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(Яввяли 1-ъи сящифядя).

Щейдяр Ялийев бцтцн дцнйа
азярбайъанлыларынын цмуммилли ли-
дери кими онлары ващид идейа—
азярбайъанчылыг идеолоэийасы ят-
рафында бирляшдирмяк цчцн явяз-
сиз иш эюрмцшдцр вя нятиъядя бц-
тцн дцнйа азярбайъанлыларынын
ващид бирляшдириъи символу мяга-
мына йцксялмишдир.

Улу юндярин бу аным эцнцн-
дя халгымыз ейни заманда гцрур
щисси кечирир ки, тямяли цмуммилли
лидеримиз Щейдяр Ялийев тяряфин-
дян гойулан мцстягил Азярбай-
ъан дювлятинин юз милли мянафеля-
риня уйьун олан дахили вя хариъи

сийасяти бу эцн мющтярям Прези-
дентимиз Илщам Ялийев тяряфиндян
уьурла давам етдирилир, онун пре-
зидентлик фяалиййяти дюврцндя эюр-
дцйц ишляр, дахили вя хариъи сийасят
хятти бцтювлцкдя Азярбайъан хал-

гынын хошбяхт эяля-
ъяйиня, фираванлыьы-
на, сосиал-игтисади,
мядяни щяйатынын
даща да чичяклян-
мясиня зямин йара-
тмышдыр.

Улу юндяр Щей-
дяр Ялийевин вяфаты-
нын илдюнцмц иля яла-
гядар аным эцнц юл-
кямизин щяр йериндя
олдуьу кими, Гябяля
районунда да бюйцк
ещтирамла гейд олун-

мушдур.
Декабрын 12-дя сцбщ тездян

он минлярля гябяляли дащи рящбя-
рин хатирясиня ещтирамларыны билдир-
мяк цчцн онун абидясинин уъал-
дыьы Щейдяр Ялийев баьына ахышыр-
ды. 

Гябяля Район Иъра Щакимий-
йятинин башчысы Сябущи Абдулла-
йев, РИЩ апаратынын, щцгуг-мц-
щафизя органларынын, идаря вя
мцяссисялярин, тящсил, сящиййя,
мядяни-маариф оъагларынын, юзял
гурумларын коллективляри, иътимаий-
йятин нцмайяндяляри дя бурада

иди. 
Саат 1200-да башланан

мярасимдя район иъра ща-
кимиййятинин башчысы Сябу-
щи Абдуллайевин ардынъа он
минлярля инсан улу юндярин
абидяси юнцня эцл-чичяк
дястяси дцзмцш, ещтирам-
ларыны билдирмишляр. Сонра
улу юндярин хатирясиня
ещсан сцфряси ачылмыш,
рущуна дуалар
охунмушдур.

Аным тядбири ахшама
гядяр давам етди.

Гцдрят СЯМЯДОВ, 
Илкин Вялизадя (фото).

«Гябяля»

Тядбир иштиракчылары яввялъя
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
абидясини зийарят едяряк юнцня
эцл дястяляри дцзцб, улу юндярин
хатирясиня дярин ещтирамларыны билди-
рибляр. Сонра Щейдяр Ялийев Мяр-
кязиня эялян гонаглар дащи шях-
сиййятин сийаси фяалиййятини якс етди-
рян експозисийайа бахыблар.

Милли Мяълисин реэионал мясяля-
ляр комитясинин 6 цзвцнцн, Ядлий-
йя Назирлийинин нцмайяндяляринин,
90 шящяр, гясябя вя кянд бяля-
диййяляри сядрляринин иштиракы иля
“Гафгаз Спорт” Отелдя кечирилян
конфрансда Милли Мяълисин реэионал
мясяляляр комитясинин сядри Ариф
Рящимзадя, комитянин сядр мца-
вини Фяттащ Щейдяров, Гябяля Ра-

йон Иъра Щакимиййятинин башчысы
Сябущи Абдуллайев, Ядлиййя На-
зирлийинин бялядиййялярля иш мяркязи-
нин ряиси Защир Ялизадя чыхыш едиб.   

Натигляр Азярбайъанда йерли
юзцнцидаряетмянин инкишафы сащя-
синдя эюрцлмцш ишляр вя гаршыда
дуран вязифяляр барядя фикирлярини
бюлцшцбляр. 

Гонаглары бцтцн гябялялиляр
адындан саламлайан район иъра
щакимиййятинин башчысы Сябущи Аб-
дуллайев чыхышында демократик, щц-
гуги инкишаф йолуну тутмуш дювлят-
лярдя олдуьу кими Азярбайъанда
бялядиййялярин артыг 20 иля йахын бир
дюврдя фяалиййят эюстярдийини гейд
едяряк, бу юзцнцидаряетмя
органынын йаранмасынын, форма-

лашмасынын вя щцгуги базасынын
цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийе-
вин ады иля баьлы олдуьуну билдириб.
Бу илляр ярзиндя кифайят гядяр  тяъ-
рцбя топламыш бялядиййяляримизин
яксяриййятинин ящали арасында бю-
йцк нцфуз газандыьыны диггятя

чатдыран Сябущи Абдуллайев бяля-
диййялярин ишинин даим тякмилляшди-
рилмяси вя фяаллашдырылмасы истига-
мятиндя улу юндярин тювсийяляринин
юлкя Президенти мющтярям ъянаб
Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла да-
вам етдирилдийини, бялядиййялярин иши-
ня мцвафиг дювлят дястяйинин эюс-
тярилдийини,  онларын ишиня йерсиз мц-
дахилялярин йол верилмядийини вя га-
нун чярчивясиндя мцстягил фяалий-
йятляри цчцн щяр ъцр шяраитин олду-
ьуну вурьулайыб. 

О, 1999-ъу илдя кечирилян илк
бялядиййя сечкиляриндя юлкядя, о
ъцмлядян районумузун  кичик
ярази ващидляриндя бялядиййялярин
йарадылдыьыны, лакин щямин  бялядий-
йялярин вязифяляринин йериня йетирил-

мясиндя чятинлик чякдиклярини вя
она эюря дя юлкя башчысынын тювси-
йяси иля 2014-ъц илдя бирляшдириляряк
даща бюйцк юзцнцидаряетмя ор-
ганына чеврилдиклярини диггятя чат-
дырыб. Щямин илин бялядиййя сечкиля-

риндя щяйата кечирилян бу просес
нятиъясиндя Гябяля району ярази-
синдя яввялляр фяалиййят эюстярян
55 бялядиййянин  сайынын инди 29 ол-
дуьуну вя вязифялярини даща мц-
вяффягиййятля йериня йетиря билдикля-
рини билдириб.

Щазырда район яразисиндя 1
шящяр, 3 гясябя, 25 кянд бяля-
диййясинин фяалиййят эюстярдийини
дейян Сябущи Абдуллайев онларын
яксяриййятинин йашайыш мянтягя-
ляринин абадлашдырылмасы, яразидяки
сосиал-игтисади проблемлярин щялли
сащясиндя гаршыларына гойулмуш
вязифялярин ющдясиндян лайигинъя
эялдийини, Бум, Ямирван, Залам
вя Байрамкохалы бялядиййяляринин
ишинин даща тягдирялайиг олдуьуну

гейд етмишдир. 
РИЩ-нин башчысы Президент ъя-

наб Илщам Ялийев тяряфиндян гей-
ри-нефт секторунун инкишаф етдирил-
мясинин мцщцм мясяля кими гар-
шыйа гойлдуьуну вя районумуз-
да бунунла баьлы мцщцм лайищя-
лярин щяйата кечирилдийини дейиб. Юл-
кя башчысынын гейд етдийи кими Гя-
бялянин республикамызда Бакы шя-
щяриндян сонра икинъи ян бюйцк ту-
ризм-истиращят мяканы олдуьуну,

бурада истещсал едилян йцксяк
кейфиййятли сянайе вя кянд тясяр-
рцфаты мящсулларынын дцнйанын 30-
дан чох юлкясиня ихраъ олундуьу-
ну билдириб.

Сябущи Абдуллайев юлкя баш-
чысынын тапшырыьына ясасян ихраъ
йюнцмлц, дцнйа базарларында бю-
йцк тялябат дуйулан барама, тц-
тцн вя фындыг мящсуллары истещсалы-
нын районумузда артырылмасы ишляри-
нин уьурла давам етдирилдийини, игти-
садиййатымыз цчцн чох ваъиб олан
бу сащялярин инкишафы истигамятин-
дя бялядиййялярин цзяриня бюйцк
вязифяляр дцшдцйцнц диггятя чат-
дырыб.

(Арды 3-ъц сящифядя).

Ãÿáÿëÿäÿ óëó þíäÿðèí 
õàòèðÿñè åùòèðàìëà àíûëäû

Äàùè ðÿùáÿðÿ ñîíñóç åë ìÿùÿááÿòè

Éåðëè þçöíöèäàðÿåòìÿíèí èíêèøàôû: ìþâúóä âÿçèééÿò 
âÿ ïåðñïåêòèâëÿð ìþâçóñóíäà êîíôðàíñ êå÷èðèëèá
Декабрын 7-дя Гябялядя Президент Администрасийасынын яра-

зи-тяшкилат шюбясинин бялядиййялярля иш секторунун дястяйи, Милли
Мяълисин реэионал мясяляляр комитясинин, Азярбайъан Шящяр, Гя-
сябя вя Кянд Бялядиййяляринин Милли Ассосиасийаларынын вя Гябя-
ля Район Иъра Щакимиййятинин тяшкилатчылыьы иля “Азярбайъанда
йерли юзцнцидаряетмянин инкишафы: мювъуд вязиййят вя перспек-
тивляр” мювзусунда конфранс кечирилиб.


