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Нювбяти сяййар гябул ийу-
лун 31-дя Вяндам гясябясин-

дя кеъирилиб.
Гясябядяки 1 нюмряли  там

орта мяктябин акт залында тяш-
кил олунан эюрцшдя РИЩ башчы-
сы иля бирликдя щцгуг мцщафизя
органларынын, аидиййяти идаря,
мцяссися вя тяшкилатларын, хид-
мят сащяляринин рящбярляри вя
гясябя сакинляри иштирак едиб-
ляр.

Эюрцшц эириш сюзц иля ачан
район иъра щакимиййятинин баш-
чысы Сябущи Абдуллайев гяся-
бя сакинляри иля кечирилян щяр
бир эюрцшдян сонра сакинлярин

тяклифляри нязяря алынмагла
яразидя абадлыг ишляринин даща
эениш вцсят алдыьыны диггятя
чатдырыб. РИЩ башчысы щямчинин
гейд едиб ки, сон илляр ярзиндя
гясябядя щяйата кечирилян
гуруъулуг ишляри вяндамлылара
дювлят тяряфиндян эюстярилян

даими диггят вя гайьынын тяза-
щцрцдцр. Эириш нитгиндя йаша-
йыш мянтягясиндя эюрцлян иш-
лярин гясябя сакинляринин рифа-
щынын йахшылашдырылмасына сти-

мул вердийи диггятя чатдырылыб. 
Даща сонра гясябя сакин-

ляри динлянилиб. Гябула эялян
вятяндашлар кечян эюрцшдя
галдырылан проблемлярин щялл
олундуьуну вурьулайараг бц-
тцн бунлара эюря Сябущи Аб-
дуллайевя юз дярин тяшяккцрля-
рини билдирибляр. Бунунла йанашы
сакинляр гясябядя йени арте-
зиан гуйусунун газылмасына,
“Эирвя” йашайыш массивиня газ
хяттинин чякилмясиня, йени
ушаг баьчасынын тикилмясиня
вя диэяр мясяляляря кюмяклик
эюстярилмясини хащиш едибляр.

Эюрцш-гябулда сакинляри
наращат едян мясялялярин бир
гисми йериндяъя щялл олунуб.
Мцяййян вахт тяляб едян ди-
эяр мясялялярин щялли истига-
мятиндя ися РИЩ башчысы тяря-
финдян мцвафиг тапшырыглар ве-
рилиб.

Вяндам гясябясиндя

Августун 3-дя Гябяля Ра-
йон Иъра Щакимиййятинин башчысы
Сябущи Абдуллайевин Мирзябяйли
кянд сакинляри иля эюрцш-гябулу
кечирилиб. Эюрцшдя Президент Ад-
министрасийасынын мясул ишчиси
Рцфят Ялийев, районун щцгуг-
мцщафизя органларынын, ялагядар
хидмят тяшкилатларынын рящбярляри
вя кянд сакинляри иштирак едибляр. 

Эюрцшц район иъра щакимий-
йятинин башчысы Сябущи Абдулла-
йев ачараг сон иллярдя Прези-
дент ъянаб Илщам Ялийевин рящ-
бярлийи алтында республикамызда
дювлят сявиййясиндя щяйата ке-
чирилян сосиал-игтисади тядбирлярин
иъмалыны вериб. РИЩ башчысы гейд
едиб ки, юлкядя щяйата кечирилян
уьурлу сийасятин нятиъясидир ки,
бу эцн Азярбайъанын щяр бир
бюлэясиндя, о ъцмлядян райо-
нумузда эениш тикинти-абадлыг
ишляри апарылыр, йени йоллар чякилир,
тящсил, сящиййя мцяссисяляри ин-
ша олунур, ушаг баьчалары тикилир,
сосиал лайищяляр щяйата кечирилир.
Юлкя башчысы тяряфиндян юзял са-
щяйя хцсуси диггят йетирилир, йени-

йени истещсал вя емал мцяссися-
ляри йарадылыр. Эюрцлян бцтцн бу
ишляр, щяйата кечирилян тядбирляр
сонда йалныз бир амала хидмят

едир ки, бу да ящалимизин йахшы
йашамасы, инсанларымызын фяалий-
йяти цчцн иш йерляринин йарадыл-
масы, онларын сосиал рифащынын вя
щяйат сявиййясинин даща да
йцксялдилмясидир.

Сябущи Абдуллайев сон илляр
Мирзябяйли кяндиндя дя хейли
гуруъулуг ишляринин апарылдыьыны
гейд едяряк билдириб ки, диэяр
кяндляримиз кими Мирзябяйлийя
дя газ хятти, асфалт йол чякилиб,
електрик вя су тясяррцфатында йе-

нидянгурма ишляри апарылыб. Йа-
шайыш мянтягясинин дахили йолла-
рынын щамарланмасы, кяндин
мяркязиндян кечян чайын йата-
ьынын гум-чынгылдан тямизляня-
ряк гайдайа салынмасы вя сащил-
бяркитмя ишляри иля баьлы тядбирля-

рин щяйата кечирилмяси нязярдя
тутулуб. 

РИЩ башчысы гейд едиб ки, юл-
кямизин еля бир бюлэяси йохдур
ки, орада ящалинин эцзяранынын
йахшылашмасына хидмят едян
мцщцм лайищяляр щяйата кечирил-
мясин. Бунун нятиъясидир ки, би-
зим шящяримиздя, гясябя вя
кяндляримиздя дя ящалинин щяйат
сявиййяси эцндян-эцня йцкся-
лир. 

Сонра районун хидмят тяшки-

латлары рящбярляринин яразидя эюр-
дцкляри ишляря даир щесабатлары
динлянилиб. 

Сяййар гябулда иштирак

едян кянд сакинляри онлара эюс-
тярилян гайьыйа эюря Президенти
ъянаб Илщам Ялийевя миннят-
дарлыгларыны билдирибляр. Онлар сон
илляр районумузда эениш вцсят
алан абадлыг-гуруъулуг ишлярин-
дян Мирзябяйли кяндинин дя гы-
рагда галмадыьыны диггятя чат-
дырыблар. 

Чыхыш едян кянд сакинляри
мяктяб бинасынын ясаслы тямир
олунмасына, ичмяли вя суварма
суйунун тяминатынын даща да
йахшылашдырылмасына, кющнялмиш
електрик дирякляринин, нагиллярин
дяйишдирилмясиня вя диэяр проб-

лемлярин щяллиня кюмяклик эюстя-
рилмясини хащиш едибляр. 

Эюрцшдя сакинляр тяряфиндян
верилян тяклифлярин вя галдырылан

мясялялярин щялли истигамятиндя
аидиййяти гурумларын рящбярляри-
ня тапшырыглар верилиб.

Тядбирдя иштирак едян Прези-
дент Администрасийасынын мясул
ишчиси Рцфят Ялийев дя сакинляр
тяряфиндян галдырылан мясяляляри
диггятля динлямиш, онларын щялли
истигамятиндя тяклифляр щазырлана-
раг аидиййяти гурумларын гаршы-
сында мясяля галдырылаъаьыны вя
лазымы кюмяклик эюстяриляъяйини
билдирмишдир.

Варис ЙАГУБОВ,
Илкин Вялизадя (фото),

“Гябяля” 

Мирзябяйли кяндиндя

Ийулун 31-дя Х Гябяля
Бейнялхалг Мусиги Фестивалын-
да Русийадан эялмиш эянъ
мусигичилярин иштиракы иля нювбя-
ти камера консерти олуб.

Щейдяр Ялийев Конгрес
Мяркязиндя кечирилян консерт
русийалы эянъ гобой ифачысы
Андрей Варламовун Франсис
Пуленкин гобой цчцн соната-
дан “Елеэийа” вя “Скертсо” щис-

сяляринин сясляндирилмяси иля
башлайыб. Ифачыны пианода бей-
нялхалг мцсабигяляр лауреаты
Олег Худйаков мцшайият
едиб.

Камера мусигиси щявяскар-
ларына, щямчинин Жорж Бизе-
Франс Ваксманын “Кармен-
Фантазийа”, Витторио Монтинин
“Чардаш”, Кристов Виллибаид Глц-
кин “Орфей вя Евридика” опера-

сындан Евридиканын арийасы, Ни-
колай Римски-Корсаковун
“Пленившис розой соловей”, Фри-

дерик Шопенин “Полонез”, Фе-

рентс Листин “Мефисто-валс”
ясярляри дя тягдим олунуб.

Камера мусигиси щявяскар-

ларына щямчинин Жорж Бизе-

Франс Ваксманын “Кармен-
Фантазийа”, Витторио Монтинин
“Чардаш”, Кристов Виллибаид Глц-
кин “Орфей вя Евридика” опера-
сындан Евридиканын арийасы, Ни-
колай Римски-Корсаковун
“Пленившис розой соловей”, Фри-
дерик Шопенин “Полонез”, Фе-
рентс Листин “Мефисто-валс”
ясярляри тягдим олунуб.

Консертдя русийалы ифачыларла
йанашы, азярбайъанлы солист Чи-
наря Язимова (сопрано) вя
пианочу Ряфигя Гулузадя чыхыш
едибляр.

“Гябяля”
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Гябялядя ящалинин проблемляринин щяллиня диггятля йанашылыр.
Район рящбярлийи тяряфиндян гясябя вя кяндлярдя мцтямади ола-
раг эюрцшляр кечирилир, ящалинин щяйат шяраитинин йахшылашдырылмасы,
сосиал проблемляринин щялли мягсядиля ардыъыл тядбирляр эюрцлцр. 

Гябяля Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Сябущи Абдуллайе-
вин  яняняви щал алан сяййар эюрцш-гябуллары сакинлярин галдыр-
дыглары проблемлярин щяллини тезляшдирмякля ящали тяряфиндян дя ра-
зылыгла гаршыланыр. 


