
зар гиймятиндян 15-20 фаиз уъуз
тяклиф олунуб. Сцни гиймят артымынын
гаршысынын алынмасы мягсядиля тяш-

кил олунмуш йармаркаларда боллуг
йарадылыб. Сащибкарлар тяряфиндян
йармаркайа 16 тондан чох мцхтя-

лиф кянд тясяррцфаты  мящ-
суллары чыхарылыб.

Район кянд тясяррцфаты
идарясиндян мцхбиримизя
верилян мялумата эюря
ящалинин тялябатыны йерли,
еколожи ъящятдян тямиз
мящсулларла тямин едян
йармаркаларда юнцмцздя-
ки щяфтялярдя ящалийя даща

эениш чешиддя кянд тясяррцфаты
мящсуллары тягдим олунаъаг. 

"Гябяля" 

(Яввяли ютян нюмрямиздя).

Мящсул вя хидмятлярин 81,9 фаизи
истещсал сащяляринин, 18,1 фаизи ися
хидмят сащяляринин пайына дцшмцш-
дцр.

Истещсал вя хидмятлярин 36.8 фаизи
тикинти-гурашдырма, 14,6 фаизи тиъарят вя
хидмятляр сащясиндя, 15,2 фаизи сяна-
йедя, 31,2 фаизи кянд тясяррцфаты вя
балыгъылыг тясяррцфатында, 1,7 фаизи няг-
лиййат вя анбар тясяррцфатында, 0,5 фаи-
зи ися информасийа вя рабитя хидмятляри
сащясиндя олмушдур. 

Яввялки илин мцвафиг дюврц иля мц-
гайисядя сянайедя 29,9 фаиз, кянд
тясяррцфаты вя балыгчылыгда 3,0 фаиз, ти-
ъарят вя хидмят сащясиндя 16,5 фаиз,
няглиййат вя анбар тясяррцфатында 4,9
фаиз, информасийа вя рабитядя 4,8 фаиз,
тикинтидя ися 3,3 фаиз артым мцшащидя
едилмишдир. 

Кянд тясяррцфаты
Районун игтисадиййатында тахылчы-

лыг, мейвячилик вя щейвандарлыг апары-
ъы рол ойнайыр. 

Кечян ил 21148 щектар сащядян
67917 тон тахыл топланмышдыр. Еляъя дя
ютян ил 12260 тон картоф, 7601 тон тя-
рявяз, 13527 тон мейвя, 3065 тон

гарьыдалы, 116 тон бостан мящсуллары,
97 тон тцтцн, 2,8 тон барама вя 2065
тон цзцм истещсал олунмушдур.

Щямчинин 6264 тон (дири чякидя)
ят, 40313 тон сцд, 10411 мин ядяд
йумурта, 412 тон йун истещсал едил-
мишдир. 2016-ъц иля нисбятян ят истещ-
салы 67 тон вя йа 1,1 фаиз, йун истещса-
лы 51,0 тон вя йа 11,0 фаиз аз, йумур-
та истещсалы 10 мин ядяд вя йа 1,0 фа-
из, сцд истещсалы ися 1458,0 тон вя йа
4,4 фаиз артмышдыр.

Тясяррцфатларда 46326 баш ири
буйнузлу мал-гара, о ъцмлядян
23183 баш иняк вя ъамыш, 190737
баш гойун вя кечи, 1115 баш донуз
вя 390252 баш гуш олмушдур. 

Сянайе
Районун сянайесини ясасян

мейвя ширяляринин вя гида мящсуллары-
нын истещсалы, електрик енерыисинин, га-
зын вя бухарын бюлцшдцрцлмяси, суйун
йыьылмасы вя пайланмасы сащяляри тяш-
кил едир.

2017-ъи илдя сянайедя фяалиййят
эюстярян мцяссисяляр тяряфиндян
33707 мин манатлыг вя йа яввялки илин
мцвафиг дюврцндян 29,9 фаиз чох ся-
найе мящсулу, 25636 мин манатлыг
гида мящсулу истещсал едилмиш вя

8071 мин манатлыг сянайе характерли
хидмятляр эюстярилмишдир. Цмуми мящ-
сул истещсалында вя хидмятлярин эюстя-
рилмясиндя гейри-дювлят бюлмясинин
хцсуси чякиси 76,0 фаиз тяшкил етмишдир.

Ил ярзиндя сянайе мцяссисялярин-
дя чалышан 1397 няфярин орта айлыг но-
минал ямяк щаггы 336 манат олмуш-
дур. Яввялки илля мцгайисядя бу 0,1
фаиз чох демякдир.

Тикинти
Районда ясас капитала йюнялдил-

миш инвестисийанын щяъми 82690,0 мин
манат, (17806,0 мин манаты дювлят
мцлкиййяти, 64884,0 мин манаты ися
гейри дювлят мцлкиййяти) тикинти гураш-
дырма ишляринин щяъми ися 81225,0 мин
манат (17465,0 мин манаты дювлят
мцлкиййяти, 63760,0 мин манаты гейри
дювлят мцлкиййяти ) тяшкил етмишдир.

Щямчинин цмуми сащяси 16968
квадрат метр олан 205 фярди ев тикилиб
истифадяйя верилмишдир. Ил ярзиндя
71484,3 мин манатлыг ясас фондлар ис-
тифадяйя верилмиш бунун да 6600,3
мин манатыны дювлят, 64884,0 мин
манатыны ися гейри дювлят мцлкиййяти
тяшкил етмишдир.

(Арды эялян нюмрямиздя). 

Êÿíä òÿñÿððöôàòû ìÿùñóëëàðûíûí 
ñàòûøû éàðìàðêàëàðû äàâàì åäèð

Новруз байрамы эцнляриндя Гя-
бяляйя минлярля йерли вя хариъи турист
эялиб вя турист ахыны сябябиндян отел-
лярин щамысында отаглар долу олуб.
Щятта районумуза эялян гонаглар
кирайя верилян бош кянд евляри тап-
магда чятинлик чякибляр. Шящяримиз-
дя тяшкил едилян яйлянъяли байрам
тядбирляри, тамаша вя консертляр, са-
тыш йармаркалары туристляри даща чох
ъялб едиб.

Отел вя ресторан хидмятляриня

эюря гиймятляр мцнасиб олуб. Аиляви
эялян вя бир нечя эцн бурада галыб
динъялмяк истяйян туристляр ясасян
мешя вя чай кянарларындакы коттеъ-
лярдя вя кирайя верилян кянд евлярин-
дя истиращятя цстцнлцк верибляр. 

Туристляр истиращят етмякля йана-
шы, Гябялянин гядим тарихи, мцасир
шящярсалма мядяниййяти вя лязиз
мятбяхи иля дя йахындан таныш олмаг
имканы газаныблар.

“Гябяля”

Áàéðàì ýöíëÿðèíäÿ ðàéîíóìóçà 
20 ìèíäÿí  àðòûã òóðèñò ýÿëèá

Èäìàí 

АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН!

ÈÒÌÈØÄÈÐ2017-úè èë  ÿðçèíäÿ Ãÿáÿëÿ ðàéîíóíóí 
ñîñèàë-èãòèñàäè èíêèøàôû ùàããûíäà ìÿëóìàò


