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Дювлят Сосиал Мцдафия Фон-
дунун Гябяля Район Шюбясин-
дя халгымызын цмуммилли лидери
Щейдяр Ялийевин доьум эцнц
иля ялагядар тядбир кечирилмишдир. 

Тядбир иштиракчылары Щейдяр
Ялийевин абидясини зийарят едя-
ряк юнцня эцл дястяляри гой-
мушлар.

Фондун Гябяля Район Шюбя-
синдя давам едян мярасими шю-
бянин мцдири Елчин Ялийев ачмыш,
улу юндярин язиз хатиряси бир дяги-
гялик сцкутла йад едилмишдир. 

Елчин Ялийев чыхышында цмум-
милли лидерин сийаси фяалиййяти вя
мцасир тарихимиздя ролу щаггында
эениш мялумат веряряк, дювлят

мцстягиллийимизин мющкямлянмяси,
юлкямиздя сийаси вя игтисади сабитли-
йин, давамлы инкишафын тямин олун-
масы истигамятиндя мцстясна хид-
мятляриндян  сюз ачмышдыр. 

Шюбянин ямякдашы Елчин Мям-
мядов улу юндяр Щейдяр Ялийевин
гятиййяти вя язмкарлыьы сайясиндя
мцряккяб тарихи дюврдя Азярбай-
ъанда сийаси сабитлийя наил олмасын-
дан, бунунла да буэцнкц тярягги-
нин ясасынын гойулмасындан даны-
шараг, бцтцн бунларын щамымызын
эюзц юнцндя баш вердийини гейд
етмиш вя бу тарихин эяляъяк нясилля-
ря чатдырылмасынын ваъиблийини билдир-
мишдир. 

Фондун ишчиси Тащир Исмайылов

ися чыхышында ютян ясрин 90-ъы илля-
риндя Азярбайъанда йашанан ха-
ос, парчаланма вя вятяндаш гар-
шыдурмасынын габаьынын алынмасы
вя сабитлийин тямин олунмасы иля
баьлы цмцммилли лидер Щейдяр Яли-
йевин гятиййятли идаряетмя мяща-
рятиндян бящс етмишдир. О, билдир-
мишдир ки, мящз бу дащи шяхсиййя-
тин полад ирадяси нятиъясиндя Азяр-
байъаны учурума апаран вятян-
даш гаршыдурмасынын, сепаратчылы-
ьын гаршысы алынмышдыр. 

Чыхыш едянлярдян Ъавид Ширинов
вя диэярляри Щейдяр Ялийев тяърц-
бясинин бу эцн щяр кяся юрняк ол-
дуьуну вя онун ирсинин тяблиьинин
эяляъякдя дя дювлятчилийимизя чох
бюйцк файда веряъяйини билдирмиш-
ляр. 

Орхан ИСЭЯНДЯРЛИ,
ЯЯСМН йанында ДСМФ район

шюбясинин ямякдашы.

Майын 29-да Гябяля Район
Иъра Щакимиййятинин башчысы Ся-
бущи Абдуллайев олимпиаданын фи-
нал мярщялясиндя мцвяффягиййят
газанмыш Гябяля мяктяблилярини
гябул едиб.

Эюрцш заманы шаэирдляри тяб-
рик едян Сябущи Абдуллайев Пре-
зидент Илщам Ялийевин рящбярлийи

иля юлкядя апарылан тящсил ислащат-
ларындан, дювлят тяряфиндян тящсил
мцяссисяляринин ясаслы тямир
едилмяси, йениляринин тикилмяси,
онларын мадди-техники тяъщизаты-
нын мющкямляндирилмяси сащя-

синдя эюрцлян ишлярдян данышыб
вя бцтцн бунларын Азярбайъанын
хошбяхт эяляъяйиня щесабланды-

ьыны диггятя чатдырыб. РИЩ башчысы
гейд едиб ки, сон дюврлярдя Гя-
бяля районда да тящсил мцясси-
сяляринин ян мцасир информасийа
вя коммуникасийа технолоэийа-
лары иля тямин едилмяси тящсилин
кейфиййятинин йцксялдилмясиня юз
мцсбят тясирини эюстяриб.

Эюрцшдя олимпиада галибляри-
ня район иъра щакимиййятинин фях-
ри фярманлары вя хатиря щядиййяля-
ри тягдим олунуб.

Гейд едяк ки, республика
фянн олимпиадасында шящяр 3
нюмряли там орта мяктябин ХЫ си-
ниф шаэирди Эцлсцм Гулуйева
Азярбайъан дили фянни цзря эц-
мцш медала, Мыхлыговаг кянд
там орта мяктябин Х синиф шаэирди
Рюйал Исмайылов ъоьрафийа фянни
цзря эцмцш медала, Щямзяли
кянд там орта мяктябинин ша-
эирдляриндян Х синиф шаэирди Тураъ
Тащирова ъоьрафийа фянни цзря
эцмцш медала, ХЫ синиф шаэирди
Дилбяр Аьайева кимйа фянни цзря
- бцрцнъ медала, Вяндам гяся-
бя 1 нюмряли там орта мяктябин
Х синиф шаэирди Сона Пянащлы ким-
йа фянни цзря бцрцнъ медала вя
Нощургышлаг кянд там орта мяк-
тябинин ЫХ синиф шаэирди Мялейкя
Абушова ися бцрцнъ медала ла-
йиг эюрцлцбляр.

”Гябяля”
Илкин Вялизадя (фото).

Гябяля Мядяниййят Мяркязин-
дя Азярбайъан Халг Ъцмщуриййя-
тин 100 иллийиня щяср  олунмуш “дя-
йирми маса” тяшкил едилиб.

Яввялъя мяркязин фойесиндя
щявяскар ряссамларын ясярлярин-
дян щазырланмыш рясм сярэисиня
бахыш кечирилиб. 

Сонра ися тядбир “дяйирми ма-
са” ятрафында давам етдирилиб. Ис-
майыллы Реэионал Мядяниййят Ида-
рясинин баш мяслящятчиси Нарэиля
Гафарова тядбири ачараг Азярбай-
ъан Халг Ъцмщуриййятинин 100 илли-
йи иля баьлы ятрафлы мялумат вериб. 

Тядбирдя Щейдяр Ялийев Мяр-
кязинин директору Зярханым Аьа-

йева, мядяниййят мяркязинин ди-
ректору Малик Аьайев, инъясянят
мяктябинин директору Ящмяд
Гяндийев вя  мядяниййят мяркя-
зинин  ишчиси Фидан Ширинова   чыхыш
едяряк 1991-ъи илдя мцстягиллийинин
бярпасына наил олан республикамы-
зын юзцнцн гядим дювлятчилик яня-
няляриня садиг галдыьыны, Азярбай-
ъан Халг Ъцмщуриййятинин сийаси
вя мяняви вариси олмагла онун
цчрянэли байраьыны, эербини, щимни-
ни йенидян  гябул етдийини, АДР-ин
дювлятчилик тарихимиздя илк парла-
ментли республика олдуьуну билди-
рибляр. 

Анар РЦСТЯМЛИ.

Гябяля Ушаг вя Аиляляря
Дястяк Мяркязи тяряфиндян шя-
щяр 1 нюмряли  мяктябдя
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийе-
вин доьум эцнц мцнасибяти-
ля тядбир кечирилмишдир. Тядбир-
дя УАДМ-нин ямякдашлары,
мяктябин мцяллимляри вя ша-
эирдляри иштирак етмишляр.

Чыхыш едян натигляр Щейдяр
Ялийевин сяйи нятиъясиндя Азяр-
байъанын дюнмяз мцстягиллийя,
инкишафа, тяряггийя гядям гой-
дуьуну гейд етмишляр Бцтцн
щяйатыны доьма халгына сярф

едян, милли дювлятчилийин ясасыны
гойан дащи лидерин щакимиййятя
эялмяси иля чох гыса бир мцддят-
дя юлкядя вятяндаш мцщарибя-
синин аловларынын сюндцрцлдцйц,
Ермянистанла мцщарибядя атяш-
кяся наил олундуьу диггятя чат-
дырылыб. 

Даща сонра тядбир иштиракчыла-
ры Зараьан кянд 2 №-ли там орта
мяктяби тяряфиндян тяшкил олун-
муш йцрцшдя иштирак етмишляр.

Сарышын ЙАШАРГЫЗЫ,
мяркязин сосиал иш цзря 

мцтяхяссиси.  

Кцрд кянд там орта мяктябин-
дя баш тутан эюрцшдя район иъра
щакимиййятинин башчысы Сябущи
Абдуллайев, РИЩ апаратынын мя-
сул ишчиляри, щцгуг мцщафизя ор-
ганларынын, дювлят идаря, мцясси-
ся вя тяшкилатларынын, хидмят са-
щяляринин рящбярляри вя кянд са-
кинляри иштирак едиб.

Эюрцш-гябулу  эириш сюзц иля
ачан район иъра щакимиййятинин
башчысы Сябущи Абдуллайев сяй-
йар гябулларын мягсядинин, йер-
лярдя ортайа чыхан проблемлярин

юйрянилмяси вя щялли истигамятиндя
аддымларын атылмасы олдуьуну
гейд едиб.  Бу ъцр эюрцшлярин юл-
кя башчысынын тапшырыьы иля мцтя-
мади кечирилдийини билдирян Сябущи
Абдуллайев районда вятяндашла-

рын мцраъиятляриня щяссас мцна-
сибят эюстярилдийини вя щялли истига-
мятиндя эюрцлян ишлярин диггят
мяркязиндя сахланылдыьыны вурьу-
лайыб.

Сябущи Абдуллайев ютян мцд-
дят ярзиндя Кцрд кяндиндя дя
хейли ишлярин эюрцлдцйцнц, сакинляр
тяряфиндян галдырылан проблемлярин
щялл едилмяси цчцн мцщцм ад-
дымлар атылдыьыны, онларла кечирилян

щяр бир эюрцшдян сонра яразидя
хейли абадлыг вя гуруъулуг ишляри-
нин эюрцлдцйцнц диггятя чатдырыб. 

РИЩ башчысы щямчинин сон илляр
ярзиндя Кцрд кяндиндя йени мяк-

тяб бинасынын инша олундуьуну,
кяндин  тамамиля газлашдыьыны,
ялавя субартезиан гуйусунун
газылдыьыны вя ящалинин проблемля-
ринин щялли, сосиал рифащынын йахшы-
лашдырылмасы истигамятиндя щяйата
кечирилян бцтцн тядбирлярин Прези-

дент ъянаб Илщам Ялийевин Гябя-
ля районуна эюстярдийи диггят вя
гайьынын яйани тязащцрц олдуьу-
ну гейд едиб.  

Сябущи Абдуллайев сонра
кянд сакинляринин тяклиф вя мцра-
ъиятлярини динляйиб. Мцраъият едян
вятяндашлар йай мювсцмцндя

тясяррцфатларын  суварма суйу иля
тяъщизатынын йахшылашдырылмасына,
кянд йолунун асфалтлашдырылмасы-
на вя ишыг хятляринин тямир олун-
масына кюмяклик эюстярилмясини
хащиш едибляр. 

Сакинлярин онлары наращат

едян мясялялярля баьлы вердикляри
суаллары ятрафлы ъавабландыран Ся-
бущи Абдуллайев галдырылан мяся-
лялярин щялли истигамятиндя аидиййя-
ти цзря мцвафиг тапшырыглар вериб.

Варис ЙАГУБОВ,
Илкин Вялизадя (фото).

“Гябяля”
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кечириляъяйи йер вя вахты

Дашъа кянди 5.06.2018 Кянд мяктяби, саат 1500

Былых кянди 12.06.2018 Кянд мяктяби, саат 1500

Щязря кянди 20.06.2018 Иъра нцмайяндялийи, саат 1500

Савалан кянди 25.06.2018 Кянд мяктяби, саат 1500

Гябула тяhsil, sяhiyyя мцяссисяляринин, hцquq-mцhafizя orqanlarы-
nыn, 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.   
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Гябялядя яняняви щал алан,
район иъра щакимиййяти башчы-
сынын кечирдийи сяййар гябул
вя эюрцшляр сакинлярин галдыр-
дыглары проблемлярин щяллини
тезляшдирмякля ящали тяряфин-
дян разылыгла гаршыланыр.

Нювбяти сяййар эюрцш-гя-
бул майын 22-дя районун Кцрд
кяндиндя  кечирилиб. 

Районун цмумтящсил мяктябляринин 12 няфяр шаэирди Бакы
шящяриндя кечирилян Республика фянн олимпиадасынын финал мяр-
щялясиндя иштирак етмишляр. Онларын 6 няфяри мцхтялиф фяннляр цз-
ря йцксяк нятиъя газанараг фянн олимпиадасынын галиби олмуш-
лар. Галибляря Азярбайъан Республикасы Тящсил Назирлийинин эц-
мцш вя бцрцнъ медаллары тягдим олунмушдур.


