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Ра йон иъ ра ща ки мий йя ти баш чы сы нын
гя ся бя вя кянд ля ри ми зин яща ли си иля яня -
ня йя чев рил миш нюв бя ти эю рцш-гя бу лу
Сол тан ну ха кянд там ор та мяк тя бин дя
ол ду. Ра йон иъ ра ща ки мий йя ти нин баш чы сы
Ся бу щи Аб дул ла йев кянд са кин ля ри иля
эю рцш дян яв вял мяк тя бин йа хын лы ьын да
йер ля шян ушаг баь ча сын да апа ры лан тя -
мир-бяр па иш ля ри иля та -
ныш ол муш вя бу ра да
баь ча ушаг ла ры цчцн
йа ра ды лан шя раи тин да -
ща да йах шы лаш ды рыл -
ма сы цчцн ла зы ми тюв -
си йя вя тап шы рыг ла ры ны
вер миш дир.

Эю рцш-гя бул да
кянд ин зи ба ти яра зи
нц ма йяын дя си Ма щир
Ща ъы йев,   Сol taн nu -
xa бя ля дий йя си нин
сяд ри Кам ран Даш -
дя ми ров, кянд аь -

саг гал ла ры нын, зи йа лы ла рын, га дын ла рын,
эянъ ля рин нц ма йян дя ля ри иш ти рак ет миш -
ляр. Тяд би ря щя ми шя ол ду ьу ки ми тящ сил,
ся щий йя, мя дя ний йят вя ди эяр ида ря вя
мцяс си ся ля рин, хид мят вя иъ ти маи тяш ки -
лат ла рын рящ бяр ля ри дя вят олун муш ду.

Ра йон иъ ра ща ки мий йя ти нин баш чы сы
Ся бу щи Аб дул ла йев кянд са кин ля ри ни са -
лам ла мыш, РИЩ тя ря фин дян тяс диг едил миш
гра фик яса сын да йер ляр дя яща ли иля ке чи ри -
лян бе ля эю рцш ля рин хц су си ящя мий йя ти ни
гейд ет миш дир. Щюр мят ли баш чы да ща
сон ра сон ил ляр дя Азяр бай ъан да, о
ъцм ля дян онун бюл эя ля рин дя Пре зи дент
ъя наб Ил щам Яли йе вин щя йа та ке чир ди йи
си йа сят яса сын да да вам едян сц рят ли
со сиал-иг ти са ди ин ки шаф дан да ныш мыш вя
бу эцн бц тцн дцн йа да юл кя ми зин нц фу -
зу нун арт ма сы ны хц су си ола раг гейд ет -
миш дир. Шцб щя сиз ки, юл кя дя да вам
едян бу ин ки шаф дан Гя бя ля ра йо ну вя
онун кянд ля ри дя кя нар да гал ма мыш дыр.
Де мяк олар ки, Сол тан ну ха кян диндя
эюрцлян ишляр гя ся бя вя кянд ля ри миз дя
апа ры лан со сиал-иг ти са ди ин ки ша фын ба риз
бир нц му ня си дир. Ра йо нун ъя ну бун да
ис ти фа дя йя ве ри лян бей нял халг ща ва ли ма -
нын дан Гя бя ля шя щя ри ня эя лян мца сир
ас фалт йол Сол тан ну ха кян ди нин мяр кя -
зин дян ке чир. Йол бо йу са кин ля рин ра щат -
лы ьы цчцн йа ра ды лан шя раит, бу нун ла йа -
на шы кян дин елект рик енер жи си, тя бии газ ла
фа си ля сиз тяъ щи за ты, бу ра да там ор та
мяк тя бин, тибб мян тя гя си нин, поч тун,
ушаг баь ча сы нын, ки таб ха на нын, мяи шят,
ти ъа рят, ра би тя хид мя ти об йект ля ри нин фяа -
лий йят эюс тяр мя си юл кя баш чы сы нын ре -
эион ла рын со сиал-иг ти са ди ин ки ша фы иля яла -
гя дар щя йа та ке чир ди йи си йа ся тин ня ти ъя -

ля ри дир. Ар тыг сон вахт лар да йе ни йа ра ды -
лан йа ша йыш мас сив ля ри ня дя тя бии газ
хят ля ри нин чя кил мя си ня баш ла ныл мыш дыр.
Бу эцн 600-я гя дяр аи ля тя сяр рц фа тын да,
2850 ня фя ря гя дяр яща ли йа ша йан кянд -
дя 20 ар те зиан гу йу су иш ля йир, яща ли де -
мяк олар ки, та ма ми ля ич мя ли су иля тя мин
олун муш дур. Бу кянд ра йон да ямяк

га би лий йят ли яща ли нин ян чох иш ля тя мин ол -
ду ьу кянд ляр дян би ри дир.

Кянд зи йа лы ла рын дан Сящ раб Ба ба -
йев, Эцл хар Щяся но ва вя баш га ла ры чы -
хыш едя ряк бар лы-бящ ря ли, фц сун кар тя бии
эю зял ли йи иля диг гя ти ъялб едян Гя бя ля нин
мцс тя гил ли йи ми зин 25 или яр зин дя чох сц -
рят ля ин ки шаф ет мя син дян, бу эцн ре эио -
нал вя бей нял халг  тяд бир ля ря ев са щиб ли -
йи ет мяк ля няин ки рес пуб ли ка мыз да, щят -
та онун сяр щяд ля рин дян кя нар да та нын -
ма сын дан сющ бят аъ мыш лар. Бу ин ки ша фы
ъя наб Ил щам Яли йе вин апар ды ьы мяг сяд -
йюн лц си йа сят ля баь ла йа раг кянд зи йа лы -
ла ры адын дан она дя рин мин нят дар лыг бил -
дир миш ляр.

Чы хыш едян ляр Сол тан ну ха кян ди нин
ин ки ша фын дан да сющ бят ач мыш, ра йон
рящ бяр ли йи нин бу са щя дя кян дя эюс тяр -
ди йи диг гят вя гай ьы йа да то хун муш лар.
Ла кин кянд дя там ор та мяк тя бин 3 йар -
дым чы би на да фяа лий йят эюс тяр ди йи, ке чян
ясрдя ти кил миш си ниф отаг ла рын да ла зы ми шя -
раит ол ма ды ьы да вур ьу лан мыш, йе ни,
мца сир мяк тяб би на сы нын ти кин тит си ня ещ -
ти йаъ ол ду ьу диг гя тя чат ды рыл мыш дыр.

Эю рцш-гя бул да сон сюз сюй ля йян
ъя наб Ся бу щи Аб дул ла йев иря ли сц рцл мцш
тяк лиф ля рин иъ ра сы, щям чи нин кянд са кин ля -
ри нин мяш ьул лу ьу нун ар ты рыл ма сы цчцн
мц ва фиг ида ря вя мцяс си ся рящ бяр ля ри ня
тап шы рыг лар ве рил миш, ра йон да мяк тяб ти -
кин ти ля ри ня ещ ти йа ъы олан йа ша йыш мян тя -
гя ля рин дя бе ля ти кин ти ля рин апа рыл ма сы
цчцн ар тыг аи дий йа ты ор ган лар гар шы сын да
мя ся ля гал ды рыл ды ьы ны бил дир миш дир. 

- На дир АТА КИ ШИ ЙЕВ.
Илкин Вялизадя.

«Гябяля».
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Фюв гя ла дя Щал лар На зир ли -
йи Ши мал-Гярб Ре эио нал Мяр -
кя зи вя на зир ли йин ре эион да
йер ля шян ди эяр гу рум ла ры нын,
ща бе ля аи дий йя ти йер ли иъ ра ща -
ки мий йя ти ор ган ла ры ямяк даш -

ла ры нын иш ти ра кы иля окт йаб рын
12-13-дя Гя бя ля ра йо нун да
ко ман да-гя рар эащ тя ли ми
ке чи ри либ.

Ко ман да-гя рар эащ тя ли -
ми ня фюв гя ла дя щал лар на зи ри -
нин мца ви ни эе не рал-лей те -
нант Ети бар Мир зя йев рящ бяр -
лик едиб. Ко ман дир-ря ис ще йя -
ти тя ря фин дян фюв гя ла дя щал
ня ти ъя син дя йа ран мыш вя зий -
йя тин опе ра тив гий мят лян ди рил -
мя си, ида ряет мя вя фяа лий йя -
тин тяш ки ли са щя син дя тяъ рц бя -
си нин да ща да ар ты рыл ма сы,
шях си ще йя тин пе шя кар вяр -
диш ля ри нин эцъ лян ди рил мя си, аи -
дий йя ти йер ли иъ ра ща ки мий йя ти
ор ган ла ры вя ФЩН-ин гу рум -
ла ры ара сын да гар шы лыг лы фяа лий -
йя тин тяк мил ляш ди рил мя си мяг -
ся ди да шы йан тя ли мя ФЩН-ин
640 ня фяр лик шях си ще йя ти вя
110 ядяд тех ни ка сы ъялб олу -
нуб.

Комп лекс тя лим ляр за ма -
ны бир не чя шяр ти ща ди ся вя

гя за лар баш ве риб. Яв вял ъя
Гя бя ля ра йо ну нун Сол тан -
ну ха кянд там ор та мяк тя -
бин дя ки шяр ти гя за за ма ны
ша эирд ля рин тях ли йя си, зял зя ля
за ма ны кянд са кин ля ри нин

тях ли йя еди ля ряк ча дыр ла ра йер -
ляш ди рил мя си про се си щя йа та
ке чи ри либ. Сон ра газ кя мя рин -
дя парт ла йы шын сюн дц рцл мя си
вя хя са рят алан шяхс ля рин
яра зи дян чы ха рыл ма сы, он ла ра
ил кин тиб би йар ды мын эюс тя рил -
мя си ямя лий йа ты апа ры лыб.
Щям чи нин йол няг лий йат ща ди -
ся си за ма ны хя са рят алан
шяхс ляр хи ла се ди ъи ляр тя ря фин -
дян хи лас олу нуб, ме шя мас -
си вин дя эе ниш яра зи ни яща тя
едян йан ьы нын сюн дц рцл мя си

цчцн тяд бир ляр эю рц лцб.
Бун дан яла вя, чох мяр -

тя бя ли йа ша йыш би на сын да баш
ве рян шяр ти парт ла йыш дан сон -
ра ин сан ла рын да ьын ты лар ал тын -
дан чы ха рыл ма сы вя йан ьы нын
сюн дц рцл мя си, ким йя ви тящ лц -
кя ли гя за оъа ьы нын ляьв олун -
ма сы вя ин сан ла рын тях ли йя си
ямя лий йат ла ры щя йа та ке чи ри либ.
Тя лим так ти ки ъя щят дян мц -
ряк кяб яра зи дя вя ял ве риш сиз
ща ва шя раи тин дя ке чи ри либ.
Гар шы йа го йу лан тап шы рыг лар
уьур ла йе ри ня йе ти ри либ.

Тя ли ми Австри йа нын Фе де -
рал Да хи ли Иш ляр На зир ли йи нин
йан ьын цз ря екс перт ля ри вя
даь ал пи низ ми цз ря мц тя хяс -

сис ля ри дя из ля йиб ляр.        
Тя лим дян сон ра на зир

мца ви ни Ети бар Мир зя йев
австри йа лы мц тя хяс сис ляр ля
эю рц шцб, ко ман да-гя рар -
эащ тя ли ми нин йе кун ла ры иля
баь лы мц ша ви ря ке чи риб.        

Ко ман да-гя рар эащ тя ли -
мин дя Гя бя ля Ра йон Иъ ра
Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Ся -
бу щи Аб дул ла йев иш ти рак ет -
миш дир. 

"Гя бя ля". 
Илкин Вялизадя.
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14 окт йабр 2016-ъы ил дя Гя бя ля шя -
щя ри нин мяр кя зин дя улу юн дяр Щей дяр
Яли йе вин ады ны да шы йан парк да йе ня бю -
йцк из ди щам вар ды. Гя бя ля эянъ ля ри нин
нюв бя ти гру пу ор ду сы ра ла ры на йо ла са лы -

ныр ды. Юн ъя ра йо -
нун рящ бяр иш чи ля -
ри, ор ду сы ра ла ры на
йо ла са лы нан
эянъ ляр парк да кы
улу юн дяр Щей дяр
Яли йе вин аби дя си
юнц ня эцл-чи чяк
дяс тя ля ри го йа раг
да щи рящ бя рин ха ти ря си ня ещ ти рам ла ры ны
бил дир ди ляр. Сон ра пар кын ор та сын да кы
мей дан да ча ьы рыш чы ла рын, ва ли дейн ля рин,
ра йон иъ ти маий йя ти нц ма йян дя ля рии нин
топ лаш ды ьы тяд би ри Ся фяр бяр лик вя Щяр би
Хид мя тя Ча ьы рыш цз ря Дюв лят Хил мя ти ра -
йон шю бя си нин ряи си пол ков ник лей те нант
Ни йаз Мям мя дов  эи риш нит ги иля ачыг

елан ет ди. Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Дюв лят
Щи ми ни сяс лян ди. Ра йон

иъ ра ща ки мий йя ти баш чы сы нын мца ви ни Ариф
Ал лащ вер ди йев, ра йон аь саг гал лар шу ра -
сы нын сяд ри На зим Мус та фа йев, дин ха ди -
ми Ща ъы Ла чын ча ьы рыш чы ла ра уьур лу йол
ар зу ла ды лар. Ана Вя тя ня ла йиг хид мят ди -

ля ди ляр. Сюз му си -
ги йя ве рил ди.

Ча ьы рыш чы ла ра
Ся фяр бяр лик вя
Щяр би Хид мя тя
Ча ьы рыш цз ря Дюв -
лят Хид мя ти ра йон
шю бя си тя ря фин дян
гол саат ла ры щя -
дий йя едил ди.

Эянъ ляр Азяр -

бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Дюв лят Бай ра -
ьы на ещ ти рам ла ры ны бил ди риб, Гу ра ны Кя ри -
мин ал тын дан ке чя ряк ор ду сы ра ла ры на йо -
ла дцш дц ляр.

- Гцд рят СЯ МЯ ДОВ.
С. Умуйев.

«Гя бя ля».
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