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цчцн етибарсыз сайылыр.
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2022-ъи илин биринъи йарысы цчцн 
абуня йазылышына башланмышдыр.

Йарымиллик абуня гиймяти 15 манатдыр.
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ЙЙ урдумузун сяфалы бюлэяля-
риндян олан Гябяля Азяр-

байъана бир чох эюркямли шяхсляр
бяхш едиб. Бу эцн республиканын
айры-айры али мяктябляриндя, МДБ

юлкяляринин али мяктябляриндя Гя-
бялянин танынмыш елм адамлары, щц-
гуг мцщафизя органлары ишчиляри фяа-
лиййят эюстярир. Бу шяхсляр истяр юл-
кя хариъиндя, истярся дя юлкя дахи-
линдя районумузу лайигинъя тямсил
едирляр. Щямин шяхслярдян бири дя
Абдуллайев Елшад Тофиг оьлудур.

Абдуллайев Елшад Тофиг оьлу
1981-ъи илдя Гябяля району Бум
гясябясиндя анадан олмушдур.
1987-1993-ъц иллярдя Гябяля райо-
ну 3 сайлы орта мяктябдя, 1993-

1998-ъи иллярдя ися Гябяля району
1 сайлы орта мяктябдя охумушдур.
1998-2002-ъи иллярдя Бакы Дювлят
Университетинин Кимйа факцлтясиндя
али тящсил алмышдыр. 2002-ъи илдя ися

щямин факцлтянин “Ятраф
мцщит кимйасы” ихтисасы
цзря маэистратура пилля-
синя дахил олмушдур.
2004-ъц илдя маэистра-
тураны битиряряк Азяр-
байъан Милли Елмляр
Академийасынын Радиа-
сийа Проблемляри Институ-
тунун аспирантурасынын
яйани шюбясиня дахил ол-

мушдур. 2007-ъи илдя аспирантураны
битирмиш, 2008-ъи илин йанварында
щярби хидмятя йолланмышдыр. 2009-
ъу илдя Радиасийа Проблемляри Инс-
титутунда кичик елми ишчи вязифясиня
тяйин олунмушдур. Даща сонра ел-
ми ишчи, бюйцк елми ишчи вя апарыъы
елми ишчи вязифяляриндя чалышмышдыр.
Щазырда ися Бакы Мцщяндислик Уни-
верситетиндя Педогожи факцлтянин
деканы вязифясиндя чалышыр. 

Елшад Абдуллайев 2011-ъи илдя
“Политсиклик ароматик карбощидро-

эенляр вя фенолун дуру сулу мящ-
лулларынын радиолизинин кинетик гану-
науйьунлуглары вя механизми”
мювзусунда диссертасийа иши мц-
дафия етмиш вя “Нцвя Кимйасы” ихти-
сасы цзря кимйа цзря фялсяфя док-
тору елми дяряъяси, 2016-ъы илдя ися
бу ихтисас цзря досент елми ады ал-
мышдыр. Цмумиликдя 60-дан чох ел-
ми ясяри (о ъцмлядян, 1 патент вя
26 мягаляси) чап едилмишдир. О,
цмумтящсил мяктябляринин 10-ъу
синфи цчцн “Кимйа” фянни цзря дярс-
лийин вя “Мцяллимляр цчцн методики
вясаит”ин, Дювлят Имтащан Мяркязи-
нин 7-ъи, 8-ъи, 9-ъу вя 11-ъи синифляр
цчцн няшр етдийи тапшырыглар топлу-
сунун мцяллифидир. Бакы Мцщяндис-
лик Университетинин Кимйа-биолоэийа
журналынын баш редакторудур. Щям-
чинин Дювлят Имтащан Мяркязинин
експерти, Тящсил Назирлийиндя Рес-
публика фянн олимпиадаларынын ким-
йа фянни цзря мцнсифляр щейятинин
цзвцдцр. Аилялидир, цч ювлады вар. 

Бу эцнлярдя о, тящсилин инкиша-
фында хидмятляриня, эянъ няслин тя-
лим-тярбийяси сащясиндя йцксяк
наилиййятляр ялдя етдийиня эюря
“Азярбайъан Республикасы габаг-
ъыл тящсил ишчиси” дюш нишанына лайиг
эюрцлмцшдцр. 

“Гябяля”

Билдийимиз кими, дцнйаны ъянэиня
алан ЪОВИД-19 бяласы щяля дя ъан
алмаьа давам едир вя мцхтялиф мящ-
дудиййятлярля йашамаьымыза сябяб
олур. 

Експертлярин фикринъя, щазырда
Азярбайъанда епидемиоложи вязиййят
нязарят алтындадыр. Буна бахмайа-
раг, гаршыда бизи сойуг фясил эюзляйир.
Гыш мювсцмц эялир. Бу мювсцмдя
респиратор, тяняффцс йолу иля йолухан
хястяликляр, щава-дамъы хястяликляри
чохалыр. Она эюря дя пайыз-гыш мюв-
сцмц ЪОВЫД-19 пандемийасы дюв-
рцндя бир гядяр проблем йарада би-
ляр. Беля ки, ЪОВЫД-19 хястялийиня
щяр щансы бир респиратор хястялийин го-
шулмасы эюзляниля биляр. Бу, илк нювбя-
дя грип хястялийидир. Бу сябябдян ща-
зырда грип ялейщиня ваксинасийа даща

чох актуаллашыр. Щякимлярин фикринъя,
гыш мювсцмцндя щаваларын сойума-
сы иля ялагядар олараг даща чох гапа-
лы мяканлара цз тутулур. Бу да щямин
мяканларда сыхлыьын йаранмасына вя
щава-дамъы йолу иля ютцрцлян бир сыра
инфексийаларын артмасына сябяб олур.
Диэяр тяряфдян гыш айларында витамин-

ли, зцлаллы, минераллы гидаларын азлыьы им-
мун системинин йцксяк сявиййядя ол-
масына мане олур. 

Сон дюврлярдя йолухма сайында
азалма мцшащидя едился дя вятян-
дашларымыз йеня дя юзцнц мцтляг шя-
килдя горумалы вя гапалы мяканларда
тибби маскадан истифадя етмялидир. 

Интеллектуал ойун
Зяфяр эцнцня щяср едилмиш “Хямся” Милли Интеллектуал Ойуну цзря ра-

йон иъра щакимиййятинин тяшкилатчылыьы, Эянъляр вя Идман Идарясинин иштиракы
иля йенийетмяляр арасында район биринъилийи кечирилмишдир. 

“Хямся” Милли Интеллектуал Ойунунун кечирилмясиндя ясас мягсядин
эянълярин интеллектуал сявиййясини, дцнйаэюрцшцнц, зещни инкишафыны сти-
муллашдырмаг, онлар арасында билик вя елмин нцфузуну артырмаг, Азярбай-
ъанын зянэин милли мядяниййятинин вя тарихинин тяблиьи, еляъя дя эянълярин
даща эениш кцтлясинин интеллектуал фяалиййятя ъялб едилмяси, асудя вахтын
сямяряли тяшкил олунмасы истигамятиндя йени цсуллар тятбиг етмякдир.

Район мярщялясиндя йашы 14-дян 17-дяк олан 8 командадан ибарят
йенийетмяляр юз билик-баъарыгларыны вя интеллектуал сявиййялярини сынамышлар.
Йарышын йекунунда Нощургышлаг кянд там орта мяктябинин командасы Ы
йер, Гябяля шящяр 1 сайлы там орта мяктябинин командасы ЫЫ йер вя Вян-
дам гясябя 1 сайлы там орта мяктябинин командасы ЫЫЫ йеря чыхмышдыр. 

Галиб командалара район Эянъляр вя Идман Идарясинин кубок вя дип-
ломлары тягдим едилмишдир.

Дяйирми маса архасында
Гябяля Ушаг вя Аиляляря Дястяк Мяркязиндя ”Шанлы Зяфяр” адлы тядбир

кечирилиб. Мяркязин мцтяхяссисляри,  шящид аиляляри, газиляр вя мцщарибя иш-
тиракчыларынын иштирак етдийи тядбир Азярбайъан Республикасынын Дювлят
Щимнинин сяслянмяси иля башлайыб. Шящидляр бир дягигялик сцкутла йад еди-
либ. Чыхыш едянляр 44 эцнлцк Вятян мцщарибясиндя Али Баш Командан
Илщам Ялийевин рящбярлийи иля ордумузун дюйцш мейданында газандыьы

зяфярдян, ишьал алтында олан торпагларымызын азад едилмясиндя гящряман
шящидляримизин, ясэяр вя забитляримизин, газиляримизин  эюстярдийи шцъаят-
лярдян сюз ачмышлар. Дяйирми маса архасында кечирилян тядбирдя мцщари-
бя иштиракчылары юз хатирялярини даншмышлар. Щямчинин байрам яряфясиндя
мяркязин ямякдашлары тяряфиндян шанлы Зяфяр эцнц мцнасибяти иля  тянща
йашайан шящид аиляляри, гази вя мцщарибя иштиракчылары евляриндя зийарят
олунмуш вя онлара щядиййяляр  тягдим едилмишдир.  

Ôÿõðèìèç Ãÿëÿáÿ
ÿðÿôÿñèíäÿ

Гябяля Дювлят Пешя Тящсил Мяркязиндя дащи шаир Низами Эянъя-
винин 880 иллийи мцнасибятиля тядбир кечирилмишдир. Бюйцк мцтяфяккиря
щяср олунмуш тядбирдя Гябяля Дювлят Пешя Тящсил Мяркязинин рящ-
бярлийи, мцщяндис-педагожи щейят вя тялябяляр иштирак етмишдир. Тяд-
бирдя эириш сюзц иля мяркязин директору Галиб Нябийев чыхыш едяряк Ни-
зами Эянъявинин дцнйа ядябиййаты тарихиня вердийи тющфялярдян сюз
ачмыш, мяркязин тялябяляринин ифасында Низами Эянъявинин шеирляри
сясляндирилмиш вя сящняляшдирилмиш "Кярпиъкясян кишинин дастаны" яся-
ри нцмайиш етдирилмишдир. 
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