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Гябяля Район Аграр Ислащат Ко-
миссийасынын 15 май 1998-ъи ил тарихли
09 нюмряли гярары иля Мирзябяйли кянд
сакини Ялийев Елман Ващид оьлуна
верилмиш ЖН: серийалы 258 нюмряли (код
40613018) торпаьа мцлкиййят щц-
гугуна даир дювлят акты итдийи цчцн
етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат Ко-
миссийасынын 15 май 1998-ъи ил тарихли
09 сайлы гярары иля Щямзялли кянд саки-
ни Гасымов Фаиг  Гасым оьлуна вя
аиля цзвляриня верилмиш ЖН серийалы 094
Ф нюмряли (код 40605018) торпаьын
мцлкиййятя верилмясиня даир шяща-
дятнамя итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Азярбайъан Республикасы Дахили
Ишляр Назирлийи тяряфиндян 22 йанвар
2000-ъи илдя Солтан Нуха кянд сакини
Сейидов Ингилаб Щаъыбала оьлуна
верилмиш 022254 нюмряли мцщарибя
ветераны вясигяси итдийи цчцн етибар-
сыз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат Ко-
миссийасынын 28 октйабр 1998-ъи ил та-
рихли 19 сайлы гярары иля Вяндам гяся-
бя (кянд) сакини Щаъыбалайев Рямзи
Надир оьлуна верилмиш ЖН серийалы
1634 А нюмряли (код 40600048) тор-
паьын мцлкиййятя верилмясиня даир
шящадятнамя итдийи цчцн етибарсыз
сайылыр. 

Гябяля Район Аграр Ислащат Ко-

миссийасынын 25 феврал 1999-ъу ил тарих-
ли о4 сайлы гярары иля Ниъ гясябя (яввял-
ки кянд) сакини Ъумаров Камал Яли-
йясяр оьлуна верилмиш ЖН серийалы 277
Ф нюмряли (код 40600068) торпаьын
мцлкиййятя верилмясиня даир шяща-
дятнамя итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Гябяля Район Аграр Ислащат Ко-
миссийасынын 15 май 1998-ъи ил тарихли
09 нюмряли гярары иля Ъорлу кянд саки-
ни Мясимов Алхас Исмайыл оьлуна
верилмиш ЖН серийалы 0016 нюмряли (код
40613028) торпаьа мцлкиййят щц-
гцгуна даир дювлят акты итдийи цчцн
етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат Ко-
миссийасынын 20 ийун 1998-ъи ил тарихли
11 нюмряли гярары иля Бум гясябя
(кечмиш кянд) сакини Ящмядов Мя-
щяммядийя Гулу оьлуна верилмиш
ЖН серийалы 358 А нюмряли (код
40600038) торпаьын мцлкиййятя ве-
рилмясиня даир шящадятнамя итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр. 

Гябяля Район Аграр Ислащат Ко-
миссийасынын 26 декабр 2002-ъи ил та-
рихли 17 нюмряли гярары иля Нощургышлаг
кянд сакини Рясулов Аьасяддин
Абдущялим оьлуна верилмиш ЖН сери-
йалы 179Ф нюмряли (код 40616028)
торпаьын мцлкиййятя верилмясиня
даир шящадятнамя итдийи цчцн етибар-
сыз сайылыр. 
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2018-ъи илин август айы цз-
ря верэи юдяйиъиляри тядийячиси
олдуглары
Ялавя дяйяр верэиси бя-

йаннамясини,
Аксиз бяйаннамясини, 
Йол верэиси бяйаннамя-

сини,
Мядян верэиси бяйан-

намясини, 
Пул вясаитляринин наьд

чыхарылмасына эюря Садяляш-
дирилмиш верэинин бяйанна-
мясини вя
Удушлардан (мцкафат-

лардан) ялдя едилян эялирдян
юдямя мянбяйиндя тутулан
верэи бяйаннамясини

ъари илин сентйабр айынын
20-дян эеъ олмайараг верэи

органына тягдим етмяли вя ще-
сабланмыш верэиляри щямин
мцддятядяк там щяъмдя дюв-
лят бцдъясиня юдямялидирляр.

· Дашынмаз ямлак тяг-
дим едян шяхслярдян юдямя
мянбяйиндя тутулан Садя-
ляшдирилмиш верэинин бяйан-
намяси нотариуслар тяряфин-
дян ъари илин сентйабр айынын
20-дян эеъ олмайараг верэи
органына тягдим едилмялидир
(верэи ямялиййат апарылдыьы эцн
- 1 банк эцнц ярзиндя юдянилир). 
Муздлу ишля ялагядар

2018-ъи илин август айы цзря
юдямя мянбяйиндя щесаб-
ланараг тутулан верэи ъари илин
сентйабр айынын 20-дян эеъ
олмайараг дювлят бцдъясиня

юдянилмялидир 
(ЯДВ вя Садяляшдирилмиш

верэи юдяйиъиляри тяряфиндян бя-
йаннамя иллик - нювбяти илдя
йанвар айынын 31-дян эеъ ол-
майараг, диэяр верэи юдяйиъиля-
ри тяряфиндян 3-ъц рцб цзря бя-
йаннамя ъари илин октйабр айы-
нын 22-дян эеъ олмайараг тяг-
дим едилмялидир).
Хцсуси нотариусларын

2018-ъи илин август айы цзря
щесабладыьы эялир верэиси ъари
илин сентйабр айынын 20-дян
эеъ олмайараг дювлят бцдъя-
синя юдянилмялидир (3-ъц рцб
цзря бяйаннамя ъари илин окт-
йабр айынын 22-дян эеъ олма-
йараг тягдим едилмялидир).

Гейд: 20.10.2018-ъи ил тарихи
гейри-иш эцнцня тясадцф етди-
йиндян 2018-ъи илин 3-ъц рцбц
цзря бяйаннамялярин тягдим
едилмясинин сон мцддяти
22.10.2018-ъи ил тарихя кечирил-
мишдир. 

Åëàíëàð

Дизахлы кянд сакини кичик йашлы
Ъащид Иманов 7 илдир ки, бюйряк
хястялийиндян язиййят чякир. Бала-
ъа Ъащидин мцалиъяси анъаг хариъ-
дя мцмкцндцр. Аилянин ону хариъ-
дя мцалиъя етдирмяк имканы олма-
дыьы цчцн хейирхащ инсанларын кю-
мяйиня ещтийаъы вар. Ъащидин щя-
йатда галмасы вя йашамасы хейир-
хащ инсанларын кюмяйиндян асылы-
дыр. Йардым етмяк истяйянляр юдя-

мя терминалларындан 4169 7413 5205 1088  кодлу щесаба пул
кючцря билярляр.

Щюрмятли гябялялиляр!
Доьма Гябялямизи ясрарянэиз эюзяллийиня эюря тябиятин мю-

ъцзяси адландырырлар. Сон 20 илдя бу тябии эюзяллийя инсанларын яли иля
харигяляр ялавя олунмушдур. Йени эюзял йашайыш евляри, истиращят
мяркязляри, сянайе обйектляри мядяниййят сарайлары, бурада кечи-
рилян юлкя вя бейнялхалг мигйаслы тядбирляр Гябялянин шющрятини
дцнйайа йаймышдыр. Щяр эцн Гябяляйя дцнйанын мцхтялиф юлкяля-
риндян йцзлярля гонаг эялир. Бцтцн бунлара вя щям дя юз саьлам-
лыьымыза эюря Гябяляни тямиз, сялигяли сахламаг онун еколоэийа-
сыны горумаг щяр бир вятяндашын боръудур. Чох тяясцф ки, щяля дя
йол кянарларына хцсусян шящярдян кечян су архларына мяишят тул-
лантылары атанлара, щяйятлярдя, баьларда кол-кос,гуру йарпаг йан-
дырараг ятраф мцщити вя атмосфери чиркляндирянляря тясадцф олунур.
Нязяринизя чатдиририг ки, беля щаллара йол верянляр инзибати мясулий-
йят дашыйырлар вя онлара ганунвериъиликдя нязярдя тутулан ъяримя-
ляр тятбиг олунаъагдыр. Эялин щамымыз бирликдя шящяримизин эюзялли-
йинин, тямизлийинин гайьысына галаг.

6 сайлы Реэионал Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Идаряси.

Вятяндашларын нязяриня!
«Азярхалча» АСЪ-нин Гябяля филиалы гадынлары «тохуъу» ишиня

дявят едир.
Ишахатаран вя ишсиз гадынларын щямин мцяссисядя ишля тямин

олунмалары цчцн Гябяля Район Мяшьуллуг Мяркязиня (цнван:
Гябяля шящяри Щ. Аслнов кцчяси 31) вя йахуд мцяссисяйя (цн-
ван: Гябяля шящяри Е.Кяримов кцчяси, Гафгаз Спорт Щотелля цз-
цзя, мцраъият етмяляри хащиш олунур.

Гябяля Район Мяшьуллуг Мяркязи. 
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Азярбайъан Ъцдо Федера-
сийасы тяряфиндян мцтямади
олараг мяшгчи-мцяллимляр вя
щакимляр цчцн семинарлар тяш-

кил олунур. Нювбяти беля бир тяд-
бир Гябялядя баш тутуб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
Азярбайъан Ъцдо Федерасийа-
сынын тяшкилатчылыьы иля юлкя бирин-

ъиклярини идаря едян щакимляр,
еляъя дя “Шимал бюлэяси” реэио-
нунун мяшгчи вя мцяллимляри
цчцн семинар кечирилиб. Семи-

нарда Ща-
кимляр Ко-
ми тяс и н и н
цзвляри Тяр-
лан Щяся-
нов, Тел-
ман Ящ-
мядли, бей-
нялхалг дя-
ряъяли ща-
кимляр Мя-

тин Рящимли, Арзу Аъалова ишти-
рак едибляр.

Семинарда эцн ярзиндя
щям нязяри, щям дя татамидя
практики мяшьяляляр кечирилиб. 

“Гябяля” Футбол Академийа-
сынын мяшгчиси Фамил Хялилов
Азярбайъан милли командасына
тяйинат алыб. 35 йашлы мцтяхяссис
15 йашадяк футболчулардан иба-
рят йыьмайа рящбярлик едяъяк.
Беля ки, бу команданын баш
мяшгчиси вязифяси Хялилова щява-
ля олунуб.

2008-ъи илдян клубумузун
академийасында чалышан мцтя-
хяссис бу 10 илдя мцхтялиф йаш
групу цзря командаларда фяа-
лиййят эюстяриб. “Гябяля”нин
эянъ ойунчуларынын йетишиб, яр-
сяйя эялмясиндя пай сащиби
олан Хялилов рящбярлик етдийи ко-
мандаларла Азярбайъан чем-
пиону олуб, мцхтялиф яйарлы мц-
кафатлара йийяляниб.

Августун 25-дя Топаз
Премйер Лигасында ЫЫЫ тура старт
верилиб. Турун илк эюрцшц Гябяля
шящяр стадионунда кечирилиб.
“Гябяля” милли командаларын
ойунлары иля ялагядар йаранан
фасиля яряфясиндяки сон матчда
юз мейданында “Сумгайыт”ы гя-
бул едиб. 

Эюрцшя “Гябяля” даща фяал
башлайыб. Илк дягигялярдян тя-
шяббцсц яля алан “гырмызы-гара-
лар” ясасян ъинащларла щцъумлар
тяшкил едиб. Гонаглар ися тама-
миля мцдафияйя гапанмайыб,
рягиб гапысына щямляляр дя тяш-

кил едиб. Щятта бир нечя епизодда
Дмитри Безотосны усталыьыны нц-
майиш етдирмяли олуб. Команда-
мыз ися узун мцддят рягибин
мцдафия сяддини йармагда чя-
тинлик чякиб. Бир нечя дяфя узаг-
дан зярбя иля фярглянмяйя чалы-
шан футболчуларымыз илк реал тящ-
лцкяни 29-ъу дягигядя йарадыб.
Илгар Гурбановун узун ютцрмя-
синдян сонра Ъеймс Аденийи
гапычы иля цз-цзя галса да, голки-
пер онун айаглары алтына атылараг
ики ъящддя топа йийяляниб. Щис-
сянин сонларында ися узун ютцр-
мядян сонра гапы юнцндя гя-

рарлашан Рауф Ялийев кобудлугла
дайандырылыб. Раил Мяликовун бу
щярякяти пеналти кими дяйярлянди-
рилиб. Тямкин Хялилзадянин 11
метрлик нюгтядян зярбяси дягиг
олуб - 1:0. Щесаб ачылдыгдан
сонра “Сумгайыт” фяаллыьы артырса
да, “гырмызы-гаралар”ын гапысы
юнцндя тящлцкя йарада билмя-
йиб.

Матча ялавя олунан дягигя-
лярдя ися сумгайытлылар бярабяр-
лик голуна имза атыб. Шящрийар
Ялийевин гапы юнцня щава ютцр-
мясини Йусиф Нябийев башла та-
мамлайыб - 1:1.

Беляликля, “Гябяля” мювсцм-
дя илк щеч-щечясиня имза атыб. 
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