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Алманийа Федератив Республи-
касынын Азярбайъан Республика-

сындакы сяфири Михаел Киндсграб
танышлыг мягсядиля Гябяля райо-
нуна сяфяр етмишдир. Сяфяр чярчи-
вясиндя Михаел Киндсграб  Гя-
бяля Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Сябущи Абудллайевля эю-
рцшмцшдцр.       

Район иъра щакимиййятиндя
кечирилян эюрцшдя РИЩ башчысы тя-
ряфиндян сяфиря реэионун игтисади
вязиййяти, сосиал вя мядяни щя-
йаты барядя ятрафлы мялумат верил-
мишдир. Гейд олунмушдур ки,
дцнйанын мядяниййят мяркязля-

риндян бириня чеврилян Гябяля ар-
тыг бейнялхалг вя глобал тядбирля-

ря ев сащиблийи едир. Бюлэянин эе-
ниш туризм имканлары олдуьуну
диггятя чатдыран РИЩ башчысы рес-
публикамызда туризм инфраструкту-
рунда йцксяк нятиъяляр ялдя
олунмасында Гябяля районунун
хцсуси йери олдуьуну диггятя
чатдырмышдыр.

Билдирилмишдир ки, туризм сектору
иля йанашы  йарадылан йени истещсал
мцяссисяляри дя районунун игти-
сади инкишаф динамикасынын артма-
сында мцстясна рол ойнайыр.       

Юлкямизин сосиал-игтисади инки-
шафы иля йахындан таныш олдуьуну

гейд едян сяфир Михаел
Киндсграб бюлэялярин зянэин мя-
дяниййяти вя эцълянян игтисадий-
йаты иля Авропа игтисадиййатына вя
мядяниййятиня уьурлу интеграси-
йасындан сюз ачмышдыр. Алмани-
йа-Азярбайъан игтисади ялагяляри-

нин эенишляндирилмясиндя бюйцк
потенсиалын олдуьуну, бу истига-
мятдя гаршылыглы ямякдашлыьын
мцщцм рол ойнадыьыны билдирян ся-
фир тяряфляр арасында тяърцбя мц-
бадилясинин тямин едилмясиня щяр
заман щазыр олдугларыны вя тямсил
етдийи юлкянин иш адамларынын
Азярбайъана бюйцк мараг эюс-

тярдиклярини вурьуламышдыр.
Эюрцшдя гаршылыглы мараг до-

ьуран бир сыра мясяляляр барядя
тяряфляр арасында фикир мцбадиляси
апарылмыш, туризм сащясиндя
ямякдашлыг ялагяляринин эениш-
ляндирилмясинин ваъиблийи гейд

олунмушдур.
Алманийалы дипломат  гонаг-

пярвярлийя, она эюстярилян диггят
вя гайьыйа эюря юз дярин миннят-
дарлыьыны билдирмишдир. 

Михаел Киндсграб сяфяр чярчи-
вясиндя районун тарихи йерляри, ту-
ризм инфраструктуру вя сянайе
мцяссисяляри иля таныш олмушдур.
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Гябяля Район Иъра Щаки-

миййятинин башчысы Сябущи Аб-
дуллайевин Щямзяли кяндинин
сакинляри иля эюрцш-гябулу кечи-

рилиб. Эюрцш-гябулда щямчинин
районун щцгуг мцщафизя ор-
ганларынын, мцвафиг идаря,
мцяссися вя хидмят тяшкилатлары-

нын рящбярляри дя иштирак едиб.
Тядбирдя РИЩ-нин башчысы

Сябущи Абдуллайев  сон илляр
Азярбайъанын бейнялхалг

алямдя нцфузунун эцъляндийи-
ни, ялдя едилян игтисади вя сийаси
уьурлар нятиъясиндя юлкямиздя
ящалинин щяйат сявиййясинин

эцндян-эцня йахшылашдыьыны
диггятя чатдырыб. Сябущи Абдул-
лайев гябул олунан дювлят прог-

рамларынын иърасы нятиъясиндя
бцтцн реэионларда, о ъцмлядян
Гябялядя щяйата кечирилян
абадлыг-гуруъулуг ишляри барядя
эениш  мялумат вериб.  Гейд

олунуб ки, эцндян-эцня дяйи-
шян, эюзялляшян районумузда
йени мяктяб биналары, сящиййя

оъаглары вя диэяр сосиал обйект-
ляр тикилир, йоллар салыныр. Ящалинин
фасилясиз електрик енержиси вя тябии
газла тямин едилмяси истигамя-
тиндя мцщцм тядбирляр щяйата

кечирилир. 
Сонра вятяндашлар динля-

нилиб. Кянд сакинляриндян Ямир
Ъяфяров, Нураня Мурадова   вя
башгалары Гябялядя сон илляр
апарылан тикинти-гуруъулуг вя
абадлыг ишляриндян данышараг,
яразилярин газлашдырылмасына,
кянд йолларынын асфалтлашдырылма-
сына, йени мяктяблярин, сящиййя
оъаглары цчцн биналарын, ушаг
баьчаларынын вя диэяр сосиал об-
йектлярин тикинтисиня эюстярдийи
гайьыйа эюря юлкя башчысына
миннятдарлыгларыны билдирибляр.   

Район иъра щакимиййятинин
башчысы Сябущи Абдуллайев  вя-
тяндашлар тяряфиндян галдырылан
мясяляляр, верилян тяклифлярля
ялагядар аидиййяти идаря вя тяш-
килат рящбярляриня мцвафиг тапшы-
рыглар вериб.

Щямзяли кянди

Мартын 13-дя Гябяля Район
Иъра Щакимиййятинин башчысы Ся-
бущи Абдуллайевин районун
Топбаь кянд сакинляри иля сяй-
йар эюрцш-гябулу кечирилмишдир.
Эюрцш-гябулда районун щц-
гуг-мцщафизя органларынын, хид-
мят тяшкилатларынын рящбярляри вя
кянд сакинляри иштирак етмишляр.

Тядбирдя район иъра щаки-
миййятинин башчысы Сябущи Аб-
дуллайев юлкямиздя сосиал-игти-
сади сащядя газанылан уьурлар-
дан, щямин ишлярин фонунда
Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийе-
вин бюлэяйя эюстярдийи хцсуси
диггят вя гайьыдан, еляъя дя
Гябяля районунда апарылан ти-
кинти-гуруъулуг ишляриндян, яща-
линин сосиал проблемляринин щялли
истигамятиндя щяйата кечирилян

тядбирлярдян ятрафлы данышмышдыр.
Сонра кяндин иъра нцма-

йяндяси Расим Аьайев вя хид-
мят тяшкилатларынын рящбярляри

РИЩ башчысына вя тядбир иштирак-
чыларына йашайыш мянтягясинин
сосиал дуруму щаггында мялу-
мат вермишляр.

Эюрцш-гябулда кянд сакин-
ляри онлары наращат едян сосиал

мясялялярин щялли иля баьлы тяклиф-
ляр иряли сцрмцшляр. Чыхыш едян
вятяндашлар ящалинин рифащынын
йахшылашдырылмасы, йашайыш мян-
тягясинин фасилясиз електрик енер-
жиси иля тяъщиз олунмасы вя диэяр

сащялярдя эюрцлян ишляря вя
кянддя йени мяктяб бинасынын
вя тибб мянтягясинин тикиляряк
истифадяйя верилмясиня эюря юл-
кя башчысы ъянаб Илщам Ялийевя
юз миннятдарлыгларыны ифадя ет-

мишляр.
Топбаьлылар эюрцш-гябул за-

маны яразийя тябии газ хяттинин
чякилмясини, йашайыш мянтягя-
синдя ишыг хятляринин тямир олун-
масыны вя кянди Залам йолу иля
бирляшдирян мясафянин асфалтлаш-
дырылмасыны хащиш етмишляр.

Эюрцш-гябулда Сябущи Аб-
дуллайев вятяндашлар тяряфиндян

галдырылан мясялялярля баьлы ра-
йонун ялагядар тяшкилатларынын
рящбярляриня мцвафиг тапшырыг
вя эюстяришляр вермишдир. 

Топбаь кянди

Сящифянин материалларыны
Варис ЙАГУБОВ щазырламыш-
дыр. 

Фотолар Сящраб Умуйевин
вя Илкин Вялизадяниндир.

«Гябяля»


