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Гябяля Район Аграр Ислащат
Комиссийасынын 26 май 1998-ъи ил
тарихли 10 сайлы гярары иля Тцнтцл
кянд сакини Мясимова Рясмий-
йя Яляфсяр гызына верилмиш ЖН се-
рийалы 117Ф нюмряли (код
40616018) торпаьа мцлкиййят
щцгугуна даир шящадятнамя ит-
дийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат
Комиссийасынын 22 нойабр 1997-
ъи ил тарихли 25 сайлы гярары иля Мыхлы-
говаг кянд сакини Аьайев Елшад
Ящяд оьлуна верилмиш ЖН серийа-
лы 0051 нюмряли (код 40614018)
торпаьа мцлкиййят щцгугуна
даир дювлят акты итдийи цчцн етибар-
сыз сайылыр.

Гябяля шящяр Физули кцчяси-
ев 18-дя йашайан Яфяндийев Са-
бир Еййуб оьлуна мяхсус инвен-
тар нюмряси 1055, шяхси мцлкий-
йят щцгугу иля евлярин техники
инвентаризасийа вя гиймятлянди-
рилмясиня аид паспорт итдийи цчцн
етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат
Комиссийасынын 26 феврал 2001-ъи
ил тарихли 03 сайлы гярары иля Гябяля
шящяр сакини Казымов Яляддин
Ъямаляддин оьлуна верилмиш ЖН
серийалы 009Ф нюмряли (код
40601004) торпаьа мцлкиййятя
верилмясиня даир дювлят акты итди-
йи цчцн етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат
Комиссийасынын 10 ийун 1998-ъи ил
тарихли 11 сайлы гярары иля Кичик Пиря-
ли кянд сакини Нясиров Гийас Ил-

йас оьлуна верилмиш ЖН серийалы
114 нюмряли (код 40602028)
дювлят акты итдийи цчцн етибарсыз
сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат
Комиссийасынын 22 нойабр 1997-
ъи ил тарихли 25 сайлы гярары иля Мыхлы-
говаг кянд сакини Мяммядйа-
рова Эцлсуря Шцкцр гызына верил-
миш ЖН серийалы 732АЭ нюмряли
(код 40614018) торпаьын мцл-
киййятя верилмясиня даир шяща-
дятнамя итдийи цчцн етибарсыз са-
йылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат
Комиссийасынын 26 феврал 2001-ъи
ил тарихли 03 сайлы гярары иля Гябяля
шящяр  сакини Мяммядова Кя-
маля Абды гызына верилмиш ЖН се-
рийалы 971Ф нюмряли (код
40601004) торпаьын мцлкиййят
щцгугуна даир шящадятнамя ит-
дийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район ДНЛ-нын 06
феврал 2006-ъы ил тарихли 4Я-0/569
нюмряли алгы-сатгы мцгавиляси иля
Бум кянд сакини Гярибов Ямир
Бящярчин оьлуна верилмиш ЖН се-
рийалы 1313 нюмряли (код
40600038) торпаьын мцлкиййятя
верилмясиня даир дювлят акты итди-
йи цчцн етибарсыз сайылыр.

Азярбайъан Республикасы
Дахили Ишляр Назирлийи БДЙПИ ГИИ тя-
ряфиндян 01.11.2018-ъи ил тарихдя
ВАЗ 21043, бурахылыш или 2007, се-
рийа вя нюмряси АД371370 олан
миник автомобилиня верилмиш гей-
диййат шящадятнамяси итдийи

цчцн етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат
Комиссийасынын 26 декабр 2002-
ъи ил тарихли 17 сайлы гярары иля Но-
щургышлаг кянд сакини Мещралы-
йева Мийася Эцлянмяд гызына
верилмиш ЖН серийалы 488Б нюмря-
ли (код 40616028) торпаьын мцл-
киййятя верилмясиня даир шяща-
дятнамя итдийи цчцн етибарсыз са-
йылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат
Комиссийасынын 15 май 1998-ъи ил
тарихли 09 сайлы гярары иля Хырхатала
кянд сакини Хяляфов Мящям-
мяд Микайыл оьлуна верилмиш ЖН
серийалы 173Б нюмряли (код
40605038) торпаьын мцлкиййя-
тя верилмясиня даир шящадятна-
мя итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат
Комиссийасынын 26 феврал 2001-ъи
ил тарихли 03 сайлы гярары иля Гябяля
шящяр сакини Ибращимова Ясма-
йя Фяряъуллащ гызына верилмиш
ЖН серийалы 1164Ф нюмряли (код
40601004) торпаьын мцлкиййя-
тя верилмясиня даир шящадятна-
мя итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат
Комиссийасынын 26 май 1998-ъи ил
тарихли 10 сайлы гярары иля Моллашы-
халы кянд сакини Шыхыйев Надир
Бядир оьлуна верилмиш ЖН сери-
йалы 027Ф нюмряли (код
40607028) торпаьын мцлкиййя-
тя верилмясиня даир шящадятна-
мя итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

ÈÒÌÈØÄÈÐ

Гябяля район Эянъляр
вя Идман Идаряси 9 сент-
йабр 2020-ъи ил тарихдя
эянъляр арасында “Эенерал
Полад Щяшимовун” хатиря-
синя щяср едилмиш баскет-
бол цзря хатиря турнири кечир-
мишдир. Турнирин кечирилмя-
синдя мягсяд Товуз исти-
гамятиндя эедян дюйцш-
лярдя шящид олмуш Эенерал
Полад Щяшимовун язиз ха-
тирясини уъа тутмаг, шящид
олмуш ясэяр вя забитляри-
мизин хатирясини ябядиляш-
дирмяк, ермянилярин юлкя-
мизя гаршы тяъавцзцнц иъти-
маиййятин диггятиня бир да-
ща чатдырмаг, щямчинин
йарыш иштиракчыларынын идман
усталыгларынын артырылмасы вя
тякмилляшдирилмясини тямин
етмякдян ибарятдир.

Турнир иштиракчылары юнъя
Эенерал-майор Полад Щя-
шимовун вя Азярбайъан
торпагларынын мцдафияси уь-
рунда щялак олмуш шящид-
лярин хатирясини бир дягигялик
сцкутла йад етмишляр. Даща
сонра тядбирин ачылыш мяра-
симиндя район Эянъляр вя
Идман Идарясинин ряиси Фях-
ри Солтанов чыхыш едяряк,
Азярбайъанын торпаглары-
нын мцдафияси уьрунда шя-
щид олмуш Эенерал-майор
Полад Щяшимовун кечдийи
дюйцш йолларындан даныш-
мышдыр. Щямчинин йарыш ишти-
ракчыларынын нязяриня чатды-
рылды ки, шящидляримиз юз шц-

ъаятляри иля халгымызын гящ-
ряманлыг тарихиня шяряфли
сящифяляр йазмышлар.

Хатиря турниринин сонун-
да Мирзябяйли кянд ко-
мандасы Ы йеря, Гябяля
шящяр 5 сайлы там орта
мяктябин командасы ЫЫ йе-
ря вя Гябяля Олимпийа Ид-
ман Комплексинин коман-
дасы ЫЫЫ йеря лайиг эюрцл-
мцшляр.

Галибляря район Эянъ-
ляр вя Идман Идарясинин ку-
бок вя дипломлары тягдим
едилмишдир.

Мцбариз АББАСОВ,
Эянъляр вя Идман 

Идаряси. 

Мцяллим ады щяр биримиз цчцн  мц-
гяддяс вя язиздир. Бу ады газанмаг,
бцтцн юмрц бойу варлыьы иля щяйатымыз,
йашайышымыз цчцн ваъиб  олан чятин вя
шяряфли пешянин йолларында даим язмля
мцбаризя апармаг, эяляъяк зийалы ня-
сил йетишдирмяк мцяллим ямяйинин бящ-
рясидир. Мцяллим цряйи  даим бизимля
дюйцнцр, мцяллим щяйаты тамамиля биз-
ляря щяср олунур. Эянъ няслин эяляъяйи
наминя сач аьардан, юмрцнц фяда
едян бу пешя сащибляри щяр заман
щюрмятля гаршыланыр. Эяляъяйин мцял-
лимлярини, щякимлярини, мцщяндислярини
бир сюзля  хош, фираван щяйат цчцн са-
вадлы зийалы нясилляр йетишдирмяк  мцял-
лим ямяйинин  бариз нцмунясидир. Бу
эцнлярдя алдыьым бир хябяр мяни  чох
сарсытды. Чох тяяссцфляр олсун ки, мян
онун щаггында кечмиш заманда даны-
шырам. Садялийи, эюзял мяслящят вя ня-
сищяти, узагэюрянлийи  иля щяр бир шаэир-
дин севимлиси, язизи олан Билгейис Кяри-
мова бизляря вида етди. Гябялянин фях-
ри, Ямякдар Мцяллим, савадлы зийалы,
гайьыкеш инсан Билгейис мцяллим щяр
биримизин севимлиси иди. Мяктяб щяйатын-
дан айрылсаг да онунла баьлы хатиряляр

гялбимиздян, нурлу симасы эюзцмцз
юнцндян узаглашмыр. Юзцнямяхсус
методу варды Билгейис мцяллимин. Физи-
каны йахшы мянимсяйя билмяйян, ачыг-
ъасына дейим ки, бу фянни севмяйян
шаэирдляря дя еля йолларла анладарды ки,
щамы севярди бу фянни. Охумаьы, бир
елмя сащиб олмаьы щяр биримизя эцндя-
лик олараг бир мцяллим боръу кими хатыр-
ладарды, бейнимизя щякк едярди. Мяк-
тябин, ушагларын севимлиси, Гябялянин
щюрмятли зийалысы иди. Артыг о, ъисмян
йохдур дцнйада. Онунла баьлы унудул-
майан хатиряляр галды дцнйада. Аллащ
сизя рящмят ейлясин Билгейис мцяллим,-
йериниз ъяннят олсун. Сиз бир йанар чы-
раг идиниз, даим йанырдыныз.Инди бу чы-
рагдан гыьылъым, алов  эютцрян нечя-
нечя чыраглар йаныр. Инди дцнйада ол-
масаныз да Гябялядя щяр бир аилядя,
щяр бир евдя  адыныз шяряфля чякилир, ширин
хатирлярдя  йашайырсыныз. Сизи таныйанлар
Сиздян бящрялянян  гябялялиляр рущу-
нуза  рящмят дейирик. Адыныз диллярдя,
гялблярдя йашайаъаг.

Илщамя СЕЙИДОВА, 
Гябяля район Тарих-Дийаршцнаслыг 

Музейинин кичик елми ишчиси 

2005-ъи ил сентйабрын 1-дя пешякар
клуб кими Ядлиййя Назирлийиндя гейдиййат-
дан кечян команданын ясасы даща яввял
гойулуб. 1995-ъи ил ийулун 3-дя “Эюй Эюл”
ады иля йарадылан команда
10 илдян сонра пешякар клу-
ба чеврилиб.

Клуб 2005-ъи ил сентйаб-
рын 5-дя АФФА-да гейдий-
йатдан кечиб. 2005-2006-ъы
илляр мювсцмцндя Азярбай-
ъан чемпионатынын Ы дястя-
синдя дебцт едян клубун
ады 2006-ъы илин яввялиндя
дяйишдириляряк “Эилан” гойу-
луб. Биринъи мювсцмдя Хан-
лары тямсил едян клуб Ы Дяс-
тянин чемпиону адына йийя-
ляняряк, Премйер Лигайа вясигя газаныб.

2006-ъы илин йайында Ханлардан Гябяля-
йя кючян команда 2007-ъи ил августун 31-
дя “Эилан” адыны “Гябяля” иля явязляйиб.

Премйер Лигада 15-ъи мювсцмцнц ке-
чирян клуб бу мцддятдя дяфялярля мцкафат-
чылар сырасында йер алыб. Команда 2013-
2014-ъц, 2014-2015-ъи, 2015-2016-ъы илляр
мювсцмляриндя чемпионатын бцрцнъ мц-
кафатыны ялдя едян “Гябяля” 2016-2017-ъи
вя 2017-2018-ъи илляр мювсцмляриндя эц-
мцш медал газаныб. “Гябяля”нин футболчу-
лары да Азярбайъан чемпионатынын бомбар-
дири адына йийяляниб. Команданын уьурлары
юлкя кубокунда да яксини тапыб. 2018-
2019-ъу илляр мювсцмцнцн Нахчыванда
тяшкил олунан финал матчында “Сумгайыт”ы
1:0 щесабы иля мяьлуб едян “Гябяля” илк ти-
тулуна йийяляниб. “Гырмызы-гаралар” 2013-
2014-ъц, 2016-2017-ъи, 2017-2018-ъи илляр
мювсцмляриндя кубокун финалына гядяр иря-
лиляйиб.

“Гябяля” милли командалар цчцн дя ба-
за клубларындан бириня чеврилиб. Ясасян
ашаьы йаш групларындан олан йыьмалара вер-
дийи ойунчулары иля диггят чякян клубумуз

юлкянин ясас миллисиндя дя тямсил олунуб.
Щямчинин футболчуларымыз Авропа вя Африка-
нын мцхтялиф юлкяляринин йыьмаларында да чы-
хыш едибляр. Цч футболчумуз - Ряшад Сади-

гов, Теллур Мцтяллимов, Ел-
вин Ъамалов У-21 миллисинин
щейятиндя Ислам Щямряйлийи
Ойунларынын чемпиону адыны
газаныб. Азярбайъанын
ясас йыьмасында “Гябяля”-
ни 26 ойунчу тямсил едиб.
Ъавид Щцсейнов даща чох -
16 матча чыхыб. Мащир Шцкц-
ров “гырмызы-гара” форма эе-
йиндийи дюврдя йыьмада да-
ща чох - 3 топ вуруб.

Гябяля шящяр стадиону
ики дяфя Азярбайъан кубо-

кунун финал ойунуна ев сащиблийи едиб. Бу,
2014-2015-ъи вя 2017-2018-ъи илляр мюв-
сцмляриня тясадцф едиб. Аврокубокларын
тяснифат эюрцшлярини гябул едян аренада
ясас команданын иштиракы иля бейнялхалг
“Жаля” кубоку, 3 дяфя 15 йашадяк футболчу-
лар арасында “Гябяля” кубоку турнири кечири-
либ ки, бурада Авропанын бир сыра танынмыш
клублары чыхыш едиб. Бурада Азярбайъанын
мцхтялиф йаш груплары цзря йыьмаларынын,
щямчинин Премйер Лига клубларынын тялим-
мяшг топланышлары вя йохлама ойунлары да
кечирилиб.

2013-ъц илин яввялиндян Идман Клубу
кими фяалиййятя башлайан “Гябяля”дя дюйцш
нювляри - бокс, таеквондо, ъцдо, самбо,
карате, ялбяйаха дюйцш, щямчинин атыъылыг
цзря бюлмяляр дя мювъуддур. 

Гейд едяк ки, “Гябяля”нин президенти
Фариз Няъяфовдур. 2008-ъи илдян витсе-пре-
зидент кими фяалиййят эюстярян Ф.Няъяфов
ютян илин апрелиндян клубун рящбяридир. Бу-
на гядяр ися клуба Тале Щейдяров рящбяр-
лик едиб. Клубун инкишафында, Азярбайъан
футболуна вердийи тющфядя бу ики шяхсин
мцстясна хидмятляри олуб. 

Гябяля Район Тящсил Шюбя-
синин коллективи ямякдар мцяллим 

Кяримова Билгейис 
Зцмцр гызынын 

вяфаты иля ялагядар мярщумун аи-
лясиня вя йахынларына дярин щцзн-
ля башсаьлыьы верир.

Гябяля шящяр 1 сайлы орта
мяктябин коллективи сабиг иш йол-
дашлары 

Кяримова Билгейис 
Зцмцр гызынын

вяфаты иля ялагядар мярщумун аи-
лясиня вя язизляриня дярин щцзнля
башсаьлыьы верир вя кядярляндикля-

рини билдирирляр.

Бунуд кянд там орта мяктя-
бин коллективи мяктябин директору
Вяли Вялийевя щяйат йолдашы

Эцлханым Вялийеванын
вяфаты иля ялагядар кядярляндир-
диклярини билдирир вя дярин щцзнля
башсаьлыьы верирляр.

Бунуд кянд там орта мяктя-
бин коллективи иш йолдашлары Афятя
гардашы

Нуряддинин
вяфаты иля баьлы дярин щцзнля баш-
саьлыьы верирляр. 

АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН!

“Ãÿáÿëÿ” èäìàí êëóáóíóí ôÿàëèééÿòÿ 
áàøëàìàñûíäàí 15 èë þòöð

Õàòèðÿ òóðíèðè

Ãÿëáëÿðäÿ éàøàéàí  þìöð éîëó

Åëàí
Гябяля Район Айдын-

гышлаг кянд бялядиййяси
“Бялядиййя гуллуьу щаггын-
да” Азярбайъан Республи-
касы Ганунуна уйьун ола-
раг бялядиййя цзвляринин вя
бялядиййянин сямяряли фяа-
лиййятини тямин етмяк, ярази-
синдя физики шяхслярдян вер-
эилярин йыьылмасы, учот-гей-
диййат, малиййя вя диэяр
мцвафиг ишлярин апарылмасы
мягсядиля бялядиййя гул-
лугчусу вязифясиня вакант
йер елан едир.


