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Тядбирин кечириляъяйи 
йашайыш мянтягяси-

нин ады 
(шящяр гясябя,

кянд)

Тарих
Эюрцшцн 

кечириляъяйи йер вя
вахты

Зирик кянди 09.01.2018 Кянд мяктяби, саат 1500

Кичик Пиряли кянди 16.01.2018 Кянд мяктяби, саат 1500

Чархана кянди 23.01.2018 Кянд мяктяби, саат 1500

Мяммядаьалы кянди 30.01.2018 Кянд мяктяби, саат 1500
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2018-úè ÈËÈÍ ÉÀÍÂÀÐ ÀÉÛÍÄÀ ÉÅÐËßÐÄß 
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Гябула тяhsil, sяhiyyя мцяссисяляринин, hцquq-mцhafizя
orqanlarыnыn, mяшьulluq, gigiyena vя epidemiologiya mяrkяz-
lяrinin, dюvlяt sosial mцdafiя fondunun, poчtamtыn, telekommu-
nikasiya qovшaьыnыn, elektrik шяbяkяsinin, yol-istismar, baytarlыq,
qaz-istismar, suvarma sistemlяri, meшяlяrin bяrpasы vя
mцhafizяsi idarяlяrinin rяhbяrlяri дявят олунурлар.  

Мярасимдя Гябяля Район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Сябущи Аб-
дуллайев, Мядяниййят вя Туризм
Назирлийинин Исмайыллы Реэионал Ту-
ризм вя Мядяниййят Идарясинин ряи-
си Пярвиз Искяндярли, Мядяниййят-
шцнаслыг цзря Республика Елми-
Методики Мяркязинин директору Асиф
Усубялийев, Русийа Федерасийасы
Мядяниййят Назирлийинин Цмумру-
сийа  Методики Шурасынын сядр
мцавини Андрей Белйайев, Гобус-
тан, Шамахы, Исмайыллы, Аьсу  ра-
йонларынын тямсилчиляри вя диэяр ряс-
ми шяхсляр иштирак едибляр.

Тядбир иштиракчылары яввялъя
цмуммилли лидерин мяркяздяки бцс-
тц юнцня эцл дястяляри дцзцб.

Щейдяр Ялийев Мяркязинин ди-
ректору Зярханым Аьайева тядбири
ачараг  2017-ъи илдя мяркяздя эю-
рцлян ишляр барядя щесабат вериб.

Тядбирдя чыхыш едян район иъра
щакимиййятинин башчысы Сябущи Аб-
дуллайев Щейдяр Ялийевин Азяр-
байъан тарихинин йетишдирдийи ян на-
дир сималардан, тцрк дцнйасынын вя

цмумян сивил дцнйанын гцдрятли
шяхсиййятляриндян бири,  Азярбай-
ъан халгынын цмуммилли лидери кими
ян али кейфиййятляря малик шяхсий-
йят олдуьуну билдириб. 

Щейдяр Ялийевин узагэюрян си-
йасяти вя йорулмаз фяалиййяти няти-
ъясиндя Азярбайъанын бу эцн
дцнйа мигйасында сивил, щцгуги,
демократик, дцнйяви дювлят кими
танындыьыны гейд едян Сябущи Аб-
дуллайев улу юндярин юлкя вятян-
дашларыны ващид идейа, бир мягсяд
ятрафында бирляшдирдийини, бунун
цчцн доьру олараг халгын милли-мя-
няви варлыьыны, онун кимлийини якс
етдирян тяфяккцр, адят вя инанълар
системи олан  “Азярбайъанчылыг”
идеолоэийасыны сечдийини диггятя

чатдырыб. 
РИЩ башчысы районумузда фяа-

лиййят эюстярян Щейдяр Ялийев
Мяркязинин дя бу эцн улу юндярин
сийаси ирсинин, идеоложи консепсийа-

сынын тяблиьи, онун уникал дювлят
гуруъулуьу тяърцбясинин эянъ
нясля чатдырылмасы, цмуммилли лиде-
рин  Азярбайъаншцнаслыгла баьлы
мялумат базасынын мцщафизя еди-
мяси миссийасыны щяйата кечирдийи-
ни вурьулайыб. 

Мяркяздя милли мядяниййяти-
мизля, инъясянятимизля, тарихимизля,
тящсилимизля, игтисади инкишафымызла
баьлы мцхтялиф мараглы тядбирлярин
кечирилдийини дейян натиг бундан
сонра да цмууммилли лидерин сийаси
ирсинин, иътимаи-фялсяфи фикирляринин,

онун идейаларынын, азярбайъанчылыг
мяфкурясинин тяблиь олунмасы, улу
юндяр тяряфиндян ясасы гойулан вя
бизя мирас галан дювлятчилик, вя-
тянпярвярлик  яняняляринин эянъ

нясля чатдырылмасы вя ашыланмасы
истигамятиндя бцтцн лайищялярин
щяйата кечирилмясини даща фяаллыгла
тямин едяъяйиня яминлийини билдириб.

Реэионал Туризм вя Мядяний-
йят Шюбясинин ряиси Пярвиз Искян-
дярли чыхышында Щейдяр Ялийев Мяр-
кязиндя цмуммилли лидери сийаси
фяалиййяти иля баьлы тарихи яшйаларын,
фотошякиллярин, мцхтялиф сянядлярин
вя мадди мядяниййят нцмуняляри-
нин мцщафизяси, юйрянилмяси, кцтля-
ви нцмайиши вя тяблиьи истигамятин-
дя чох бюйцк ишляр эюрцлдцйцнц вя

улу юндярин сийаси ирсинин тядгиг
олундуьу, горунуб сахланылдыьы
мцгяддяс бир мябяд олдуьуну
гейд едиб.

Пярвиз Искяндярли район иъра
щакимиййятинин башчысы Сябущи Аб-
дуллайевин Азярбайъан Республи-
касы Мядяниййят вя Туризм Назир-
лийинин Фяхри Фярманы иля тялтиф едил-
дийини билдиряряк, щямин мцкафаты

она тягдим едиб. Еляъя дя тядбир-
дя Республика Елми-Методики Мяр-
кязинин директору Асиф Усубялийев,
Аьсу Район Щейдяр Ялийев Мяр-
кязинин директору Рейщаня Таъыза-
дя вя диэярляри чыхыш едиб.

Мярасимдя Щейдяр Ялийевин
идейаларынын щяйата кечирилмяси
сащясиндяки фяалиййятляриня эюря
бир груп эянъ Мядяниййят Назирли-
йинин Фяхри Фярманлары иля тялтиф олу-
нуб.

“Гябяля”
Илкин Вялизадя (фото).

Язиз вя щюрмятли гябяляли-
ляр!

Сизи Дцнйа Азярбайъанлыла-
рынын Щямряйлик Эцнц вя Йени ил
мцнасибятиля сямими-гялбдян
тябрик едир, Сизя бу яламятдар
эцнлярля ялагядар ян хош арзу-
ларымы билдирирям!

Артыг 2017-ъи ил тарихя гову-
шур. Гейд едилмялидир ки, 2017-
ъи ил районумузун щяртяряфли ин-
кишафы цчцн уьурлу, йаддагалан
ил олмуш, гаршыйа гойулан бцтцн
вязифяляр мцвяффягиййятля иъра
едилмишдир.

Мющтярям Президентимиз
ъянаб Илщам Ялийевин мцдрик
рящбярлийи вя узагэюрян сийа-
сяти сайясиндя щяйата кечирилян
эениш мигйаслы ислащатлар, йени
инфраструктур лайищяляри, апарылан
тикинти-гуруъулуг, абадлыг вя
бярпа ишляри, щяртяряфли сцрятли иг-
тисади тярягги щяр биримиздя фя-
рящ вя гурур щисси доьурур. Ил-
дян-иля артан уьурларымыз, юлкя-
мизин сцрятли инкишафы цмуммилли
лидеримиз Щейдяр Ялийевин
мцяййянляшдирдийи стратежи хят-
тин юлкя башчысы тяряфиндян бю-

йцк мящарятля давам етдирил-
мясинин мянтиги нятиъясидир. 

Яввялки иллярдя олдуьу кими,
2017-ъи ил дя бцтцн Азярбайъан
цчцн, о ъцмлядян Гябяля ра-
йону цчцн яламятдар ил олмуш-
дур.

Гябялядя апарылан эениш
йенидянгурма, абадлыг ишляри,
туризм инфраструктурунун эениш-
ляндирилмяси районун симасыны
тамамиля дяйишмишдир. Гябяля
няинки юлкямиздя, еляъя дя
дцнйада артыг уникал туризм
мяканы кими шющрят газанмаг-

дадыр. Бцтцн бунлар районда
щяйат сявиййясинин йцксялмяси-
ня хидмят етмякля йанашы, щям
дя районун ящалисиня мяняви
ращатлыг эятирир.

Дцнйанын мядяниййят мяр-
кязиня чеврилмякдя олан Гябя-
лянин сон илляр бейнялхалг фо-
румлара, мусиги фестивалларына,
тясвири сянят сярэиляриня вя ид-
ман йарышларына ев сащиблийи ет-
мяси районумузун глобал миг-
йасда танынмасыны тямин едир. 

Мющтярям Президентимизин
районумуза эюстярдийи гайьы

вя диггят, апарылан системли иш,
инкишафын йени щядяфляринин
мцяййян едилмяси ону демяйя
ясас верир ки, 2018-ъи илдя наи-
лиййятляримиз даща да артаъаг,
республикамызын фцсункар бюл-
эяси олан Гябялядя абадлыг
ишляри давам етдириляъяк, ящали-
нин рифащы йцксяляъякдир.

Язиз гябялялиляр! 
Сизя районумузун сцрятли

сосиал-игтисади инкишафы наминя
гаршымызда дуран мцщцм вязи-
фялярин щяйата кечирилмясиндя
йени-йени уьурлар арзулайыр, сизи
бир даща Дцнйа Азярбайъанлы-
ларынын Щямряйлик Эцнц вя Йени
ил мцнасибятиля црякдян тябрик
едир, щяр биринизя узун юмцр,
ъансаьлыьы, аиляляринизя хош ящ-
вал-рущиййя, сяадят, ямин-
аманлыг вя фираванлыг диляйирям. 

Сябущи Абдуллайев,
Гябяля Район Иъра

Щакимиййятинин башчысы.
29 декабр 2017-ъи ил.
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Щейдяр Ялийев
Фондунун “Реэио-
нал Инкишаф” Иъти-
маи Бирлийинин (РИ-
ИБ), Сящиййя Назир-
лийи вя Милли Онко-
лоэийа Мяркязинин
(МОМ) бирэя тяшки-
латчылыьы иля Гябяля
районунда юдя-
нишсиз онколожи
мцайиняляр кечири-
либ. 

Профилактик онко-
ложи мцайиняляри Милли Онколоэийа Мяр-
кязинин баш директорунун биринъи мца-
вини, профессор Язиз Ялийевин башчылыг
етдийи 12 няфярлик щяким бригадасы

апарыб. Мцайиняляр мцасир тибби-тех-
ники аваданлыг вя васитялярля тяъщиз
олунмуш Сяййар Диагностик Комп-
лексдя, щямчинин Гябяля Район

Мяркязи Хястяханасында щяйата ке-
чирилиб.

Лайищя чярчивясиндя 300-дян чох
реэион сакини галханабянзяр вязи,
бойун шишляри, ултрасяс, сцд вязляринин
маммографийасы вя диэяр мцайиняля-
ря ъялб олунуб. Хястялик риски оланлар
там мцайинялярдян кечмяк вя мца-
лиъя алмаг цчцн Милли Онколоэийа
Мяркязиня дявят едилиб, диэяр патоло-
эийа ашкар олунан хястяляр мцвафиг
профилли хястяханалара эюндярилиб, еля-
ъя дя йериндя мяслящятляр верилиб.

Лайищянин мягсяди скрининг, шишю-
нц вя шиш хястяликлярини еркян мцайи-
нядя ашкар едяряк вахтында дягиг
мцайиня вя мцалиъясини апармагдыр.

РИИБ нцмайяндяляри вя кюнцллцля-
ри мцайиняляря ещтийаъы олан шяхслярин
лайищядя иштиракыны тяшкил едибляр.

“Гябяля”
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Мядяниййят вя Туризм
Назирлийинин вя Гябяля Ра-
йон Иъра  Щакимиййятинин бир-
эя тяшяббцсц иля декабрын
26-да Щейдяр Ялийев Мяркя-
зиндя мцяссисянин 2017-ъи
илдяки  фяалиййятинин йекунла-
рына  щяср олунмуш тянтяня-
ли тядбир кечирилиб.


