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Тядбирин кечириляъяйи 
йашайыш 

мянтягясинин ады 
(шящяр гясябя, кянд)

Тарих
Эюрцшцн 

кечириляъяйи йер вя вахты

Хырхатала кянди 06.02.2018 Кянд мяктяби, саат 1500

Сейидгышлаг кянди 13.02.2018 Кянд мяктяби, саат 1500

Зараьан кянди 20.02.2018 Кянд мяктяби, саат 1500

Йени Дизахлы кянди 27.02.2018 Кянд мяктяби, саат 1500

ÃßÁßËß ÐÀÉÎÍ ÈÚÐÀ ÙÀÊÈÌÈÉÉßÒÈ ÁÀØ×ÛÑÛÍÛÍ 
2018-úè ÈËÈÍ ÔÅÂÐÀË ÀÉÛÍÄÀ ÉÅÐËßÐÄß 

ÊÅ×ÈÐßÚßÉÈ ÝÞÐÖØ-ÃßÁÓËËÀÐÛÍ ÃÐÀÔÈÊÈ

Гябула тяhsil, sяhiyyя мцяссисяляринин, hцquq-mцhafizя orqanlarыnыn,
mяшьulluq, gigiyena vя epidemiologiya mяrkяzlяrinin, dюvlяt sosial mцdafiя
fondunun, poчtamtыn, telekommunikasiya qovшaьыnыn, elektrik шяbяkяsinin,
yol-istismar, baytarlыq, qaz-istismar, suvarma sistemlяri, meшяlяrin bяrpasы
vя mцhafizяsi idarяlяrinin rяhbяrlяri дявят олунурлар.  

1990-ъы илин сойуг 20 Йанвар
эцнц юлкямизин тарихиня ганла йа-
зылмыш сящифядян 28 ил кечир. За-
ман бизи бу тарихдян ня гядяр

узаглашдырса да 20 Йанвар халгы-
мызын бу эцнкц вя эяляъяк нясил-
ляри тяряфиндян щеч вахт унудулма-
йаъаг. 20 Йанварда халгымызын
башына бюйцк фялакят  эятирмякля
дцшмянляримиз онун диз чюкмяси-
ня, азадлыг мцбаризясиндян эери
чякилмясиня наил ола билмядиляр.
Яксиня, 20 Йанварла халгымызын юз
азадлыьы цчцн щяр ъяфайа дюзмя-
йя щазыр олан мцбариз бир халг ол-
дуьу бцтцн дцнйайа бялли олду.
Буна эюря дя биз 20 Йанвар щади-
сялярини щцзнля анаркян ейни за-
манда щямин эцнц тарихимизин шя-
ряфли бир эцнц кими хатырлайырыг.

20 Йанвар фаъиясинин илдюнцмц
юлкямизин щяр йериндя олдуьу кими
районумузда да эениш гейд олу-
нуб. 20 Йанварын идлдюнцмцнц

гейд етмяк вя бу щадисянин ясл
мащиййятини эянъ нясля чатдырмаг
цчцн район иъра щакимиййяти тяря-
финдян эениш тядбирляр планы щазыр-

ланыб. Щяля йанварын яввялиндян
башлайараг районун бцтцн йаша-
йыш мянтягяляриндя, идаря вя
мцяссисяляриндя, мяктяблярдя,
юзял тяшкилатларда 20 Йанвара щяср
олунмуш тядбирляр кечирилиб. Йанвар
айынын 19-да цмумтящсил вя пешя

тящсили мяктябляриндя илк дярсляр 20
Йанвар фаъиясиня щяср олунмуш-
дур.

Райондакы мядяни-маариф

мцяссисяляриндя 20 Йанвар фаъия-
синин  ийирми сяккизинъи  илдюнцмц
иля ялагядар ядяби-бядии компози-
сийалар тяшкил олунуб, сянядли филм-
ляр нцмайиш етдирилиб. Мясъидлярдя
20 Йанвар фаъияси вя Вятянимизин
ярази бцтювлцйц  цьрунда  шящид

олан гящряман оьул вя гызларымы-
зын хатирясиня щяср олунмуш дини
мярасимляр кечирилиб.

Йанварын 20-дя йерли вахтла са-

ат 12-дя шящидлярин хатиряси бир дя-
гигялик сцкутла йад едилиб, автомо-
билляр васитясиля сяс-сигналлары вери-
либ. Щцзн яламяти олараг Гябяля
шящяриндя, гясябя вя кяндлярдя,
идаря вя мцяссисялярдя дювлят
байраглары ендирилиб.

20 Йанвар Цмумхалг Щцзн
Эцнцнцн ясас тядбири Гябяля шя-
щяриндя язямятли мемарлыг цслцбц
иля тикилмиш Шящидляр Хийабанында
кечирилиб. Щямин эцн Гябяля район
иътимаиййятинин чох минлик нцма-
йяндяляри, ямяк коллективляри, райо-
нун рящбяр ишчиляри шящяримиздя 20
Йанвар вя Гарабаь мцщарибяси
шящидляринин хатирясиня уъалдылмыш
абидя комплексинин—шящидляр хи-
йабанынын юнцня топлашмышдылар.

Саат 11-дя Гябяля Район Иъра
Щакимиййятинин рящбяр ишчиляри би-
ринъи олараг шящидляр хийабынындакы
абидя комплексиня тямсил етдикляри
органын адындан яклил гойдулар.
Сонра Гарабаь уьрунда дюйцш-
лярдя шящид олан иэид оьулларымызын
хийабанда олан мязарлары вя шя-
щидлярин хатирясиня гойулмуш хатиря
лювщяляри юнцня дя эцл-чичяк дяс-
тяляри дцзцлдц, онлар ещтирамла йад
едилди.

Райондакы диэяр идаря вя
мцяссисялярин, тящсил, сящиййя,
мядяни-маариф оъагларынын коллек-
тивляри, иътимаиййят нцмайяндяляри
эцн бойунъа шящидляр хийабаныны
зийарят етди. 

Шящидляр хийабаныны зийарят
едян щяр  бир инсанын цзцндя
щцзнля бярабяр гцрур щисси дя вар-
ды. Чцнки, 20 Йанварда вя Гара-
баь уьрунда дюйцшлярдя шящид
олан щяр бир вятян оьлу ясил гящря-
манлыг, фядакарлыг нцмайиш етдиря-
ряк Вятянин азадлыьы вя ярази бц-
тювлцйц уьрунда ъанындан беля
кечмяйя щазыр олдуьуну сцбут
етмишдир. Щягигятян дя бу ъцр вя-
тян ювладлары цчцн анъаг йас тут-
маг аздыр, онларла гцрур дуймаг
халгымызын щаггыдыр.

Гцдрят СЯМЯДОВ,
Илкин Вялизадя (фото).

«Гябяля»

Иъра нцмайяндяляринин 2017-
ъи илдя яразидя эюрцлмцш ишляр вя
гаршыда дуран вязифяляря даир
мярузяляринин динлянилдийи щеса-
бат йыьынъагларында район иъра
щакимиййяти башчынын мцавинляри,

РИЩ башчысы йанында Шуранын
цзвляри, апаратын шюбя мцдирляри
вя диэяр мясул ишчиляри иштирак
едирляр.

Йанварын 5-дян башланан ще-
сабат иъласларында бу эцнядяк
районун 45 инзибати ярази нцма-
йяндялийинин щесабаты динлянилиб.

Щесабат йыьынъаглары давам
едир.

Расим ЯЗИЗОВ,
РИЩ-нин ярази идаряетмя вя

йерли юзцнцидаряетмя
органлары иля иш шюбясинин

баш мяслящятчиси. 
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Халг о эцнлярдя бюйцк бир щя-
гигяти - щягиги лидерин мейданда
олмамасыны да бцтцн мащиййяти
иля дярк етди. О мцдщиш эцнлярдя
Щейдяр Ялийевин - гцдрятли лидерин
вятяндя йохлуьу эцнцн ян бюйцк
щягигяти кими дярк олунду. 20
Йанвар эцнцндя халгынын сясиня
щяр кясдян яввял сяс верян дя
Щейдяр Ялийев олду. Азярбайъа-
на эялмясиня гадаьа гойулмуш
цмуммилли лидеримиз Москвада
хцсуси нязарят алтында ола-ола,
юзцнцн вя аиля цзвляринин щяйаты-
ны ачыг тящлцкя гаршысында гойа-
раг, щадисялярдян дярщал сонра,
1990-ъы ил йанварын 21-дя оьлу, си-

лащдашы, о чятин эцнлярдя атасыны
бир ан беля тяк гоймайан Илщам
Ялийевля бирликдя юлкямизин Моск-
вадакы даими нцмайяндялийиня
эялди, динъ ящалийя гаршы тяъавцзя
кяскин етиразыны билдирди, фаъияни тю-
рядянляри, шяхсян М. С. Горбачо-
ву кяскин иттищам етди, гошунларын
Бакыдан чыхарылмасыны тяляб етди. 

Улу юндяр Щейдяр Ялийев хал-
гын тякидли тяляби иля икинъи дяфя ща-
кимиййятя гайытдыгдан сонра бу
мясяля йенидян эцндямя эялди,
20 йанвар щадисялярини лазымынъа
гиймятляндирмяк йолунда ъидди
аддымлар атылды. 1990-ъы ил нойаб-
рын 21-дя бюйцк сийаси хадим
Щейдяр Ялийевин рящбярлийи иля
Нахчыван Мухтар Республикасы-
нын Али Мяълиси 20 Йанвар фаъияси
иля баьлы тарихи гярар гябул етди.

Азярбайъан Республикасы
Президенти Щейдяр Ялийевин 5
йанвар 1994-ъц ил тарихли фярманы
иля Милли Мяълися 20 Йанвар щади-
сяляриня там сийаси-щцгуги гий-
мят верилмяси тювсийя олунду.
Милли Мяълисдя мцзакирялярин йе-
куну олараг 1994-ъц ил мартын 29-
да “1990-ъы ил йанварын 20-дя Ба-
кыда тюрядилмиш фаъияли щадисяляр
щаггында” гярар гябул едилди. Гя-
рарда,  1990-ъы илин ганлы 20 Йан-

вар фаъиясиня дювлят сявиййясиндя
там сийаси-щцгуги гиймят верилди.
Мящз улу юндярин сярянъамы иля
20 Йанвар Цмумхалг Щцзн Эц-
нц елан олунду.

Бу эцн Президент Илщам Яли-
йев дя мцщарибя ветеранларынын,
шящид аиляляринин, ялиллярин проб-
лемляринин дювлят сявиййясиндя
щяллини мцщцм вязифялярдян бири
кими гаршыйа гойуб. Юлкямиздя
бу истигамятдя бюйцк тядбирляр
щяйата кечирилир. Шящид аиляляринин,
ялиллярин сосиал тяминаты илдян-иля
даща да мющкямляндирилир, шящид-
лярин хатирясинин ябядиляшдирилмяси,
фаъия гурбанларынын аиляляринин
проблемляринин щялли, саьламлыьы-
нын бярпасы истигамятиндя мц-
щцм ишляр эюрцр. 

Бу эцн халгымыз 20 Йанвар
щадисяляринин 28-ъи илдюнцмцнц
гейд едир, иэид ювладларынын фяда-
карлыьыны мящяббятля хатырлайыр,
онларын язиз хатирясини бюйцк ещти-
рамла йад едир. Бу гядирбилянлик
щям дя о демякдир ки, аз кечмя-
йяъяк Гарабаьда да ейни мятин-
ликля Гялябя газанаъаьыг.

Бюйцк гялябяйя  Азярбайъа-
нын щяртятяфли уьурлары, бцтцн дцн-
йада эцндян-эцня артан нцфузу,
дювлят башчымыз, Али Баш Коман-
дан, Президент Илщам Ялийевин бу
истигамятдя гятиййятли аддымлары
зяманят верир.

“Гябяля”
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20 Йанвар Азярбайъан та-
рихиндя ганла йазылмыш бир ся-
щифядир, анъаг о, тякъя фаъия
дейил. Бу тарих Азярбайъанын
истиглал йолунун илк зирвяси,
милли мяфкурямизин азадлыг ис-
тяйинин ойаныш эцнц иди. Бу,
узун илляр Совет Империйасы-
нын ясарятиндя йашайан хал-
гын азадлыг сясини уъалтдыьы,
юз суверенлийи уьрунда ъяса-
рят нцмайиш етдирдийи шяряфли
бир тарихдир. Бу тарих щям дя
кимин ким олдуьуну сцбут
едян нювбяти имтащан иди.

«Йерли Иъра щакимиййятляри
щаггында” Ясаснамянин  тя-
лябляриня уйьун олараг Гябя-
ля Район Иъра Щакимиййяти
башчысынын шящяр, гясябя вя
кянд инзибати ярази даиряси цз-
ря нцмайяндяляринин щесабат
йыьынъаглары кечирилир.


