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(Яввяли 2-ъи сящифядя).

Азярбайъан Республикасы Милли
Мяълисинин Реэионал мясяляляр коми-
тясинин сядри Ариф Рящимзадя диггятя
чатдырыб ки, щяля дя бязи бялядиййяляр
тяряфиндян бялядиййянин мцлкиййят щц-
гугу танынмадан, йахуд мцвафиг ряй-
ляр алынмадан торпаг сащясинин сатыл-
масы вя йа иъаряйя верилмяси щаггын-
да, сатышы гадаьан олунан кянд тясяр-
рцфаты тяйинатлы торпагларын сатылмасы
щаггында гярарлар гябул едилир, торпаг-
ларын базар гиймятиндян ашаьы сатыл-
масы, бялядиййя гярарларында мцсаби-
гянин шяртляринин мцяййян едилмямя-
си, бялядиййя мцлкиййятиндя олан тор-
пагларын зябт олунмасынын гаршысынын
алынмамасы щалларына йол верилир, мцлки
дювриййядя олан торпагларла баьлы яща-
ли вахтында мялуматландырылмыр. 

Милли Мяълисинин Реэионал мясяля-
ляр комитясинин сядр мцавини, Респуб-
лика Аьсаггаллар Шурасынын сядри Фят-
тащ Щейдяров гейд едиб ки, тямяли улу
юндяримиз Щейдяр Ялийев тяряфиндян
гойулмуш юлкя бялядиййяляри илляр ют-
дцкъя мющкямляниб вя фяалиййят даи-
рялярини эенишляндириб. Дювлятимизин
башчысы ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян
уьурла щяйата кечирилян эенишмигйаслы
ислащатлар нятиъясиндя юлкямиздя йерли
юзцнцидаряетмя органларынын эцълян-
дирилмяси истигамятиндя мцщцм тядбир-
ляр эюрцлцб, онларын бейнялхалг стан-
дартлара ъаваб верян щцгуги базасы-

нын мющкямлянмяси, дювлят вя щюку-
мят органлары иля ямякдашлыьынын тян-
зимлянмяси иля ялагядар йени ганун-
ларын гябул олунмасы просесиндя милли
ассосиасийаларын тяклифляри нязяря алы-
ныб.

О, билдириб ки, бялядиййялярин ясас
эялир мянбяйи щесаб олунан йерли вер-
эи вя юдянишлярин йыьылмасында мцяй-
йян ирялиляйиш вар. Лакин бялядиййяляр
гаршысында дуран вязифяляр вя эюрцляси
ишляр щяля чохдур.

Ядлиййя Назирлийинин Бялядиййялярля
Иш Мяркязинин ряиси Защир Ялизадя гейд
едиб ки, бу илин 9 айында бялядиййяляря
методоложи йардым, онларын маарифлян-
дирилмяси мягсядиля 140-а йахын семи-
нар, дискуссийа, эюрцшляр кечирилиб, бу
тядбирлярдя 6 миндян чох бялядиййя
цзвц вя гуллугчусу иштирак едиб. Тящ-
лилляр эюстярир ки, бялядиййялярля иш мяр-
кязиня дахил олан шикайятлярин, еляъя
дя ганунсуз щесаб олунан гярарларын
яксяриййяти торпаг ганунвериъилийинин
позулмасы иля баьлыдыр. Инзибати нязаря-
ти щяйата кечирян органларын тяклифляри-
ня ясасян ганунсуз олдуьуна эюря
ляьв едилмиш актларын сайы тяхминян 2
дяфя артараг 1040 ядяд олуб.

Мящз бу кими щаллара йол верилдийи-
ня эюря инзибати нязаряти щяйата кечи-
рян ядлиййя органларынын тяклифляриня
ясасян бу илин 9 айында 2162,5 щектар
торпаг сащяси иля баьлы ганунсуз гя-
рарлар ляьв олунуб. Инзибати нязарятля
баьлы щяйата кечирилян тядбирляр нятиъя-

синдя бу илин ютян дюврцндя 23 бяля-
диййянин фяалиййятиндя ъинайят яламят-
ляри ашкар олундуьуна эюря топланмыш
материаллар истинтаг органларына эюн-
дярилиб.

Конфранс диэяр чыхышларла давам
етдирилиб, мцзакиряляр апарылыб.

Чыхышларда билдирилиб ки, бу эцн
Азярбайъан бялядиййяляри бейнялхалг
ямякдашлыгдан бящрялянирляр. Азяр-
байъан Йерли Юзцнцидаря щаггында
Авропа Хартийасынын мцддяаларыны там
тятбиг едир, бялядиййяляримиз “Авропа-
да Йерли Демократийа Щяфтяси” вя “А-
чыг Гапы Эцнц” адлы бейнялхалг тяшяб-
бцсляря гошулур, Тцркийя, Латвийа, Лит-
ва бялядиййяляри, еляъя дя Йерли вя Ре-
эионал Щакимиййятляр Конгреси, Алма-
нийа Бейнялхалг Ямякдашлыг Ъямий-
йяти иля ямякдашлыг едирляр.

Мцзакирялярдя бялядиййялярин фяа-
лиййятиндя шяффафлыьын даща да артырыл-
масынын зярурилийи гейд едилиб, йерли
верэи вя юдянишлярин йыьылмасында
мювъуд чятинликлярин арадан галдырыл-
масы йолларына даир тяклифляр сясляндири-
либ.

Конфранс иштиракчылары щямин эцн
Гябяля шящяриндяки “Эилан” Гида Шя-
щяръийинин, “Савалан” Шяраб Заводу-
нун вя Вяндам гясябясиндяки щей-
вандарлыг комплексинин фяалиййяти иля
таныш олублар.      

Варис ЙАГУБОВ,
Илкин Ялизадя (фото)

“Гябяля” 

Гонаглары район иъра щакимий-
йятинин башчысы Сябущи Абдуллайев
гаршылайыб.

Нцмайяндя щейяти щямин эцн
районун бир сыра тарих-мядяниййят
абидяляри, аграр сектору, сянайе
мцяссисяляри, туризм вя идман
комплексляри иля таныш олублар.

Беларуслу гонаглар Гябяля
Мядяниййят Мяркязиндя милли му-
ьам цчлцйцнцн ифасында халг му-
сигимизин нцмунялярини динляйиб-
ляр. 

Гябяля району иля даща йахын-
дан таныш олан гонаглар “Эилан”
Гида Шящяръийиндяки сянайе об-
йектляриндя истещсал просесиня
бахыб, щазыр мящсулларын габлаш-
дырылмасы мярщялясини изляйибляр. 

Даща сонра нцмайяндя ще-

йяти Реэионал “АСАН хидмят”
мяркязиня эялиб. Мяркязин инзи-
бати бинасы иля таныш олан гонагла-
ра Реэионал “АСАН хидмят” мяр-
кязинин иш принсипи, бурада эюстя-

рилян хидмятляр вя мараглы лайищя-
ляр щаггында ятрафлы мялумат вери-
либ. Онлар “АСАН хидмят” мяркя-
зиндя ямякдашларын, еляъя дя кю-
нцллцлярин фяалиййятини йахындан из-
ляйиб, “АСАН юдяниш” терминаллары-
нын иш принсипи иля марагланыблар.

Район иъра щаки-
миййятинин инзибати би-
насы вя Щейдяр Яли-
йев Конгрес Мяркязи
иля таныш олан Бела-
руслу гонагларла
Конгрес Мяркязиндя
кечирилян эюрцшдя тя-
ряфляр яввялъя нцма-
йяндя щейятлярини
тягдим едибляр. 

Эюрцш заманы
Сябущи Абдуллайев
бу илин сентйабрында
Беларус Республика-

сынын Гродно шящяриндя “Евроре-
эион “Неман-2017” универсал
сярэи йармаркасында вя шящярин
889-ъу илдюнцмцня щяср олунмуш
тядбирлярдя иштиракы заманы башчы-

лыг етдийи нцмайяндя щейятиня
эюстярилян гонагпярвярлийя эюря
Гродно шящяринин мери Мечислав
Гойа бир даща миннятдарлыьыны бил-
дириб. 

Сябущи Абдуллайев юлкямизя
аид стенддя нцмайиш етдирилян
“Эилан” ширкятиня вя “АСПИ-АГ-
РО” ММЪ-йя мяхсус мцхтялиф
чешидли ширялярин, шярабларын, кянд
тясяррцфаты вя йейинти сянайеси
мящсулларынын сярэидяки ян эюзял
стендлярдян бири кими Гродно вила-
йятинин губернатору Владимир
Кравтсов тяряфиндян чох йцксяк
гиймятляндирилдийини унутмадыгла-
рыны диггятя чатдырыб.

О, Беларус тямсилчилярини райо-
нун тарихи, бу эцнц, игтисадиййаты,
сосиал вя мядяни щяйаты барядя
ятрафлы мялуматландырараг, онлара
Гябялянин тябияти гядяр зянэин
олан кечмишинин Азярбайъан тари-
хинин ян парлаг сящифялярини тяшкил
етдийини дейиб. 

900 ил Гафгаз Албанийасынын
пайтахты олмуш гядим Гябяля шя-
щяринин буэцнядяк эялиб чатан
галыглары, мющтяшям гала диварлары
вя бурада апарылан археоложи га-

зынтылар заманы ялдя олунан мад-
ди-мядяниййят нцмуняляри баря-
дя гонаглара эениш мялумат ве-
рян РИЩ-нин башчысы районун ъял-
бедиъи туризм бюлэяси олмасы иля
йанашы, щям дя бейнялхалг эю-
рцшляря, форумлара, мядяниййят,
инъясянят фестивалларына, рясм
сярэиляриня вя идман йарышларына
ев сащиблийи етдийини диггятя чатды-
рыб.

Гродно шящяринин мери Мечис-
лав Гой да юз нювбясиндя башчы-
лыг етдийи нцмайяндя щейятинин
Гябяляйя сяфяриндян бюйцк
мямнуниййят дуйдуьуну билдириб.
О, Гродно вя Гябяля арасында
мювъуд олан икитяряфли ялагяляри
йцксяк гиймятляндириб. Мядяний-
йят вя туризм сащясиндя гаршылыглы
ямякдашлыг ялагяляринин давам
етдирилмясиндян сюз ачан Мечис-
лав Гой бунун Гродно вя Гябя-
ля шящярляри арасында игтисади
ямякдашлыьын вя туризмин инкишафы-

на тякан веряъяйини
гейд едиб.

Эюрцшдя тяряфляр
арасында хатиря щядий-
йяляринин тягдиматы мя-
расими олуб.

Беларусун дювлят
тямсилчиляриндян вя иш-
эцзар даиряляринин рящ-
бярляриндян ибарят нц-
майяндя щейяти нювбя-
ти эцн "Савалан" Шяраб
Заводу, "Ъщенот Пала-
ъе" саьламлыг комплек-
си, Стенд Атыъылыьы Мяр-
кязи, "Туфандаь" Гыш-
Йай Туризм Истиращят
Комплекси, Гябяля

Дювлят Тарих-Бядии Горуьу вя
"Чотари" Уди-Албан мябяди иля йа-
хындан таныш олублар.

"Гябяля"
Илкин Вялизадя (фото).
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Районун идаря вя мцяссисяляриндя, тящсил, сящиййя

вя мядяни-маариф оъагларында, йашайыш мянтягяляриндя
улу юндяр Щейдяр Ялийевин аным эцнц бюйцк ещтирамла
гейд олунуб. Аным эцнц тядбириндя дащи рящбярин вя-
тян, халг гаршысында хидмятляри бир даща хатырланыр. Бу
тядбирлярдя эянъ няслин нцмайяндяляриня улу юндярин
Азярбайъаны мцстягил дювлят кими йашатмаг вя мющ-
кямляндирмяк йолунда эюстярдийи мисилсиз фяалиййяти ба-
рядя эениш мялумат верилир.

Гябяля шящяр 3 нюмряли
там орта мяктябиндя цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийевин
аным эцнц кечирилиб.

Тядбири мяктябин Азяр-
байъан дили вя ядябиййаты
мцяллими Рамин Нябийев
ачмыш дащи рящбярин шяряфли
юмцр йолу барядя мялумат
вериб.

Тарих мцяллими Мялейкя
Рясулова Щейдяр Ялийевин
Азярбайъана рящбярлик илля-
риндя сосиал игтисади, дювлят
гуруъулуьу сащясиндя ялдя

олунан наилиййятлярдян да-
нышыб. Улу юндярин гуруъулуг
йолунун Президент Илщам Яли-
йев тяряфиндян уьурла давам
етдирилдийини фактларла тядбир иш-
тиракчыларына чатдырыб.

Мяктяблиляр улу юндяря,
Вятяня, вятянпярвярлийя аид
шеирляр сюйляйибляр.

Тядбирин сонунда Щей-
дяр Ялийевин щяйат вя фяалий-
йятиня даир бядии филм нцма-
йиш етдирилиб.

Вяфа АЛХАСОВА,
мяктябин мцяллими. 

Улу юндяр Щейдяр Ялийе-
вин аным эцнц Гябяля Пешя
Тящсил Мяркязиндя ещтирам-
ла гейд олунуб. Мцяллим,
мцщяндис вя шаэирд коллекти-
винин иштирак етдийи тядбири
Гябяля Пешя Мяктябинин ди-
ректору Азад Мяммядов
ачыб. Директор билдириб ки, улу
юндяр Щейдяр Ялийев бцтцн
щяйатыны доьма вятяни Азяр-
байъана, Азярбайъан халгы-
на щяср етмишдир. Улу юндя-
рин Азярбаъана рящбярлийи-
нин биринъи дюнями Вятяними-
зин щяля мцстягил олмадыьы

дювря тясадцф едирди. Буна
бахмайараг узагэюрян да-
щи рящбяр Азярбайъаны эяля-
ъяк мцстягил щяйат цчцн ща-
зырлайырды.

Азярбайъан мцстягиллик
ялдя етдикдян сонра анъаг
улу юндярин сайясиндя
мцсьтягиллийини сахлайа вя
мющкямляндиря билди.

Чыхыш едянляр улу юндя-
рин фяалиййятинин мцхтялиф исти-
гамятляри барядя дцшцнъя-
лярини тядбир иштиракчыларына
чатдырыблар.

«Гябяля»

**   **   **

Гябяля Район Иъра Щакимиййяти иля  Беларус Республи-
касынын Гродно шящяри  администрасийасы арасында “Ре-
эионларарасы ялагялярин гурулмасы щаггында" 28 нойабр
2016-ъы ил тарихдя имзаланмыш  Сазишя уйьун олараг, декаб-
рын 8-дя Гродно шящяринин мери Мечислав Гойун рящбярлик
етдийи нцмайяндя щейяти Гябяля районуна сяфяр едиб. 


