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Тядбирдя кянд инзибати
ярази нцмайяндяси Азяр Ряфи-
йев вя районун хидмят тяшки-
латларынын рящбярляри йашайыш
мянтягясинин сосиал вязиййяти
щаггында мялумат вермишляр.

Эюрцш-гябулда район иъра
щакимиййятинин башчысы Сябущи
Абдуллайев чыхыш едяряк юлкя-
миздя сосиал-игтисади сащядя
газанылан уьурлардан, щямин
ишлярин фонунда Азярбайъан

Республикасынын Президенти
ъянаб Илщам Ялийевин бюлэяйя
эюстярдийи хцсуси диггят вя
гайьыдан, еляъя дя Гябяля
районунда апары-
лан тикинти-гуру-
ъулуг ишляриндян,
ящалинин сосиал

проблемляринин щялли истигамя-
тиндя щяйата кечирилян тядбир-
лярдян ятрафлы данышмышдыр.

Сонра кянд сакинляри Гя-
бяля районунда сосиал-игтиса-
ди сащядя щяйата кечирилян

тядбирляря эюря юлкя башчысы
ъянаб Илщам Ялийевя юз мин-
нятдарлыгларыны билдирмишляр.

Чыхыш едян иътимаиййят нц-
майяндяляри онлары наращат
едян бир сыра мясялялярин щялли
иля баьлы тяклифляр иряли сцрмцш,
кянди район мяркязи иля бир-
ляшдирян йолда Бум чайы цзя-
риндя кюрпцнцн тикилмясини,
щямин йолун асфалтлашдырылма-

сыны, сел суларына гаршы чайын
сащилиндя бетон бяндин инша
едилмясини вя йашайыш мянтя-
гясиня газ хяттинин чякилмяси-
ни хащиш етмишляр.

Сяййар эюрцш-гябулда са-

кинляри наращат едян мясяля-
ляря район иъра щакимиййятинин
башчысы тяряфиндян айдынлыг
гятириляряк, онлара мцвафиг
изащатлар верилмиш, галдырдыгла-
ры мясялялярин бязиляринин щял-
линин РИЩ-нин сялащиййятляри
хариъиндя олмасы иля ялагядар
аидиййяти гурум вя тяшкилатлара
йенидян мцраъият едиляъяйи вя
нязарятдя сахланылаъаьы билди-

рилмиш, диэяр тяклифлярин иърасы
иля баьлы йериндяъя тапшырыглар
верилмишдир.   

Варис ЙАГУБОВ.
Илкин ВЯЛИЗАДЯ.

"Гябяля"

Бу эцнлярдя Гябяля Район
Полис Шюбясиндя Азярбайъан
Республикасы Президенти йанында

Гейри-Щюкумят Тяш-
килатларына Дювлят
Дястяйи Шурасы вя
Азярбайъан Рес-
публикасы Дахили Ишляр
Назирлийинин дястяйи
иля «Тямиз Дцнйа»
Гадынлара Йардым
Иътимаи Бирлийи «Эен-
дер ясаслы зоракылыг
щалларына гаршы мц-
баризянин йени стандартлары» мюв-
зусунда тядбир кечириб. Тядбирдя
район иъра щакимиййятинин, полис
шюбясинин, Гябяля Реэионал
«АСАН Хидмят Мяркязинин вя ра-
йон ушаг вя аиляляря дястяк мяр-

кязинин ямякдашлары иштирак
едибляр.

Тядбири эириш сюзц иля Гябяля
Район Полис Шю-
бясинин ряиси,
полис полковники
Надир Мяммя-
дов ачыб. «Тя-
миз дцнйа» Га-
дынлара Йардым
Иътимаи бирлийинин
сядри Мещрибан
Зейналова эен-
дер ясаслы зора-
кылыг щалларыны до-
ьуран сябябляр
вя онунла мц-
баризя йоллары

барядя эениш мялумат вериб. Тяд-
бирин хейли щиссяси дискуссийа вя
суал-ъаваб формасында кечмишдир.

Мараглы кечян тядбири район
полис шюбясинин ряиси Надир Мям-
мядов йекунлашдырыб. Ряис мяся-

лянин чох актуал олдуьуну билдир-
миш вя тядбирин кечирилмясиня эюря
иътимаи бирлийин сядри Мещрибан
Зейналовайа тяшяккцр етмишдир.
Ъянаб Надир Мяммядов билдир-
мишдир ки, иътимаи мювгейиндян
асылы олмайараг сюз-сющбят щяр бир
аилядя ола биляр. Ясас мягсяд бу
сюз-сющбятин мцнагишяйя чеврил-
мясиня йол вермямякдир. Бу са-
щядя аьсаггалларын мяктяблярин,
валидейнлярин, дювлят тяшкилатлары вя
иътимаи бирликлярин цзяриня бюйцк
вязифя дцшцр. Валидейнляр йени ев-
лянмиш ювладларыны талейин щюкмц-
ня бурахмалы дейил, онлара даим
мяняви дястяк олмалы, дцз йол
эюстярмялидир Мяктяб шаэирдляря
савад вермякля йанашы онлары эя-
ляъяк щяйата да щазырламалыдыр.
Полис ряиси гейд етди ки, мяишят зо-
ракылыьы бцтцн щалларда савадсызлыг-
дан вя ъящалятдян гайнагланыр.
Она эюря дя бу щаллара гаршы ща-

мылыгла мцбаризя апармалыйыг. Аиля
дювлятин ясасыдыр, онун мющкямли-
йиня чалышмаг щамынын вязифясидир.

Гцдрят СЯМЯДОВ.
Илкин ВЯЛИЗАДЯ.

«Гябяля» 

1991-ъи ил октйабрын 18-дя
Азярбайъан ХХ ясрдя икинъи
дяфя дювлят мцстягиллийини елан
етди. Тяяссцф ки, мцстягиллийин
илк илляриндя дювлятин идарячилик
сцканы архасында халгын гцв-
вялярини бир йеря ъямляшдиря би-
ляъяк гцдрятли бир лидер йох иди.
Нятиъядя 1993-ъц илин орталары-
на доьру щакимиййят бющраны
эетдикъя даща кяскин характер
алырды. Бу дюврдя  щакимиййят-
дя олан гцввяляр  юз сяриштясиз
ямялляри иля Азярбайъанын
мцстягиллийи цчцн тящлцкя йа-
ратдылар. Азярбайъан халгынын
цмуммилли лидери Щейдяр Ялийев
мцстягиллийимизин бу мярщяля-
сини беля характеризя едирди:
"Азярбайъан бюйцк тящлцкя
гаршысында иди. Чцнки Азярбай-
ъанын мцстягил йашамасынын
ялейщиня олан щям дахилдяки
гцввяляр эцълц иди, щям дя
Азярбайъан кими бюйцк ъоьра-
фи-стратежи ящямиййятя, зянэин
тябии сярвятляря малик олан юл-
кянин там мцстягил олмасы
башга юлкялярдя бязи даиряляри
гане етмирди. Ермянистанын
Азярбайъана етдийи тяъавцз вя
бунун нятиъясиндя Азярбайъа-
нын зяифлямяси, мяьлубиййятя
уьрамасы, икинъи тяряфдян дя

дахилдя щакимиййят чякишмяси
1992-ъи илин ийун айында щаки-
миййятя эялмиш гцввяляри бир ил-
дян сонра щакимиййятдян сал-
ды, халг юзц салды".

Щямин дюврдя Азярбайъан
яразиляринин давамлы ишьалы, эет-
дикъя эярэинляшян сийаси вязий-
йят, ящалинин эцнбяэцн аьырла-
шан сосиал дуруму юлкяни бу
бялалардан хилас едя биляъяк,
халгы юз архасынъа апармаьа
гадир лидеря ещтийаъ олдуьуну
шяртляндирирди. Ъямиййятин бц-
тцн тябягяляри ямин иди ки, йени-
ъя мцстягиллик газанмыш юлкяни
дцшмцш олдуьу аьыр вя дюзцл-
мяз вязиййятдян чыхармаьа
гадир йеэаня шяхсиййят мящз
Щейдяр Ялийевдир. Яслиндя, бу,
бцтцн халгын цряйинин сяси иди.
Халгымыз Щейдяр Ялийевин ятра-
фында сых бирляшмякля юз эяля-
ъяк талейини юзц щялл етмяк ний-
йятиндя иди.

1993-ъц илин ийунунда хал-
гын хащиш вя тяляби иля цмум-
милли лидеримиз Щейдяр Ялийевин
щакимиййятя йенидян гайыды-
шындан сонра юлкядя баш вер-
миш сосиал-игтисади вя сийаси ин-
кишаф дювлятимизин мющкямлян-
дирилмясиндя, сивил дцнйайа сых
интеграсийа просесиня гошул-
масында вя халгымызын стратежи
мянафелярини тямин едян мо-
дерн ъямиййятин гурулмасында
щялледиъи рол ойнамышдыр. 1993-
ъц илдя "олум, йа юлцм" айры-
ъында галмыш Азярбайъан
Щейдяр Ялийевин йорулмаз фяа-
лиййяти нятиъясиндя эяляъяйя
инамла бахан гцдрятли бир дюв-
лятя чеврилмишдир.

(Арды 4-ъц сящифядя).

Íþâáÿòè ñÿééàð 
ýþðöø-ãÿáóë êå÷èðèëìèøäèð

Ìÿèøÿò çîðàêûëûüû 
úÿùàëÿòèí íÿòèúÿñèäèð

Ìèëëè ãóðòóëóøóìóçóí 
çÿôÿð éöðöøö

Азярбайъан Гызыл Айпара
Ъямиййятинин Гябяля Район
Бюлмяси хейирхащ бир миссийаны
щяйата кечирир.

Кюнцллцлярин йардымы иля фяа-
лиййят эюстярян ъямиййят хей-
риййячилик лайищяляри вя аксийала-
ры тяшкил едир, азтяминатлы, ещти-
йаъы олан инсанлара йардымлар
едир.

1 ийун Ушагларын Бейнялхалг
Мцдафияси Эцнц мцнасибятиля

ъямиййят тяряфиндян беля аиля-
лярин 15 няфяр ушаьына йени пал-
тар дястляри алынараг пайланмыш-
дыр.

Щямчинин Бейнялхалг Ялилляр
Эцнц мцнасибяти иля физики гц-
суру олан 30 няфяря дя йени
палтар дястляри алынараг верил-
мишдир.

Бюлмя щуманитар йардымла-
рын вя имканлы инсанларын ианяля-
ри щесабына мцнтязям олараг
азтяминатлы аиляляря имкан дахи-
линдя йардымлар эюстрир, онларын
гайьылары иля мяшьул олур.

Шяргийя ЯМРАЩОВА,
бюлмянин ямякдашы.

Илкин ВЯЛИЗАДЯ.

Õåéèðõàù ìèññèéà

Èéóíóí 6-äà Ãÿáÿëÿ Ðàéîí Èúðà Ùàêèìèééÿòèíèí áàø÷ûñû
Ñÿáóùè Àáäóëëàéåâèí ðàéîíóí Òèêàíëû êÿíä ñàêèíëÿðè èëÿ ñÿé-
éàð ýþðöø-ãÿáóëó êå÷èðèëìèøäèð.

Ýþðöø-ãÿáóëäà ðàéîíóí ùöãóã-ìöùàôèçÿ îðãàíëàðûíûí,
õèäìÿò òÿøêèëàòëàðûíûí ðÿùáÿðëÿðè âÿ êÿíä ñàêèíëÿðè èøòèðàê åò-
ìèøëÿð. 

Òàðèõèìèçÿ Ìèëëè Ãóðòóëóø
Ýöíö êèìè äàõèë îëìóø 15 èéóí
ñàäÿúÿ òÿãâèì áàéðàìû äåéèë,
áþéöê èúòèìàè, ñèéàñè âÿ òàðèõè
ÿùÿìèééÿòÿ ìàëèê áèð ýöíäöð.
Öìóììèëëè ëèäåðèìèç Ùåéäÿð
ßëèéåâèí 1993-úö èë èéóíóí 15-
äÿ éåíèäÿí ùàêèìèééÿòÿ ãàéûò-
ìàñû õàëãûìûçûí ÷îõÿñðëèê òàðè-
õèíÿ òàëåéöêëö ìþùòÿøÿì ñèéàñè
ùàäèñÿ êèìè äàõèë îëäó.


