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2019-ъу илин икинъи йарысы цчцн 
абуня йазылышы давам едир

Йарымиллик абуня гиймяти 15 манатдыр.
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Ãÿáÿëÿ ðàéîíóíóí èúòèìàè-ñèéàñè ãÿçåòè

ÃßÁßËß Азярбайъан Дювлят Бядян Тяр-
бийяси вя Идман Академийасы тяря-
финдян Ибращимов Ящмяд Исмят
оьлуна верилмиш ИД серийалы 170036
нюмряли тялябя билети итдийи цчцн ети-
барсыз сайылыр.

Азярбайъан Республикасынын
Дювлят Торпаг вя Хяритячякмя Ко-
митясинин Гябяля Район Шюбяси тя-
ряфиндян 20 апрел 2007-ъи ил тарихдя
«Руслан-86» Кяндли Фермер Тя-
сяррцфатына верилмиш А серийалы
000546 нюмряли торпаг сащясинин
планы вя юлчцсц, Гябяля Район Иъ-
ра Щакимиййяти башчысынын щямин фер-
мер тясяррцфатына торпагларын узун
мцддятли истифадяйя верилмяси барядя
25 ийун 2003-ъц ил тарихли 114 нюмря-
ли сярянъамы вя торпаг сащясинин
иъаряйя верилмяси щаггында Гябяля
Район Иъра Щакимиййяти иля «Руслан-
86» Кяндли Фермер Тясяррцфаты ара-

сында 17 йанвар 2007-ъи ил тарихдя
баьланмыш 380 нюмряли мцгавиля ит-
дийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат Ко-
миссийасынын 25 ийун 1998-ъи ил тарихли
11 сайлы гярары иля Бум гясябя (кеч-
миш кянд) сакини Бабайева Эцщяр
Сяфяр гызына верилмиш ЖН серийалы
663 Ф нюмряли (код 40800038) тор-
паьын мцлкийятя верилмясиня даир
шящадятнамя итдийи цчцн етибарсыз
сайылыр. 

Гябяля Район Аграр Ислащат Ко-
миссийасынын 25 ийун 1998-ъи ил тарих-
ли 11 нюмряли гярары иля Тиканлы кянд
сакини Шяфийев Сялвяр Аслан оьлу-
на вя аиля цзвляриня верилмиш ЖН се-
рийалы 0020 нюмряли (код 40615018)
торпаьа мцлкиййят щцгугуна даир
дювлят акты итдийи цчцн етибарсыз са-
йылыр. 

Èòìèøäèð

Щейдяр Ялийев Мяр-
кязиндя Бюйцк Вятян
Мцщарибясиндя гялябя-
нин 74-ъц вя Шуша шящя-
ринин ермяниляр тяряфин-
дян ишьалынын 27-ъи илдю-
нцмц иля ялаядар тядбир
кечирилмишдир. Тядбири эи-
риш сюзц иля мяркязин бя-
лядчиси Мащиря Кяримова
ачмышдыр. Шящяр 3 нюм-
ряли мяктябин мцяллими
Вяфа Абдуллайева билдир-
мишдир ки, кечмиш ССРИ
халгларынын тарихиня Бю-

йцк Вятян Мцщарибяси ки-
ми дцшмцш 1941-1945-ъи
ил мцщарибяси заманы фа-
шизм цзяриндя гялябя
чалынмасында Азярбай-
ъан халгынын бюйцк ролу
олмушдур. Алты йцз миня-
дяк Азярбайъан оьул вя
гызы мцщарибядя иштирак
етмишдир. Онларын чоху
ъябщядя мисилсиз иэидлик
нцмуняси эюстярмишдир.
Азярбайъан халгы арха
ъябщядя дя фядакаръасы-
на чалышараг ордунун  би-

ринъи нювбядя нефтля, яр-
загла, палтар вя техника
иля тяминатында явязсиз
рол ойнамышдыр.

Чох тяясцф ки, бизим
оъаьымызын башында йер
вердийимиз ермяниляр фа-
шистлярдян даща гяддар
вя хяйаняткар чыхараг
1992-ъи илин май айынын 8-
дя Гарабаьымызын эюзял
эушяси олан Шушаны ишьал
едяряк виран гоймушлар.

Анъаг биз яминик ки,
Шушамыз тезликля ермяни
вандалларынын ишьалындан
азад олаъаг, ермяни ъял-
ладлары фашистлярин агибяти-
ни йашайаъаглар.
Щейдяр Ялийев Мяркязи.

Гябялядя Фювгяладя Щал-
лар Назирлийинин Шимал-гярб
Реэионал Мяркязинин ящатя
етдийи районларын тящсил мцяс-
сисяляри арасында “Эянъ хила-
седиъи вя йаньынсюндцрян”
йарышларынын зона биринъилийи ке-
чирилиб.

Фювгяладя Щаллар Назирли-
йинин тяшкилатчылыьы, Тящсил,
Эянъляр вя Идман назирликляри-
нин дястяйи иля кечирилян бирин-
ъилийин ясас мягсяди шаэирдля-
рин фювгяладя щаллара щазырлыг-
ла баьлы физики вя интеллектуал
сявиййясинин йохланылмасы,

мяктяблилярдя шяхси вя иътимаи
тящлцкясизлийя мясулиййятли йа-
нашма щиссинин артырылмасы вя
эянъ няслин нцмайяндяляриня
саьлам щяйат тярзинин тябли-
ьиндян ибарят олуб.

Тядбирин ачылышында Шимал-
гярб Реэионал Мяркязинин ряи-
си, полковник-лейтенант Садиг
Бякирли, район иъра щакимиййя-
тинин, эянъляр вя идман идаря-
синин, тящсил шюбясинин нцма-
йяндяляри чыхыш едяряк йарышын
ящямиййятиндян данышыб, ишти-
ракчылара уьурлар арзулайыблар.

Йарыш “Комбиня едилмиш

йаньын естафети”, “Манеяляр
золаьы” вя “Командаларын тяг-
диматы” адлы цч мярщялядян
ибарят олуб.

Эярэин мцбаризя шяраитин-
дя кечян йарышларын йекунлары-
на ясасян, Шамахы району
Елхан Рызайев адына Мядря-
ся кянд там орта мяктяби Ы
йери, Гах шящяри 2 нюмряли
там орта мяктяб-лисейи ЫЫ йери,
Оьуз шящяр 1 нюмряли там ор-
та мяктяби ися ЫЫЫ йери тутуб.
Йарышда фярглянмиш команда-
лар мцвафиг йерляр цзя диплом-
ларла тялтиф олунуб.

Биринъи йери тутан команда
“Эянъ хиласедиъи вя йаньын-
сюндцрян” йарышларынын рес-
публика мярщялясиндя иштирак
етмяк щцгугу ялдя едиб.

“Гябяля”

Гябяля Дювлят Пе-
шя Тящсил Мяркязиндя
пилот пешя мяктябляри-
нин мцщяндис-педагожи
щейяти цчцн “Тракторла-
рын тянзимлянмяси вя
истифадяси” мювзусун-
да тялим кечирилиб.

Беш эцн давам
едян тялимляр нязяри вя
практик олмагла ики щис-

сядян ибарят олуб. Тя-
лимдя ятраф районларын
да пешя тядрис мяркяз-

ляринин мцщяндис-пе-
дагожи щейяти иштирак
едиб. 

Тялимляр Авропа Итти-
фагынын малиййя дястяйи
иля Алманийа Бейнял-
халг Ямякдашлыг Ъя-
миййятинин иъра етдийи
лайищя ясасында щяйата
кечирилиб. Тялимлярдя
мягсяд пилот пешя
мяркязляринин мцщян-
дис-педагожи щейятини
кянд тясяррцфаты сащя-
синдя ян йени тяърцбя,
техника вя методларла
таныш етмяк, онларын би-
лик вя баъарыгларыны ар-
тырмагдыр.

“Гябяля”

Бу ил районумузун тясяррц-
фатларында 75 щектар сащядя тц-
тцн якилмяси планлашдырылыр. Артыг
нечя эцндцр ки, фермер тясяр-
рцфатларында тцтцн шитилляринин
сащяляря кючцрцлмясиня баш-
ланылыб. Мящсул истещсалчылары гы-
са мцддятдя 40 щектара йахын
сащядя тцтцн якибляр.

Гябяля Дювлят Аграр Инки-

шаф Мяркязиндян верилян мялу-
мата  эюря бу илки мювсцмдя
фермерляр 5 щектарда “Виръини-
йа” нювлц ятирли, 70 щектарда ися
йерли тцтцн сортлары йетишдиря-
ъякляр.

Хатырладаг ки, ютян ил дя гя-
бяляли фермерляр 75 щектар са-
щядя тцтцн йетишдириб, 99 тона
йахын гуру тцтцн истещсал едиб-
ляр.

“Гябяля”

Âÿòÿíäàøëàðûí íÿçÿðèíÿ!
Азярбайъан Республикасынын дахили ишляр назиринин биринъи мцави-

ни, полис эенерал-лейтенанты Вилайят Ейвазов май айынын 18-дя Шя-
ки шящяр район Полис Шюбясиндя Шяки, Балакян, Гах, Оьуз, Зага-
тала вя Гябяля районларынын сакинлярини гябул едяъякдир.

Вятяндашлар дахили ишляр органларынын ямякдашларынын фяалиййяти-
ня вя Дахили Ишляр Назирлийинин сялащиййятляриня аид мясялялярля баь-
лы Гябяля Район Полис Шюбясиндя гябула йазыла билярляр.

Гябула эялянляр шяхсиййят вясигясини тягдим етмялидирляр. 

Район тарих дийаршцнас-
лыг музейиндя Гарабаьымы-
зын бриллиант гашы олан Шуша
шящяринин ермяни вандаллары
тяряфиндян ишьал олунмасынын
27-ъи ил дюнцмц иля баьлы
“Шушасыз ютян илляр” мювзу-
сунда тядбир кечирилмишдир.
Тядбиря шящяр цмумтящсил
мяктябляринин йухары синиф
шаэирдляри дявят олунмушду.

Шушанын Азярбайъанын
ян гядим вя эюзял шящярля-
риндян бири кими узун илляр
Гарабаь ханлыьынын мяркязи
олдуьу заман-заман йа-
делли ишьалчылара гаршы мярд-

ликля мцгавимят эюстярдийи
гейд едилмишдир.

Бялкя дя Шушанин явя-
золунмаз тябиятиндяндир ки,
бу эюзял мяканда чох эюр-
кямли мусиги хадимляри йети-
шиб. 

Ясрляр бойу дцшмяня
баш яймяйян Шуша шящяри
1992-ъи илин май айынын 8-дя
мякрли ермяни гулдур дястя-
ляри тяряфиндян ишьал едилмиш,
Шуша галасы, Хуршидбану
Натяванын сарай комплекси,
Мир Мювсцм Няввабын еви,
Бцлбцлцн еви, Шуша мясъиди
вя саир мемарлыг инъиляри

вящшиъясиня даьыдылмышдыр.
Ермяниляр Шушанын фцсункар
тябиятини дя мящв етмишляр.

Чыхыш едянляр ямин ол-
дугларыны билдирмишляр ки, бц-
тцн ишьал олунмуш яразиляри-
миз кими Шуша шящяри дя тез-
ликля ермяни гясбкарларын-
дан азад едиляъяк, бу эюзял
шящяр яввялки абад, шян, фи-
раван эцнляриня говушаъаг.

Тядбирин сонунда ша-
эирдлярин Шуша вя Гарабаьла
баьлы суаллары ъавабландырыл-
мышдыр.

Илщамя СЕЙИДОВА,
музейин елми ишчиси. 
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