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«Æóðíàëèñòèêàäà èèëê ííþâáÿäÿ ùùÿããèããÿò 
ïðèíñèïëÿðè ööñòöíëöê òòÿøêèë ååòìÿëèäèð».

Èëùàìì ßßËÈÉÅÂ.

"Гябяля" гязети обйектив вя оператив
мятбуат васитяси кими  фяалиййяти дюврцн-
дя районун иътимаи-сийаси щяйатынын бцтцн
сащяляриня нцфуз етмяйи баъарыб. Онун
кечдийи зянэин инкишаф йолунда газандыьы
уьурлара истинадян инамла демяк олар ки,
гязет мцасир журналистиканын бцтцн зярури
тялябляриня ъаваб верир, юз фяалиййятиндя
обйективлик, дягиглик, оперативлик принсипля-
риня ясасланыр.

Бу эцн гязет мязмун зянэинлийи,
мювзу рянэарянэлийи сарыдан ъидди ирялиля-
йишя наил олуб, дизайн вя материалларын
йерляшдирилмяси бахымындан дцзэцн исти-
гамят тутмаьы баъарыб. Еляъя дя гязетин

интернет васитяси иля  охуъу кцтлясиня тяг-
дим олунмасы   онун аудиторийасынын эе-
нишлянмясиня мцсбят тясир эюстяриб. 

Газанылан уьурлардан архайынлашма-
йан "Гябяля" гязетинин кичик коллективи юз
фяалиййятини даща да эенишляндирмякдя вя
инкишаф етдирмякдядир. Гязетин гаршыдан
эялян 85 иллик йубилейи вя 22 ийул Милли Мят-
буат вя Журналистика Эцнц мцнасибятиля
ямякдашларыны вя охуъуларыны сямими
гялбдян тябрик едир, онлара йени-йени
уьурлар, ъансаьлыьы арзулайырам.

Надир АТАКИШИЙЕВ, 
“Гябяля”нин сабиг 

ямякдашы. 

Азярбайъан мцстягиллийини ялдя ет-
дикдян сонра юлкямиздя сюз вя ифадя
азадлыгларынын тямин олунмасы, мцасир
азад мятбуатын формалашмасы, онун
щцгуги-норматив базасынын гурулмасы
вя игтисади мцстягиллийинин тяминаты бахы-
мындан эениш имканлар йараныб.

Юлкядя кцтляви информасийа васитяля-
ринин мадди-техники базасынын эцълянди-
рилмяси истигамятиндя ардыъыл тядбирляр
эюрцлцб. Дювлят башчысы ъянаб Илщам
Ялийевин диггят вя гайьысы иля милли мят-
буатын щяртяряфли инкишафы истигамятиндя
йени перспективляр йарадылыб.

Районумузда чыхан 85 йашлы “Гя-

бяля” гязети дя бу эцн азад, мцстягил
шякилдя фяалиййят эюстярир. Мювзу рянэа-
рянэлийи иля фярглянян вя юзцнцн чох-
сайлы аудиторийасыны дягиг, гярязсиз вя
оператив мялуматландыран “Гябяля”
янянядян доьан дяйярляри, милли тяяс-
сцбкешлийи горуйуб сахламагла району-
музун сакинляриня явязсиз хидмят эюс-
тярир.

Чохсайлы тящсил ишчиляринин адындан
редаксийанын коллективиня бу йолда бю-
йцк уьурлар, йени-йени наилиййятляр арзу-
лайырам.

Арифя Байрамова,
район тящсил шюбясинин мцдири. 

Варис Йагубов - 
редактор

2016-ъы илдян редактор вязифясиндя
чалышыр. Гязетин щяр бир сайыны планлашды-
рыр, тяртибат-дизайн ишляриня, чапа эедян
материалларын мязмунуна, оперативлийи-
ня, кейфиййятиня нязарят, редаксийанын
фяалиййятиня вя тяшкилат ишляриня рящбярлик
едир.

Сящраб Умуйев - 
мцщасиб

1970-ъи илдян “Гябяля” гязетиндя фо-

томцхбир вязифясиндя чалышмышдыр. Щазыр-
да редаксийанын баш мцщасибидир. Щям-
чинин иътимаи ясасларла фотомцхбир ишляйир.
Онун чякдийи фотошякилляр, фотоетцдляр
мцнтязям олараг  “Гябяля” гязетиндя
вя республиканын бир сыра гязетляриндя
чап олунур. Районун иътимаи- сийаси щя-
йатынын ян ваъиб анларыны тарихин йаддашы-
на кючцрцр вя ябядиляшдирир.

Гцдрят  Сямядов - 
мясул катиб

2014 -ъц илдян редаксийада чалышыр.
Яввялъя “Гябяля”дя мцхбир ишлямишдир.
2017-ъи илдян ися мясул катиб вязифясини
йериня йетирир.

Раис Ряшидов - 
дизайнер

1978-ъи илдян редаксийанын мятбяя-
синдя линотипчи кими ямяк фяалиййятиня

башламышдыр. Щазырда гязетин дизайнери-
дир. Гязетин материалларыны сящифяляря йы-
ьыр, орфографиг сящвляри дцзялдир, тяртибат
ишлярини щяйата кечирир.

Нащидя Ябдцррящимова -  
компцтер  йыьыъысы

Гязетдя 1972-ъи илдян макиначы ишля-
йиб. Чап олунан бцтцн йазыларын илк оху-
ъусу щямишя о олуб. Щазырда мятнляри
компцтердя  йыьыр.

Илкин Вялизадя - 
фотомцхбир

2015 -ъи илдян “Гябяля” гязетиндя
фотомцхбир ишляйир. Чап олунан материал-
лара аид фотошякиллярин яксяриййятинин
мцяллифидир.

Сяфа Асланов - 
оператор

Гязетдя 2018-ъи илдя ямяк фяалиййя-
тиня башлайыб. Компцтер мяркязинин тех-
ники ишляриня нязарят едир, щямчинин чапа
эедян материаллары щазырлайыр. 

Гязетинизин 85 иллик йу-
билейи вя Милли Мятбуат Эц-
нц мцнасибятиля щамынызы
тябрик едир халгымыза вя
дювлятчилийимизя ляйагятля
хидмят ишиндя бюйцк уьур-
лар арзулайырам.

Расим АМАНОВ, 
“Республика” гязетинин 

бюлэя мцхбири.
**   **   **

“Гябяля”нин коллективини
вя бцтцн охуъуларыны
гязетин 85 иллик йубилейи вя
Милли Мятбуат Эцнц
мцнасибятиля црякдян
тябрик едирям. Онун 85
йашынын цстцня эялян щяр
илдя охуъуларынын сайынын
артмасыны арзу едирям.

Щямзяли Илйасов,
йазычы, Бакы шящяри.

**   **   **
“Гябяля” гязетинин би-

ринъи нюмрясинин чапдан
чыхмасынын 85 иллийи вя 22
ийул Милли Мятбуат Эцнц
мцнасибятиля редаксийанын
коллективини тябрик едир,
ямякдашларына йени йара-
дыъылыг уьурлары арзулайы-
рам.

Огтай Мяммядов, 
Гябяля Мятбуат Йайымы,

Сащясинин ряиси.
**   **   **

Севимли “Гябяля” гязе-

тинин 85 иллик йубилейи вя Мил-
ли Мятбуат Эцнц мцнаси-
бятиля онун ямякдашларыны
тябрик едир, районумузда
сосиал вя мядяни гуруъу-
луг  ишляринин ишыгландырылма-
сында даща йахындан ишти-
рак етмясини арзулайырам.

Малик Аьайев, 
Мядяниййят Ишчиляри
Щямкарлар Тяшкилаты

Гябяля Район
Комитясинин сядри.

**   **   **
«Гябяля» гязетинин

ямякдашларыны Милли Мят-
буат вя Журналистика Эцнц
мцнасибятиля тябрик едир,
щяр бириня мющкям ъан
саьлыьы, ишляриндя уьурлар
арзулайырыг.

Ядалят  Ялийев,
Гябяля РУЭИШМ-нин 

директору. 

**   **   **
Сизи Милли Мятбуат Эц-

нц вя гязетин илк нюмряси-
нин чапдан чыхмасынын 85
иллийи мцнасибятиля тябрик
едир вя эяляъяк ишляриниздя
мцвяффягиййятляр арзулайы-
рам.

Рафик Данакари,
Ниъ гясябяси.

**   **   **
“Гябяля”нин коллективи-

ни, редаксийа щейятини вя
бцтцн фяал мцяллифлярини 85
иллик йубилейи вя Милли Мят-
буат Эцнц мцнасибятиля
тябрик едир, районумузун
мядяни йцксялишинин ишыг-
ландырылмасында уьурлар
арзулайырам.

Рамин Мяммядов,
АЙБ-нин вя АЖБ-нин 
цзвц, ещтийатда олан 

полис майору. 

"Ãÿáÿëÿ" èúòèìàèééÿòèí 
ðÿüáÿòèíè ãàçàíà áèëèá

“Ãÿáÿëÿ”--85
“Ãÿáÿëÿ”íè òÿáðèê åäèðëÿð

Октйабрын 15-дя  “Гябяля” гязетинин 85 йашы та-
мам олур. 85 ил яввял ишыг цзц эюрян "Гябяля" дцз-
лцйц, чевиклийи вя обйективлийи  иля щямишя район са-
кинляринин ряьбятини газаныб, онларын йахын досту
олуб.

"Гябяля" даим онунла бирэя олан охуъуларынын
редаксийайа эюндярдикляри цряк сюзлярини, тябрикля-
рини  тягдим едир. 

“Ãÿáÿëÿ” ãÿçåòèíè ÿðñÿéÿ ýÿòèðÿíëÿð

ßíÿíÿäÿí äîüàí äÿéÿðëÿðè éàøàäàí ãÿçåò


