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Тядбирдя район иъра щаки-
миййятинин башчысы Сябущи Аб-
дуллайев чыхыш едяряк юлкядя
газанылан уьурлардан даныш-
мыш, Азярбайъан Республика-
сынын Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин района, еляъя дя Ща-
ъыалылы кяндиня эюстярдийи хц-
суси диггят вя гайьыдан сющ-
бят ачмыш, Гябялядя апарылан
тикинти-гуруъулуг ишлярини, яща-
линин сосиал проблемляринин
щялли истигамятиндя щяйата ке-
чирилян тядбирляри вя бу сащядя
гаршыда дуран  вязифяляри эе-
ниш тящлил етмишдир.

Сонра хидмят тяшкилатлары-

нын рящбярляри яразидя юз са-
щяляри цзря эюрцлян ишляр вя
илин сонунадяк щяйата кечири-

ляъяк тядбирляр барядя мялу-
мат вермишляр.

Даща сонра Щаъыалылы кянд
сакинляри онлары наращат едян
сосиал мясялялярин щялли иля
баьлы тяклифляр иряли сцрмцшляр.

Чыхыш едян вятяндашлар
яввялъя Азярбайъан Респуб-
ликасынын Президенти ъянаб Ил-

щам Ялийевя бюлэяйя эюстяр-
дийи диггятя эюря миннятдар-
лыгларыны ифадя едяряк, ящалинин

рифащ щалынын йахшылашдырылмасы,
ишсизлийин вя сосиал проблемля-
рин арадан галдырылмасы, тикинти
гуруъулуг ишляринин  эенишлян-
дирилмяси истигамятиндя щяйа-
та кечирилян тядбирлярля  ялагя-

дар разылыгларыны билдирмишляр.
Кянд сакинляри йашайыш мян-
тягясинин йени массивиндя су-
бартезиан  гуйусунун газыл-
масыны вя яразинин йай мюв-
сцмцндя суварма суйу иля

тяъщизатыны даща да йахшылаш-
дырмаг мягсяди иля ялавя тяд-
бирляр эюрцлмясини хащиш ет-
мишляр.

Йекунда район иъра щаки-
миййятинин башчысы Сябущи Аб-

дуллайев эюрцш-гябулда са-
кинляр тяряфиндян едилян мцра-
ъиятлярля баьлы районун ялагя-
дар тяшкилатларынын рящбярляри-
ня лазыми тапшырыг вя эюстяриш-
ляр вермишдир.   

Тядбирдя РИЩ-нин башчысы
Сябущи Абдуллайев Президент Ил-
щам Ялийевин гайьы вя диггяти
иля юлкядя, о ъцмлядян Гябяля-
дя щяйата кечирилян инфраструктур
лайищяляри, абадлыг-гуруъулуг иш-
ляри барядя эениш  мялумат ве-
риб. Сябущи Абдуллайев билдириб
ки, Азярбайъанын бцтцн реэион-
лары кими Гябяля дя эцндян-эц-
ня дяйишир, эюзялляшир. РИЩ баш-
чысынын нитгиндя районумузда
йени мяктяб биналарынын, сящий-
йя оъагларынын вя диэяр сосиал
обйектлярин тикилдийи, йолларын са-

лындыьы, ящалинин фасилясиз енержи
дашыйыъылары иля тямин едилмяси ис-
тигамятиндя мцщцм тядбирляр
щяйата кечирилдийи вя бцтцн эюрц-
лян ишлярин инсанларын рифащынын
йахшылашдырылмасына хидмят етди-

йи  гейд олунуб. 
Сонра вятяндашлар динлянилиб.

Онлар Гябялядя сон илляр апары-
лан тикинти-гуруъулуг вя абадлыг
ишляриндян разылыгларыны  билдиряряк
юлкя башчысына Гябяляйя эюс-

тярдийи диггят вя гайьыйа эюря
миннятдарлыгларыны ифадя едибляр.
Эюрцш-гябулда чыхыш едян кянд
сакинляри йашайыш мянтягясини
район мяркязи иля бирляшдирян

йолун тямир олунмасыны, яразидя
сцряти мящдудлашдыран йол ни-
шанларынын гойулмасыны, електрик
дирякляринин дяйишдирилмясини вя

йени тибб мянтягясинин тикилмя-
сини хащиш едибляр.

Район иъра щакимиййятинин
башчысы Сябущи Абдуллайев вя-
тяндашлар тяряфиндян галдырылан
мясялялярин, верилян тяклифлярин
нязяря алынаъаьыны билдириб вя
онларын щялли истигамятиндя аидий-

йяти идаря рящбярляриня мцвафиг
тапшырыглар вериб.

“Гябяля”
Илкин Вялизадя (фото).

Щаъыалылы кянди

Кичик Ямили кянди

Майын  8-дя Гябяля Район Иъра Щакимиййятинин башчысы
Сябущи Абдуллайевин районун Щаъыалылы  кянд сакинляри иля
эюрцш-гябулу кечирилмишдир. Эюрцш-гябулда  районун щцгуг-
мцщафизя органларынын, хидмят тяшкилатларынын рящбярляри вя
кянд сакинляри иштирак етмишляр.

Гябяля Район Иъра Щаки-
миййяти башчысынын, щцгуг-
мцщафизя органларынын вя яла-
гядар идаря, тяшкилат рящбярля-
ринин иштиракы иля Кичик Ямили
кяндиндя вятяндашларла нюв-
бяти сяййар эюрцш-гябул кечи-
рилиб.

Баш щяким чыхышында
Щейдяр Ялийевин нясилляря
нцмуня олан зянэин вя мя-
налы щяйат йолундан бящс
едиб, улу юндярин Азярбай-
ъан сящиййясинин инкишафын-
дакы явязсиз хидмятлярин-
дян, онун рящбярлийи иля
апарылмыш тибб оъагларынын
мадди-техники базасынын
мющкямлянмясиня стимул
верян ислащатлардан данышыб. 

Мяркязин баш щя-
киминин мцалиъя ишляри цзря
мцавини Камал Мяммядов
мювзуйа даир мярузясиндя
улу юндяр Щейдяр Ялийевин
Азярбайъана рящбярлийинин
щяр ики дюврцндя сящиййя
системиня хцсуси диггят йе-
тирилдийини хатырладыб. Билдириб
ки, ясасы цмуммилли лидер тя-
ряфиндян гойулан сящиййя-
нин модернляшдирилмяси, инф-

раструктурунун йенилянмя-
си, йени амбулатор вя ста-
сионар мцалиъя-профилактика
мцяссисяляринин йарадылма-
сы вя мцасир аваданлыгларла
тяъщиз едилмяси лайищяляри,
артыг бу эцн сящиййямизин
йени дюврцн тялябляриня уй-
ьунлашдырылмасына вя  ящали-
нин саьламлыьынын етибарлы тя-
минатына эениш имканлар
ачыр.

Сонра мяркязин кадрлар
шюбясинин ряиси Мащир Кя-
римханов  вя диэярляри чыхыш
едяряк  тибби хидмятин ящатя
даирясинин эенишляндирилмя-
синдя вя кейфиййятинин артырыл-

масында сящиййянин айры-
айры сащяляри цзря дювлят
програмларынын хцсуси ро-
лундан бящс едиб, онларын
иърасынын тямин олунмасыны
щяр бир щякимин вя тибб ишчи-
синин мцщцм вя шяряфли вя-
зифяляри кими дяйярляндириб-
ляр.

Раис РЯШИДОВ,
Илкин Вялизадя (фото). 

“Гябяля”

Щейдяр Ялийев
Мяркязиндя цмцмилли
лидер Щейдяр Ялийевин
анадан олмасынын 95
иллийиня щяср олунмуш
тядбир кечирилиб.

Тядбирдя мяркязин
директору Зярханым
Аьайева ян аьыр эцн-
дя халгынын йанында
олан мцстягил Азяр-
байъанын хиласкары да-
щи лидерин узагэюрян
сийасятиндян,демок-
ратик вя щцгуги дювлят
гуруъулуьу истигамя-
тиндя щяйата кечирдийи
тядбирлярдян ятрафлы да-
нышыб.

Тядбирдя район
тящсил шюбясинин мцди-
ри Арифя Байрамова,

МКС-нин шящяр 2
нюмрялы китабхана фи-
лиалынын мцдири Зейняб
Щаъыйева, шящяр 4
нюмряли мяктябин
мцяллими Нуриййя
Мяммядова вя ди-
эярляри улу юндярин
халгымыз гаршысында
эюстярдийи мисилсиз хид-
мятлярдян сюз ачыблар. 

Сонра мяктяблиляр
тяряфиндян улу юндяря
щяср едилмиш шеирляр
сясляндирилиб.

Йекунда Щейдяр
Ялийевин Азярбайъана
рящбярлик етдийи дюврц
якс етдирян видеочарх
излянилиб. 

Сяфа АСЛАНОВ,
“Гябяля” 
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Бу сюзляр майын 8-дя Гябяля Мцалиъя Диагностика
Мяркязиндя улу юндяр Щейдяр Ялийевин анадан олма-
сынын 95 иллийиня щяср едилмиш тядбирдя сясляниб. 

Тядбири ачан мяркязин баш щякими Ъейщун Ящмя-
дов билдириб ки, цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев тяряфин-
дян ясасы гойулан вя узунмцддятли дювря, уьурлу
стратеэийайа ясасланан алтернативсиз инкишаф йолунун
бу эцн Президент Илщам Ялийев тяряфиндян сядагятля
давам етдирилмяси, диэяр сащялярля йанашы ящалинин
саьламлыьынын горунмасы, тибби хидмятин сявиййясинин
йцксялдилмяси, бу сащянин мадди-техники базасынын
эцъляндирилмяси истигамятиндя дя мцщцм рол ойнайыр. 


