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Гябяля Район Аграр Ислащат
Комиссийасынын 26 май 1998-ъи ил та-
рихли 10 сайлы гярары иляТцнтцл кянд са-
кини Ширинов Аьалар Мухтар оьлуна
верилмиш ЖН серийалы 196 Ф нюмряли
(код 40616018) торпаьын мцлкий-
йятя верилмясиня даир шящадятна-
мя итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат Ко-
миссийасынын 10 ийун 1998-ъи ил тарихли
11 сайлы гярары иля Бюйцк Пиряли кянд
сакини Еййубов Физули Сейид оьлу-

на верилмиш ЖН серийалы 191 нюмряли
(код 40602018) торпаьа мцлкиййят
щцгугуна даир дювлят акты итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат Ко-
миссийасынын 15 май 1998-ъи ил тарих-
ли 09 нюмряли гярары иля Мирзябяйли
кянд сакини Сялимов Азяр Гурбан
оьлуна верилмиш ЖН серийалы 0006
нюмряли код (40613018) торпаьа
мцлкиййят щцгугуна даир дювлят
акты итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.  
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«Гябяля» гязетинин коллективи
Шащисмайыл Исмайылова оьлу

ВЦГАРЫН
вахтсыз вяфаты иля ялагядар кя-
дярляндийини билдирир вя дярин
щцзнля башсаьлыьы верир.     

АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН!

Гябяля «АСАН xидмят»
mяркязинин кюнцллцляри йени
мараглы лайищя иля qябялялилярин
эюрцшцня эялиб. Кюнцллцляр
Азярбайъан драматурэийасы-
нын баниси, бюйцк маарифчи,
эюркямли ядиб Мирзя Фятяли
Ахундзадянин «Sярэцзяшти-
вязири-хани-Лянкяран» драмы-
нын сящня тягдиматы иля тама-
шачылар гаршысында чыхыш едиб-
ляр. Комедийа жанрында олан
бу драм ясяри ХЫХ ясрин яллин-
ъи илиндя йазылыб. 1873-ъц илдя
Щясян бяй Зярдаби башда ол-
магла халгымызын бип груп
маарифпярвяр зийалысынын тя-

шяббусц вя иштиракыля тама-
шайа гойулуб вя бюйцк уьур
газаныб. Арaдан кечян яср

йарымдан чох заман бу яся-
ря мараьы азалда билмяйиб. Ис-
тяр пешякарларын, истярся дя
щявяскарларын ифасында сящня-
йя чыхарылан ясяр щямишя ма-
рагла гаршыланыб. «АСАН хид-
мят» кюнцллцляринин ифасында
да «Сярэцзяшти-вязири-хани-
Lянкяран» комедийасы тама-
шачылар тяряфиндян алгышларла
мцкафатландырылыб.

Яминик ки, Гябяля «АСАН
хидмят» кюнцллцляри юзляринин
йени-yeni лайищяляри иля заман-

заман qябялялилярин эюрцшцня
эяляъякляр.

«Гяbяlя» 

Êþíöëëöëÿðèí ìàðàãëû ÷ûõûøû Èäìàí õÿáÿðëÿðè

“Гябяля” идман клубунун
таеквондочусу Ъавад Аьайев
Эянълярин Йай Олимпийа Ойунла-
рында иштирак едяъяк. Тямсилчи-

миз Арэентинанын пайтахты Буе-
нос-Айресдя тяшкил олунаъаг йа-
рыша лисензийа газаныб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
таеквондочумуз Русийада ке-
чирилян Э1 категорийалы “Руссиан
Опен” турнириндя газандыьы гяля-

бядян сонра
мютябяр йарыша
вясигяни рясми-
ляшдириб. Алтмыш
цч килограм чяки
дяряъясиндя чы-
хыш едян Аьа-
йев Азярбайъан
милли командасы-
ны бу категори-
йада тямсил
едяъяк.

Хатырладаг ки, Эянълярин Йай
Олимпийа Ойунлары бу ил октйабрын
6-18-дя кечириляъяк. 

Сентйабрын 4-дя футбол цзря
УЕФА Эянъляр Лигасында Чем-
пионлар йолунун пцшкатма мяраси-
ми кечирилиб. Исвечрянин Нйон шящя-
риндя тяшкил олунан тядбирдя ики мяр-
щялянин ъцтляри бялли олуб. Йарыша бу
йолла гатылан командалар арасында
“Гябяля” дя йер алыб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, ютян
мювсцм Эянъляр Лигасынын галиби
олан “Гябяля” турнирдя Молдованын
“Шериф” клубу иля цз-цзя эяляъяк. Илк
ойун октйабрын 3-дя, ъаваб матчы
24-дя баш тутаъаг. Азярбайъаны
икинъи дяфя бу турнирдя тямсил едя-
ъяк “Гябяля” илк эюрцшц евдя кечи-

ряъяк.
Бу ъцтцн галибинин икинъи раунд-

дакы рягиби “Щерта” (Алманийа)-
“Лех” (Полша) дуелиндя мцяййянля-
шяъяк. Бу ъцтлярдя галиб эялян ко-
мандалар арасында матчлар нойаб-
рын 7-дя вя 28-дя кечириляъяк. Емин
Имамялийевин баш мяшгчиси олдуьу
команда илк сядди адласа, ЫЫ мяр-
щяляйя евдя старт веряъяк.

Хатырладаг ки, бу ики мярщяляни
адлайан 8 команда плай-оффа вяси-
гя газанаъаг. Онлар плай-оффда
Чемпионлар Лигасында груп икинъиси
олан командаларла 1/8 финала вяси-
гя уьрунда мцбаризя апараъаглар.

“Гябяля” идман клубунун ка-
ратечиляри нювбяти уьура имза атыб-
лар. Азярбайъан милли командасы-
нын щейятиндя йер алан Рафаел Аьа-
йев вя Рафиз Щясянов Исвечрянин
Базел шящяриндя кечирилян ЫХ “О-
пен Мастерс-2018” турнириндя фярг-
лянибляр.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, Р.
Аьайев 75, Р.Щясянов ися 67 ки-

лограм чяки дяряъясиндя бцтцн ря-
гибляриня галиб эяляряк фяхри кцрсц-
нцн ян йцксяк пиллясиня галхыблар.
Идманчыларымыз йарышын галиби кими
кубокла тялтиф олунублар.

Хатырладаг ки, Азярбайъан йыь-
масы турнирдя, цмумиликдя 11 мц-
кафата йийяляниб. Бунлардан дюрдц
1-ъи, дюрдц 2-ъи, цчц ися 3-ъц йер
цчцн тягдим олунуб.
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Гябяля Район Дювлят Аграр
Инкишаф Мяркязиндя фермерляр
шурасынын цзвляри иля эюрцш кечи-
рилмишдир.

Район дювлят аграр инкишаф
мяркязинин директору Ращиб
Ящмядов шура цзвлярини са-
ламламыш, эюрцшцн кечирилмяси
мягсяди барядя мялумат вер-
мишдир. Мяркязин директору юл-
кядя кянд тясяррцфаты мящсул-
лары истещсалынын артырылмасы цчцн
мющтярям Президентимиз Илщам
Ялийевин рящбярлийи иля щяйата
кечирилян тядбирлярдян даныш-
мышдыр. Ращиб Ящмядов билдир-
мишдир ки, бу тясяррцфат или фер-
мерляримиз цчцн уьурлу олмуш-
дур. Тахыл йыьымы мцвяффягий-
йятля баша чатмышдыр. Инди йай
шуму апарылыр.

Директор гейд етмишдир ки,
баьларда бол фындыг, цзцм, ал-
ма вя саир мейвяляр йетишмиш-
дир. Щазырда фындыг вя цзцм йы-
ьымынын гайнар вахтыдыр.

Мяркязин рящбяри гаршыдакы
щяфтялярдя, айларда фермерлярин
эюряъяйи ишляр барядя даныш-
мыш, онларла фикир мцбадиляси
апармышдыр.

Фермерляр шурасынын цзвля-
риндян Аьалят Бахышов (Ниъ гя-
сябяси) Вякилл Аьайев (Кичик
Ямили кянди) Усуб Мяммядяли-
йев (Ниъ гясябяси) Сябущи Ня-
бийев (Мыхлыговаг кянди), Ил-
щам Шярифов (Чцхцр Гябяля

кянди) вя башгалары чыхыш едя-
ряк мящсул истещсалыны артыр-
маг, щазыр мящсулу базарлара
чыхармаг, анбарларда узун
мцддят сахламаг вя саир са-
щялярдя ишин йахшылашдырылмасы
цчцн тяклифляр иряли сцрмцшляр.

Фермерляр шурасынын йыьын-
ъаьы суал-ъаваб вя диалог шяк-
линдя давам етмишдир. Эюрцшц
Гябяля Район Аграр Инкишаф
Мяркязинин директору Ращиб
Ящмядов йекунлашдырмышдыр.

Елмдар ШЯРИФОВ,
район аграр инкишаф 

мяркязиндя биткичилик 
секторунун мцдири.

Азярбайъан Республикасы
Тящсил Назирлийи йанында Пешя
Тящсили цзря Дювлят Аэентлийи,
“Бритисщ Ъоунъил“ вя юлкядя фяа-
лиййят эюстярян бешулдузлу мещ-
манханаларла  бирэя  ямякдаш-
лыг чярчивясиндя щяйата кечирилян
“Туризм - хидмят сащяси цзря
кадрларын тякмилляшдирилмяси вя иш
йериндя тяърцбя програмы“ цзря
тялимлярдя Гябяля Туризм вя
Отелчилик цзря Пешя Тядрис Мяр-

кязинин ихтисас фянн  мцяллимляри
дя иштирак  етмишляр.

Тялимляр 4--7 сентйабр 2018-
ъи ил тарихляриндя 4 эцн давам ет-
мишдир вя тялимин тядрис материал-
лары “Пеопле 1ст“  тяшкилаты тяряфин-
дян  щазырланыб.

Тядбирин ясас мягсяди лайи-
щя чярчивясиндя  щазырланмыш ку-
рикулумларын 2018--2019-ъу тяд-
рис илиндя тятбиги иля баьлы мцяллим-
лярин  тялимляндирилмясидир. Тялимя

Бакы вя Эянъя шящярляри, Гябя-
ля, Исмайыллы вя Гусар районлары
цзря пешя  тящсил мцяссисяляри-
нин мцвафиг  ихтисас мцяллимляри
ъялб  олунмушду. Гябяля Ту-
ризм вя Отелчилик цзря Пешя Тяд-
рис Мяркязиндян 3 няфяр кадр -
Сябиня Ъащанэирли, Наиля Эцл-
мяммядова, Ъямиля Ширинова
Бирляшмиш Кыраллыьын “Пеопле 1ст“
тяшкилатынын тялимчиси Жейн Нор-
ман  тяряфиндян туризм вя хид-
мят сащяси цзря кечирилян тялим-
дя фяал иштирак етмиш вя сертификат-
лар алмышлар.

Рейщан МЯММЯДОВА,
тядрис истещсалат ишляри цзря

директор мцавини.

Òóðèçì âÿ õèäìÿò 
ñàùÿñè öçðÿ òÿëèì

Ôåðìåðëÿðëÿ ýþðöø êå÷èðèëìèøäèð

Гябяля Мцалиъя-Диагностика Мяр-
кязинин коллективи мяркязин щякими 

ВЦГАР ИСМАЙЫЛОВУН
вахтсыз вяфатындан кядярляндийини бил-
дирир, язизляриня вя аиля цзвляриня дярин
щцзнля башсаьлыьы верир. 


