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Окт йабр айы нын 14-дя Гя -
бя ля Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя тин -
дя 2016-ъы илин 9 айын да ра йо -
нун со сиал-иг ти са ди ин ки ша фы нын
йе кун ла ры на вя гар шы да ду ран
вя зи фя ля ря да ир иъ лас ке чи рил миш -
дир. Иъ лас да ра йон иъ ра ща ки мий -
йя ти баш чы сы нын йа нын да шу ра
цзв ля ри, шя щяр, гя ся бя вя кянд
ин зи ба ти яра зи ля ри цз ря нц ма -
йян дя ляр, бя ля дий йя сядр ля ри,
ида ря, мцяс си ся вя тяш ки лат
рящ бяр ля ри, иш адам ла ры иш ти рак
ет миш ляр.

Иъ ла сы Гя бя ля Ра йон Иъ ра
Ща ки мий йя ти нин баш чы сы ъя наб

Ся бу щи Аб дул ла йев ач мыш вя
«А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти Ил щам Яли йе вин

сядр ли йи иля На зир ляр Ка би не ти нин
2016-ъы илин дог гуз айы нын со -
сиал-иг ти са ди ин ки ша фы нын йе кун -

ла ры на щяср олун муш иъ ла сы иля
яла гя дар щя мин дювр дя Гя бя -
ля ра йо нун да эю рцл мцш иш ляр
вя гар шы да ду ран вя зи фя ляр »я
да ир эе ниш мя ру зя ет миш дир
(мя ру зя 4, 5, 6, 7-ъи ся щи фя -
ляр дя дяръ олу нур).

Мя ру зя ят ра фын да ра йон
мяр кя зи хяс тя ха на сы нын баш
щя ки ми Са бир Бай ра мов вя
тящ сил шю бя си ме то ди ки ка би не -

ти нин мц ди ри Ари фя Бай ра мо ва
чы хыш ет миш ляр.

Ра йон иъ ра ща ки мий йя ти нин

баш чы сы ъя наб Ся бу щи Аб дул ла -
йев гы ша ща зыр лыг ла яла гя дар ра -
йо нун хид мят тяш ки лат ла ры на,
бц тцн ида ря вя мцяс си ся рящ -
бяр ля ри ня мц ва фиг тап шы рыг лар
вер миш дир. 

Иъ лас да мц за ки ря еди лян
мя ся ля иля яла гя дар мц ва фиг
гя рар гя бул олун муш дур.

Иъ ла сын йе ку нун да тял тиф ля рин
тяг ди ма ты ол муш дур. Дюв лят
гул луг чу ла ры нын пе шя бай ра мы
иля яла гя дар Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти ъя наб

Ил щам Яли йев тя ря фин дян
22 ийун 2016-ъы ил та рих -
дя им за лан мыш Ся рян -
ъа ма яса сян ра йон иъ -
ра ща ки мий йя ти баш чы сы
апа ра ты нын ме мар лыг вя
ти кин ти шю бя си нин мц ди ри
Тяб риз Аб дул ха лы гов
узун мцд дят ли ся мя ря ли
фяа лий йя ти ня эю ря «Дюв -
лят гул лу ьун да фярг лян -
мя йя эю ря» ме да лы, бир
груп шяхс ися ра йон иъ -
ра ща ки мий йя ти нин фях ри

фяр ман ла ры иля тял тиф едил миш дир.
«Гя бя ля».

И. Вя ли за дя.  

Бу эцн ляр дя Ук рай на Рес -
пуб ли ка сы Ров но Ви ла йят Дюв лят
Ад ми нист ра си йа сы нын (ВДА) рящ -
бя ри Алек сей Мул йа рен ко Гя бя -

ля дя ся фяр дя ол муш дур. Го на ьы
Гя бя ля Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти -
нин ин зи ба ти би на сын да РИЩ-нин
баш чы сы ъя наб Ся бу щи Аб дул ла -
йев гар шы ла мыш дыр. Яв вял ъя Алек -
сей Мул йа рен ко цмум мил ли ли де -
рин си йа си фяа лий йя ти ни якс ет ди рян
эу шя вя иъ ра ща ки мий йя тин дя тят -
биг олу нан ел ми тех ни ки тя ряг ги -
нин сон наи лий йят ля ри иля та ныш ол -
муш дур.

Ра йон иъ ра ща ки мий йя ти нин
конф ранс за лын да ке чи ри лян ики тя -
ряф ли эю рцш за ма ны ъя наб Ся бу -
щи Аб дул ла йев ук рай на лы го на ьа
Гя бя ля нин чох бю йцк стра те жи
ящя мий йя тя ма лик та ри хи кеч ми ши
щаг гын да мя лу мат ве ря ряк,
онун 900 ил Гаф газ Ал ба ни йа сы -
нын пай тах ты ол ду ьу ну вя Азяр -
бай ъа нын дюв лят чи лик та ри хин дя ян

пар лаг ся щи фя ни тяш кил ет ди йи ни
диг гя тя ча тыр мыш дыр. Мящз Гаф -
газ Ал ба ни йа сы дюв рцн дян то ле -
рант лыг яня ня ля ри нин го ру нуб

сах ла ныл ды ьы, мцх тя лиф халг ла рын
вя дин ля рин нц ма йян дя ля ри нин
яср ляр бо йу сцлщ ичин дя йа ша ды ьы,
мя дя ний йят ля ра ра сы вя си ви ли за си -
йа ла ра ра сы диа ло гун ин ки ша фы на
да им юз тющ фя си ни ве рян Гя бя ля -
нин сон ил ляр бей нял халг му си ги
вя ки но фес ти вал ла ры нын, конф ранс
вя рясм сяр эи ля ри нин, мцх тя лиф юл -
кя ля рин дюв лят баш чы ла ры нын эю -
рцш ля ри нин, ид ман йа рыш ла ры нын ке -
чи рил ди йи мя кан ки ми та нын маг да
ол ду ьу ну, бе ля тяд бир ля рин онун
дцн йа нын мя дя ний йят мяр кяз -
ля рин дян би ри ня чев рил мя си ня сти -
мул вер ди йи ни вур ьу ла мыш дыр.
Бей нял халг мя дя ни яла гя ля рин
эе ниш лян ди рил мя си, зян эин мад ди
вя мя ня ви мя дя ний йя ти ми зин
дцн йа иъ ти маий йя ти ня чат ды рыл ма -
сы, халг лар ара сын да гар шы лыг лы ан -

лаш ма вя дост лу ьун мющ кям -
лян ди рил мя си иши ня хид мят едян
бу тяд бир ля рин ар тыг эю зял бир
яня ня йя чев рил ди йи ни сюй ля йян

ъя наб Ся бу щи Аб дул ла йев ра -
йон да бу эцн со сиал-иг ти са ди са -
щя дя щя йа та ке чи ри лян мцх тя лиф
ла йи щя ляр вя бц тцн истигамят ляр -
дя ял дя олу нун уьур лар щаг гын -
да да эе ниш мя лу мат вер миш дир.
О, гейд ет миш дир ки, ре эио нун ту -
ризм вя кянд тя сяр рц фа ты по тен -
сиа лы, сон ил ляр щя йа та ке чи ри лян
инф раст рук тур ла йи щя ля ри ту рист ля рин
ар тым ди на ми ка сы на тя кан вер -
миш дир. Еля ъя дя Гя бя ля дя ис -
тещ сал олу нан ся на йе вя ги да
мящ сул ла ры нын дцн йа нын бир чох
юл кя ля ри ня их раъ едил ди йи ня диг гят
чя кян иъ ра баш чы сы бу эцн ра йон
иг ти са дий йа ты нын сц рят ля ин ки шаф
ет ди йи ни вя хц су си ля кянд тя сяр -
рц фа ты мящ сул ла ры нын ис тещ са лы са -
щя син дя бю йцк ур ьур ла рын ял дя
олун ду ьу ну сюй ля миш дир. 

Ра йон иъ ра ща ки мий йя ти нин
баш чы сы Ров но Ви ла йят Дюв лят
Ад ми нист ра си йа сы нын рящ бя ри ни
Гя бя ля дя эюр мяк дян мям нун -
луг щис си ке чир ди йи ни бил ди ря ряк,
ону бир да ща ра йо ну му за тяш риф
бу йур ма сы цчцн дя вят ет миш дир. 

Эю рцш дя Алек сей Мул йа рен -
ко она эюс тя ри лян ис ти мц на си бя -
тя вя го наг пяр вяр ли йя эю ря ъя -
наб Ся бу щи Аб дул ла йе вя мин -
нят дар лы ьы ны бил дир миш дир. ВДА-
нын рящ бя ри окт йаб рын 4-дя Ба кы -
да ке чи рил миш Ук рай на нын Мцс тя -
гил ли йи нин 25-ъи или ня щяср олун -
муш тяд бир дя Азяр бай ъан щю ку -
мя ти цзв ля ри нин, на зир лик, дип ло -
ма тик кор пус, ида ря вя тяш ки лат -
ла рын нц ма йян дя ля ри нин, еля ъя
дя Гя бя ля Ра йон Иъ ра Ща ки мий -
йя ти баш чы сы нын иш ти ра кын дан шя ряф
дуй ду ьу ну де миш дир. Гя бя ля йя
ся фя ри  иля ялагядар Алек сей Мул -
йа рен ко билдирмишдир ки, бу эю -
рцш ля р ре эион лар ара сын да ики тя -
ряф ли диа ло гун ак тив фа за сы ны да -
вам ет дир мяк цчцн ял ве риш лы им -
кан йа ра дыр.

Эю рцш дян сон ра Алек сей
Мул йа рен ко ра йо нун ся на йе
об йект ля ри вя ту ризм инф раст рук ту -
ру иля та ныш ол муш дур. 

Ук рай на лы го наг «Белт -
манн» пиа но фаб ри ки, Гя бя ля Ги -
да Шя щяр ъи йи, Гя бя ля Мя дя ний -
йят Мяр кя зи, шя щя рин Щей дяр
Яли йев Пар кы, Конг рес Мяр кя зи,
Гя бя ля Бей нял халг Ае ро пор ту
вя “АС ПИ-АГ РО” ММЪ-нин шя -
раб за во дун да ол муш дур. 

А лек сей Мул йа рен ко Азяр -
бай ъан да, о ъцм ля дян Гя бя ля
ра йо нун да эе дян ди на мик со -
сиал-иг ти са ди ин ки шафы тягдир ет миш -
дир. 

“Гя бя ля”.
И. Вялизадя.
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Ãÿ áÿ ëÿ ðà éî íóí äà ñÿ ôÿð äÿ îë ìóø äóð Бей нял халг Мцял лим ляр Эц нц
иля я ла гя дар Гя бя ля шя щяр 4
нюм ря ли там ор та мяк тя бин акт
за лын да тяд бир ке чи рил миш дир.

Бай рам тяд би ри ни эи риш сю зц
иля мяк тя бин тяш ки ла ты иш ляр цз ря
ди рек тор мца ви ни Мя та нят Аб -
дул лай е ва ач мыш, Бенйялхалг
Мц ял  лимляр Эц нц иля яла гя дар
мя ру зя ет миш дир. 

Гя бя ля Ра йон Тящ сил Шю бя -
си  ме тод ка би не ти нин мц ди ри Ари фя
Бай ра мо ва чы хы ш едяряк ра йон -
да тящ сил са щя син дя ял дя еди лян
уьур лар дан, гар шы да ду ран вя зи -
фя ляр дян да ныш ды. Ра йон тящ сил
шю бя синин рящ бяр ли йи адын дан
бц тцн мцял лим ля ри Бей нял халг
Мцял лим ляр Эц нц мц на си бя ти ля
тяб рик ет ди.

Гя бя ля Рай он Иъ ра Ща ки -
мий йя ти нин мя сул иш чи си Азяр Ши -
ри нов, Тцн тцл кянд там ор та
мяк тя би нин ди рек то ру Тел ман
Аб ду ха лы гов, Ти кан лы кянд цму -
ми ор та мяк тя би нин био ло эи йа
мцял ли ми Няр мин Аьа за дя, Гя -
бя ля шя щяр 4 нюм ря ли там ор та
мяк тя би нин мцял ли ми Ся ма йя
Ща ъы йе ва вя баш га ла ры мцял лим -
ля ри бай рам мц на си бя ти ля тяб рик
ет ди ляр.

Мяк тяб ли ля рин тящ си ли вя тяр би -
йя си са щя син дя фярг ля нян мцял -
лим ля рин бир гру пу на ра йон тящ сил
шю бя си нин Фях ри Фяр ман ла ры тяг -
дим олун ду. 

Тяд би рин со нун да мяк тяб ли -
ляр юз се вим ли мцял лим ля ри ни рян -
эа рянэ му си ги чялянэи вя шеир -
ляр ля тяб рик ет ди ляр. 

«Гя бя ля».
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