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Коронавирус пандемийасынын
тясири нятиъясиндя дцнйа юлкяляри-
нин игтисадиййатында тяняззцл мц-
шащидя олунмасына бахмайараг
Азярбайъан юлкя Президентинин
дцшцнцлмцш, узагэюрян сийасяти
нятиъясиндя игтисадиййатын дайа-
ныглылыьыны тямин едя билиб. Прези-
дент Илщам Ялийевин щяйата кечир-
дийи сосиал-игтисади сийасят нятиъя-
синдя ялдя олунан эялирлярин бю-
йцк бир щиссяси юлкя игтисадиййаты-
нын дирчялдилмяси иля йанашы, ящали-
нин сосиал мцдафиясиня дя йюнял-
дилир. Хцсусян коронавирус пан-
демийасы иля ялагядар мяшьуллу-
ьун вя сосиал рифащын дястяклян-
мяси сащясиндя эюрцлян тядбирляр
бейнялхалг алямдя йцксяк гий-
мятляндирилир вя тягдирялайиг ще-

саб олунур.  
Пандемийа дюврцндя приоритет

мясяля инсанларын саьламлыьы, он-
ларын сосиал мцдафиясинин - инсан
амили, вятяндаш мямнунлуьунун

тямин едилмясидир. Юлкя Президен-
тинин бу сийасяти республиканын щяр
йериндя олдуьу кими Гябяля райо-
нунда да уьурла щяйата кечирилир.

Бу вя диэяр сосиал мясялялярин

щялли иля баьлы Гябяля Район Иъра
Щакимиййятинин башчысы ъянаб Ся-
бущи Абдуллайев бу эцнлярдя вя-
тяндашларын нювбяти онлайн гябу-
луну кечирмишдир. Гябул заманы

вятяндашларын мцраъиятляри динля-
ниляряк онларын бир гисми йериндя-
ъя щялл олунмуш, бир гисминин ися
щялли истигамятиндя аидиййяти цзря
тапшырыглар верилмишдир.

Гябяля Район Иъра Щаки-
миййяти Башчысы ъянаб Сябущи
Абдуллайев коронавирус инфек-
сийасы (ЪОВИД-19)-ла мцбаризя
тядбирляриня щяср олунмуш ви-
део-конфранс форматында мц-
шавиря кечирмишдир. Мцшавирядя
Гябяля район полис шюбясинин
ряиси Надир Мяммядов, район
иъра щакимиййятинин мясул вязи-
фяли шяхсляри, гясябя вя кянд
инзибати ярази нцмайяндяляри иш-
тирак етмишляр. Тядбирдя коро-
навирусла ялагядар Назирляр Ка-
бинети йанында Оператив Гярар-
эащын юлкя ящалиси гаршысында
гойдуьу гайдаларын иърасы вя-

зиййяти, коронавирусла мцбари-
зя, вирусдан горунмаг цчцн
горуйуъу васитялярдян истифадя,
инсанларын лцзумсуз топланма-
ларына, йыьынъаг вя тядбирлярин
кечирилмясиня, йерлярдя санитар-
дезинфексийа ишляринин давамлы
апарылмасы иля ялагядар ярази
нцмайяндяляриня аидиййяти тап-
шырыглар верилди.   

Мцшавирядя сон бир ай ярзин-
дя бцтцн юлкя цзря карантин
гайдаларына ямял олунмасына
нязарятин вязиййяти мцзакиря
олунду, нюгсанлар гейд едилди,
онларын арадан галдырылмасы щаг-
да тяклифляр сясляндирилди.

Карантин гайдаларына риайят
едилмяси цзяриндя нязарятин
техники, инзибати вя маарифляндир-
мя аспектляри мцзакиря олунду. 
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Азярбайъан иътимаиййятиндя юз
фяалиййяти иля танынмыш иътимаи ха-
дим, Азярбайъан Республикасы Мил-
ли Мяълисинин депутаты, Азярбайъан
Аьсаггаллар Шурасынын Сядри Фяттащ
Сямяд оьлу Щейдяров 2020-ъи ил
августун 4-дя юмрцнцн 83-ъц илин-
дя вяфат етмишдир.

Фяттащ Щейдяров 1938-ъи ил фев-
рал айынын 23-дя Нахчыван Мухтар
Республикасынын индики Бабяк райо-
нунун Чешмябасар кяндиндя ана-
дан олмушдур. Орта мяктяби битир-
дикдян сонра Азярбайъан Дювлят
Университетиня гябул олмуш, 1964-
ъц илдя механика-рийазиййат факцл-
тясини битирмишдир. 1975-ъи илдя Бакы
Али Партийа Мяктябинин мязуну ол-
мушдур.

Фяттащ Щейдяров 1955-1958-ъи
иллярдя Нахчыван Мухтар Республи-
касынын индики Бабяк районунун
Эцзнцт кянд клубунун мцдири,
1958-1966-ъы иллярдя ися районун
Чешмябасар кянд сяккизлик мяктя-
бинин мцяллими ишлямишдир. О, 1966-
1970-ъи иллярдя Нахчыван Вилайят
Партийа Комитясинин тялиматчысы вя
1970-1976-ъы иллярдя Ордубад Ра-
йон Партийа Комитясинин икинъи кати-
би вязифясиндя чалышмышдыр.

Фяттащ Щейдяров 1976-1978-ъи
иллярдя Нахчыван Мухтар Республи-
касынын Ящалийя Мяишят Хидмяти на-
зири вязифясиндя чалышмыш, 1978-
1983-ъц иллярдя Ордубад вя Ъулфа
район партийа комитяляринин биринъи
катиби, 1983-1995-ъи иллярдя Нахчы-
ван Мухтар Республикасынын Мядя-

ниййят назири вязифясиндя ишлямишдир.
1970-1990-ъы иллярдя Нахчыван

шящяр вя Ордубад район Халг Де-
путатлары Советинин, 1990-1995-ъи ил-
лярдя ися Нахчыван Мухтар Респуб-
ликасы Али Советинин депутаты кими
фяалиййят эюстярмишдир. 1995-ъи ил-
дян етибарян ардыъыл олараг алты чаьы-
рыш Гябяля район сечиъиляри тяряфин-
дян Азярбайъан Республикасы Милли
Мяълисинин депутаты сечилмишдир.

Дювлят гуруъулуьу вя вятяндаш
ъямиййятинин формалашдырылмасы ис-
тигамятиндя наилиййятлярин ялдя
олунмасында Азярбайъан Респуб-
ликасы Милли Мяълисинин Депутаты кими
йцксяк хидмятляри олмушдур. О,
узунмцддятли сямяряли фяалиййятиня
эюря Азярбайъан Республикасынын
али мцкафатларына лайиг эюрцля-
ряк,2008-ъи илдя “Шющрят”, 2013-ъц
илдя “Шяряф” вя 2018-ъи илдя “Истиг-
лал” орденляри иля тялтиф едилмишдир.

Гядим Гябялянин бцтцн сащя-
ляр цзря инкишаф етдирилмяси Фяттащ
Щейдяровун щямишя диггят мяркя-
зиндя олмушдур. Гябялянин абад-
лашдырылмасы, район ящалисинин ямяк
мяшьулиййяти вя асудя вахтынын ся-
мяряли кечирилмяси, туризмин инкишафы
сащясиндя эюрцлян ишлярдя онун
ямяйи тягдирялайигдир.

Район иътимаиййяти вя еляъя дя
район ящалиси щямишя Фяттащ Щей-
дярову иътимаи хадим вя сямими ин-
сан кими хош тяяссцратларла хатырла-
йаъаг, ону таныйанларын гялбиндя
щямишя йашайаъагдыр.

Аллащ рящмят елясин! 
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