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Апрелин 13-дя бир груп чаьы-
рышчы эянъин Щейдяр Ялийев пар-
кында тянтяняли сурятдя щярби

хидмятя йола салыныб.
Яввялъя Сяфярбярлик вя Щярби

Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят
Хидмятинин Гябяля Район Шю-
бясинин ямякдашлары вя чаьырыш-

чылар улу юндяр Щейдяр Ялийевин
абидяси юнцня эцл дястяляри дц-
зцб, дащи шяхсиййятя ещтирамлары-

ны билдирибляр.
Даща сонра район иъра щаки-

миййяти башчысынын мцавини Ята-
йя Османованын, щцгуг-мцща-
физя органлары рящбярляринин, зийа-

лыларын, аьсаггалларын вя вали-
дейнлярин иштирак етдикляри тядбир-
дя Азярбайъанын Дювлят Щимни
сясляндирилиб.

Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя
Чаьырыш цзря Дювлят Хидмятинин
Гябяля Район Шюбясинин ряиси,
полковник Илгар Ялийев тядбири
ачараг Азярбайъан ордусунун
кечдийи тарихи йолдан, торпаглары-
мызын 20 фаизинин ишьал алтында ол-
дуьу бир вахтда щяр бир забитин,
щяр бир ясэярин цзяриня дцшян
мцщцм вязифядян данышыб.

Шящид анасы Шящла Ширинова,
Гарабаь  Мцщарибяси Ялилляри,
Ветеранлары вя Шящид Аиляляри Иъти-
маи Бирлийинин цзвц, Гарабаь
мцщарибяси ветераны Рювшян Ка-
зымов вя башгалары чыхыш едяряк
ясэяри хидмятя йола дцшян чаьы-

рышчылара хейир-дуаларыны вериб,
онлара юз мяслящят вя тювсийяля-
рини билдирибляр.

Йоласалма мярасиминдя ра-
йон иъра щакимиййяти башчысынын
мцавини Ятайя Османова чыхыш
едяряк мцасир, мцстягил Азяр-
байъан ордусунун гцдрятиндян,

Апрел дюйцшляриндя ермяни
гясбкарларына гаршы эюстярдийи
шцъаятдян данышыб, бу эцн орду
сыраларында хидмятин мцгяддяс

вя шяряфли боръ олдуьуну сюйля-
йиб.

Районун инъясянят усталары-
нын рянэарянэ консерт програмы
иля мцшайят олунан мярасимин
сонунда чаьырышчы эянъляр марш
сядалары алтында цч рянэли байра-
ьымызы юпяряк щярби хидмятя йола

дцшцбляр.
Гцдрят СЯМЯДОВ,
Илкин Вялизадя (фото).
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Тядбирдя иъра нцмайяндяси
Солтан Рамазанов чыхыш едя-
ряк кянддя эюрцлмцш ишляр ба-
рядя мялумат вериб. О, кяндин
фасилясиз олараг електрик енержи-
си, газ, рабитя, ичмяли су вя с.
тямин олундуьуну гед едяряк,
яразидя  апарылан абадлыг вя
гуруъулуг ишляриня эюря кянд
сакинляри адындан юлкя Прези-

денти ъянаб Илщам Ялийевя юз
дярин миннятдарлыгларыны билдириб. 

Эюрцш-гябулда кянд сакин-
ляриндян Назимя Аьайева,
Азад Ябдцрящимов вя диэярля-
ри чыхыш едяряк юлкя Президенти
ъянаб Илщам Ялийевин району-
муза эюстярдийи диггят вя гай-
ьыны йцксяк гиймятляндириб, эю-
рцлян ишляря эюря она юз дярин

миннятдарлыгларыны билдирибляр. 
Район Иъра щакимиййятинин

башчысы Сябущи Абдуллайев ся-

мими эюрцш цчцн кянд сакинля-
риня миннятдарлыьыны билдириб вя
республикамызын бу эцнкц
уьурлу инкишафындан данышыб.
РИЩ башчысы гейд едиб ки, юлкя-
дя щяйата кечирилян уьурлу си-
йасятин нятиъясидир ки, бу эцн
республиканын щяр бир бюлэясин-
дя, о ъцмлядян районумузда
эениш тикинти-абадлыг ишляри апа-
рылыр, йени йоллар чякилир, тящсил,
сящиййя мцяссисяляри инша олу-
нур, ушаг баьчалары тикилир, со-

сиал лайищяляр щяйата кечирилир.
Юлкя башчысы тяряфиндян юзял
сащяйя хцсуси диггят йетирилир,

йени-йени истещсал вя емал
мцяссисяляри йарадылыр. Эюрцлян
бцтцн бу ишляр, щяйата кечирилян
тядбирляр сонда йалныз бир ама-
ла хидмят едир ки, бу да ящали-
мизин йахшы йашамасы, инсанла-
рымызын фяалиййяти цчцн иш йерля-
ринин йарадылмасы, онларын со-
сиал рифащынын вя щяйат сявиййя-
синин даща да йахшылашдырылма-
сыдыр. 

Сябущи Абдуллайев сон илляр
Залам кяндиндя дя гуруъулуг

ишляринин апарылдыьыны гейд едя-
ряк билдириб ки, диэяр кяндляри-
миз кими Залам кяндиня дя
газ хятти чякилиб, електрик вя су
тясяррцфатында йенидянгурма
ишляри апарылыб. Бу ил йашайыш
мянтягясинин мяркязиндян
кечян вя 10 кянди бирляшдирян
асфалт йолун ясаслы тямир едил-
мяси, кяндарасы йолларын гум-
чынгылла щамарланмасы, сувар-
ма коллекторунун гайдайа са-
лынмасы иля баьлы тядбирлярин щя-
йата кечирилмяси нязярдя туту-
луб. 

Чыхышында Сябущи  Абдулла-
йев гейд едиб ки, юлкямизин еля
бир бюлэяси йохдур ки, орада
ящалинин эцзяранынын йахшылаш-
масына хидмят едян мцщцм
лайищяляр щяйата кечирилмясин.
Бунун нятиъясидир ки, бизим шя-
щяримиздя, гясябя вя кяндляри-
миздя дя беля уьурлу нятиъяляр
юзцнц эюстярир. 

Эюрцш заманы Сябущи  Аб-
дуллайев Залам кянд ящалиси-
нин проблемлярини динляйиб вя
галдырылан мяслялялярин щялли
истигамятиндя аидиййяти тяшки-
латлара тювсийя вя тапшырыгларыны
вериб. 

Эюрцш-гябулда район иъра
щакимиййятинин башчысы Сябущи
Абдуллайев Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти ъянаб
Илщам Ялийевин рящбярлийи алтын-
да юлкядя сосиал-игтисади сащя-
дя ялдя едилмиш наилиййятляр ба-
рядя эениш мялумат вериб. 

Даща сонра РИЩ башчысы
Гябяля районунда апарылан ти-

кинти, абадлыг вя гуруъулуг иш-
ляриндян,  сосиал-игтисади сащя-
дяки инкишафдан, ящалини нара-
щат едян проблемлярин щялли ис-
тигамятиндя щяйата кечирилян
тядбирлярдян, инфраструктурун

йахшылашдырылмасы иля баьлы эю-
рцлян ишлярдян данышыб.

Сяййар эюрцшдя иштирак
едян сакинляр районда, о ъцм-
лядян Бюйцк Пиряли кяндиндя
эюрцлян ишляря эюря юлкя башчы-
сына юз разылыгларыны ифадя едиб,
ящалинин проблемляринин щялли ис-

тигамятиндя щяйата кечирилян
тядбирляря, эюстярилян диггят вя

гайьыйа эюря дювлятимизин баш-
чысына миннятдарлыгларыны билди-
рибляр. 

Тядбирдя  чыхыш едян кянд
сакинляри йашайыш мянтягясин-
дя мювъуд олан бязи проблем-

лярдян сюз ачыб, бир сыра тяклиф-
ляр иряли сцрцбляр.

Сябущи Абдуллайев вятян-
дашлар тяряфиндян галдырылан
мясялялярин щялли цчцн аидиййя-

ти гурумларын рящбярляриня мц-
вафиг тапшырыглар вериб вя иърасы-
ны нязарятя эютцрцб.

Варис ЙАГУБОВ,
Илкин Вялизадя (фото)
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Залам кянди

Бюйцк Пиряли кянди

Гябяля Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Сябущи Абдул-
лайевин Залам кяндиндя вятяндашларла сяййар эюрцш-гябулу
кечирилиб. Йыьынъагда районун щцгугмцщафизя органларынын,
аидиййяти идаря, мцяссися вя тяшкилатларынын рящбярляри, кянд
иътимаиййятинин нцмайяндяляри вя аьсаггаллар иштирак едиб.  

Апрелин  20-дя  Гябяля
Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Сябущи Абдуллайе-
вин Бюйцк Пиряли кянд сакин-
ляри иля нювбяти сяййар эюрц-
шц кечирилиб.

Эюрцшдя районун щцгуг
мцщафизя органларынын, ида-
ря, мцяссися вя хидмят тяш-
килатларынын рящбярляри, ярази
иъра нцмайяндяси, бялядий-
йя сядри вя кянд сакинляри иш-
тирак едибляр.


