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Ийулун 10-да шящярин мяркя-
зиндяки Щейдяр Ялийев Паркында
эянълярин щярби хидмятя йола
салынмасы мцнасибятиля тянтя-
няли  мярасим кечирилиб. Мяра-
симдя Гябяля Район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Сябущи Аб-
дуллайев, РИЩ башчысы апаратынын
мясул ишчиляри, щцгуг-мцщафизя

органларынын, идаря вя мцясси-
сялярин рящбярляри, чаьырышчыларын
валидейнляри вя иътимаиййят нц-
майяндяляри иштирак едиб. Тядбир
иштиракчылары яввялъя цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийевин абидяси
юнцня эцл дястяляри гойублар.

Мярасими Сяфярбярлик вя
Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря

Дювлят Хидмяти Гябяля Район
Шюбясинин ряиси полковник Илгар
Ялийев ачараг бу эцн Азярбай-

ъан Силащлы Гцввяляринин ян
мцасир щярби техникайа, эцълц
мадди-техники базайа вя мц-
кяммял дюйцш щазырлыьына малик
пешякар бир орду кими истянилян
дюйцш тапшырыьыны йериня йетир-
мяйя гадирдир олдуьуну гейд
едиб.

Тядбирдя чыхыш едян район

иъра щакимиййятинин башчысы Ся-
бущи Абдуллайев юлкямиздя ор-
ду гуруъулуьу сащясиндя газа-
нылан уьурлардан сющбят ачыб.
Азярбайъанда цмуммилли лидер
Щейдяр  Ялийев тяряфиндян ясасы
гойулан орду гуруъулуьунун

бу эцн мющтярям Президенти-
миз ъянаб Илщам Ялийев тяряфин-
дян бюйцк мящарятля давам ет-
дирлдийини, онун бу мцщцм са-
щяйя эюстярдийи диггят вя гайьы
нятиъясиндя щазырда Милли Орду-
музун реэионун ян эцълц вя
гцдрятли ордусуна чеврилдийини
диггятя чатдырыб. РИЩ башчысы чы-

хышында эянъляримизя Вятянин
кешийиндя айыг-сайыг дайанма-
ьы, юлкямизин ярази бцтювлцйцнц
шяряфля горумаьы, щярб ишинин
сирляриня мцкяммял йийялянмя-
йи тювсийя едиб. 

Тянтяняли мярасимдя район
аьсаггаллар шурасынын сядри На-
зим Мустафайев, Гарабаь мц-
щарибяси ветераны Рювшян Казы-
мов, щярби чаьырышчы Фяращим
Абдуллайев вя диэярляри чыхыш
едяряк эянъляря бу шяряфли мис-
сийанын йериня йетирилмясиндя
уьурлар арзулайыблар.

Щярби хидмятя йола дцшян
эянъ чаьырышчылар Вятяня лайигли
ювлад кими хидмят едяъякляриня
сюз верибляр.

Гябяля Мядяниййят Мяркя-
зинин щазырладыьы консерт
прогргмы иля давам едян тядбир
баша чатдыгдан сонра чаьырышчы
эянъляр марш сядалары алтында
Азярбайъан байраьы гаршысында
юз ещтирамларыны билдиряряк бю-
йцк рущ йцксяклийи иля щярби хид-
мятя йола дцшцбляр.

“Гябяля”
Илкин Вялизадя (фото).

Сябущи Абдуллайев ящалинин фа-
силясиз електрик енержиси,  тябии газ
вя ичмяли су тяъщизатынын йахшылаш-
дырылмасындан, йол инфраструктуру-

нун йенидян гурулмасындан вя
яразидя апарылан диэяр мядяни-гу-
руъулуг лайищяляриндян данышыб. 

РИЩ башчысы сон иллярдя район-

да сащибкарлыьын инкишафына верилян
дювлят дястяйи щесабына Тцнтцл
кяндиндя дя  хейли ишлярин эюрцлдц-
йцнц, хцсусиля кянд тясяррцфаты
сащясиндя бу ишлярин даща да ин-
тенсивляшдийини вя Президент ъянаб

Илщам Ялийевин мцвафиг сярян-
ъамлары иля кянд тясяррцфаты мящ-
суллары истещсалчыларына тятбиг олу-
нан эцзяштлярдян, айрылан субсиди-
йалардан сямяряли истифадя олун-
масы щесабына якинчилийин, бара-

мачылыьын вя тцтцнчцлцйцн инкишаф
етдирилмяси иля баьлы кянд сакинляри-
нин мяшьуллуьунун щялл едилмяси
истигамятиндя йени имканларын йа-
рандыьыны диггятя чатдырыб. Иъра
башчысы чыхышында садаладыьы ишлярин
Тцнтцлдя даща да сцрятляняъяйи-
ня яминлийини билдиряряк кянд са-
кинлярини бу сащядя фяал олмаьа
сясляйиб.   

Эюрцшдя чыхыш едян кянд иъти-
маиййяти нцмайяндяляри  онлара
эюстярилян диггят вя гайьыны йцк-
сяк гиймятляндиряряк юлкя башчысы-
на миннятдарлыгларыны ифадя едибляр.  

Сябущи Абдуллайев эюрцшдя
вятяндашлар тяряфиндян сясляндирил-
миш тяклифлярля баьлы аидиййяти мясул
шяхсляря конкрет тапшырыглар вериб.

“Гябяля”
Илкин Вялизадя (фото).
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Фювгяладя Щаллар Назирлийи-
нин тяшкилатчылыьы, Фювгяладя
Щаллар Назирлийи ишчиляри Щямкар-
лар Иттифагынын, Тящсил,   Эянъляр
вя Идман назирликляринин дястяйи
иля Гябяля шящяриндя кечирилмиш
"Эянъ хиласедиъи" ВЫ Бейнял-
халг йарышына вя "Эянъ хиласе-
диъи вя йаньынсюндцрян" ВЫЫ
Цмумреспублика биринъилийиня
ийунун 30-да йекун вурулмуш-
дур.

Йекун тядбирдя Азярбайъан
Республикасынын фювгяладя щаллар
назири, эенерал-полковник Кяма-
ляддин Щейдяров, эянъляр вя ид-
ман назири Азад Рящимов, тящсил
назиринин мцавини Фирудин Гурба-
нов иштирак етмиш,  командаларын
цзвляри иля эюрцшяряк, онларын сыра,
физики вя тактики щазырлыглары, эейим-
ляри иля таныш олмушлар.

Сонра эянъ хиласедиъилярин
нцмуняви тялим чыхышлары нцмайиш

етдирилмиш, Гябяля шящяриндяки
Щейдяр Ялийев Конгрес Мяркя-
зиндя шярти олараг баш верян йан-

ьынын сюндцрцлмяси, кюмяксиз
вязиййятдя галан инсанларын хилас
едилмяси ямялиййаты йериня йетирил-
мишдир.

Конгрес Мяркязиндя тяшкил
олунан мцкафатландырма мяраси-
миндя яввялъя Азярбайъан Рес-

публикасынын Дювлят Щимни сяслян-
дирилмиш, йарышлардан бящс едян ви-
деочарх нцмайиш етдирилмишдир.

Мялумат верилмишдир ки, “Эянъ

хиласедиъи вя йаньынсюндцрян”
Цмумреспублика биринъилийи артыг
7-ъи дяфядир тяшкил олунур. Бу йа-
рышларын кечирилмясиндя мягсяд
йенийетмя вя эянълярин фювгяла-
дя щаллара щазырлыг сявиййясинин
йцксялдилмяси, мяктяблиляр ара-
сында саьлам щяйат тярзинин тябли-
ьи, онлара шяхси вя иътимаи тящлц-
кясизлийя мясулиййятли йанашма
щиссинин вя щярби-вятянпярвярлик
рущунун ашыланмасыдыр. Йарыш
цмумиликдя цч мярщялядя - ра-
йон (шящяр), зона вя цмумрес-
публика йарышлары мярщяляляри цзря
тяшкил олунмушдур. Зона мярщя-
лясиндя галиб эялян командалар
цмумреспублика финал йарышларын-
да иштирак щцгугу ялдя етмишляр.
Буилки цмумреспублика биринъили-
йиндя 10 район вя шящярин ко-
мандалары мцкафатлар уьрунда
мцбаризя апармышлар.

“Эянъ хиласедиъи” ВЫ Бейнял-
халг йарышында ися Азярбайъан,
Тцркийя, Русийа, Беларус, Пакис-
тан, Эцръцстан, Румынийа вя Га-
захыстан республикаларынын коман-
далары гцввялярини сынамышлар. Мол-
дова нцмайяндя щейяти ися йарыш-

лары гонаг гисминдя излямишдир.
Эянъляр алты эцн ярзиндя “Ма-

неляр золаьы”, “Комбиня едилмиш
йаньын естафети”, “Ахтарыш-хиласет-
мя иши”, “Командаларын тягдиматы”
вя “Дивар гязети” мярщяляляри цзря
мцбаризя апармышлар. Бейнялхалг
йарышда биринъи йери Азярбайъан,
икинъи йери Беларус, цчцнъц йери
Газахыстан командалары тутмуш-
дур. Цмумреспублика биринъилийин-
дя ися илк цч йери мцвафиг олараг
Бакы шящяри Низами району 220
нюмряли там орта мяктябин, Губа
вя Гах районларынын командалары
лайиг эюрцлмцшдцр.

Мцкафатлары галиб командала-
рын цзвляриня фювгяладя щаллар на-
зири Кямаляддин Щейдяров, эянъ-
ляр вя идман назири Азад Рящимов
вя тящсил назиринин мцавини Фирудин
Гурбанов тягдим етмишдир. Галиб-
ляря фяхри фярман вя гиймятли щя-
диййяляр, диэяр иштиракчылара ися ха-
тиря щядиййяляри верилмишдир.

Сонда ушагларын ифасында рян-
эарянэ мусиги нюмряляри вя рягс-
ляр тягдим олунмушдур.

Сящраб УМУЙЕВ.
“Гябяля” 
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Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин мцвафиг Сярянъамына
ясасян юлкямизин щяр йериндя олдуьу кими, Гябялядя дя  эянъ-
лярин щягиги щярби хидмятя чаьырышы уьурла давам едир. 

Ийулун 10-да Гябяля Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Ся-
бущи Абдуллайевин Тцнтцл кяндиндя сяййар эюрцш-гябулу кечи-
рилиб. 

Районун щцгуг-мцщафизя органларынын, хидмят сащяляри рящ-
бярляринин вя кянд иътимаиййяти нцмайяндяляринин иштирак етдийи
эюрцшдя РИЩ башчысы чыхыш едяряк Гябяля районунда вя Тцнтцл
кяндиндя сосиал-игтисади сащядя эюрцлян ишляр барядя ятрафлы мя-
лумат вериб. 


