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Гябяля Район Иъра Щакимий-
йяти башчысынын вятяндашларла
нювбяти сяййар эюрцш-гябулу
Мыхлыговаг кяндиндя кечирилиб.
Тядбирдя районун щцгуг мц-
щафизя органларынын, аидиййяти
идаря, мцяссися вя тяшкилатларын
рящбярляри, кянд иътимаиййятинин
нцмайяндяляри вя аьсаггаллар
иштирак едиб.

Сябущи Абдуллайев сямими
эюрцш цчцн кянд сакинляриня мин-

нятдарлыьыны ифадя едиб, бу эцн
республикамызда вя районумуз-
да щяйата кечирилян лайищялярдян,
сосиал-игтисади инкишафдан данышыб.
О, Президент ъянаб Илщам Ялийе-
вин сярянъамлары иля кяндин мяр-
кязи йолунун асфалтлашдырылдыьыны,
яразийя тябии газ хяттинин чякилдийи-
ни, йашайыш мянтягясиндя ЕАТС
гурашдыьылдыьыны, йени артезиан гу-

йуларынын газылдыьыны вя ящалинин ич-
мяли су проблемининин щялл едилдийи-

ни, щямчинин кянд сакинляринин фа-
силясиз олараг електрик енержиси иля
тяъщиз олундуьуну
диггятя чатдырыб.

РИЩ башчысы гейд
едиб ки, республикада
щяйата кечирилян
уьурлу сийасятин няти-
ъясидир ки, бу эцн щяр
бир бюлэямиздя, о

ъцмлядян
районумуз-
да тикинти-
абадлыг ишля-
ри дурмадан
эенишлянир,
йени йоллар
чякилир, тящ-

сил, сящиййя мцяссисяляри инша еди-
лир, ушаг баьчалары тикилир, диэяр со-

сиал лайищяляр иъра олунур. Сябущи
Абдуллайев чыхышында юзял сащяйя
дя хцсуси диггят йетирилдийини, йени-
йени истещсал вя емал мцяссисяля-
ринин йарадылдыьыны вурьулайыб. На-
тиг районда  кянд тясяррцфатынын,
хцсусиля щейвандарлыьын, тахылчылы-
ьын, баьчылыьын, тцтцнчцлцйцн, ба-

рамачылыьын вя диьяр сащялярин сц-
рятля инкишаф етдийини диггятя ъатды-
рыб.  О, ьюрцлян ишлярин, щяйата ке-
чирилян бцтцн тядбирлярин сонда йал-
ныз бир амала - ящалимизин йахшы
йашамасына,  инсанларымызын фяа-
лиййяти цчцн  иш йерляринин йарадыл-
масына вя онларын сосиал рифащынын,
щяйат сявиййясинин даща да йахшы-
лашмасына хидмят етдийини дейиб.

Сонра кянд сакинляринин мц-
раъиятляри динлянилиб.

Эюрцш-гябулда галдырылан
мяслялялярин бир гисми йериндя щялл
едилиб. Щяйата кечирилмяси вахт тя-
ляб едян диэяр тяклифлярин иърасы
цчцн ися Сябущи Абдуллайев тяря-
финдян ялагядар тяшкилатларын рящ-

бярляриня мцвафиг тапшырыглар вери-
либ.

Тядбирдя кянд сакинляри онла-
ра эюстярилян диггят вя гайьыйа
эюря юлкя башчысы ъянаб Илщам
Ялийевя юз миннятдарлыгларыны билди-
рибляр.

Варис ЙАГУБОВ,
Илкин Вялизадя (фото).

"Гябяля"

Сентйабрын 21-дя Гябяля Ра-
йон Иъра Щакимиййятиндя семинар
мцшавиря кечирилмишдир.

Мцшавирядя район иъра щаки-
миййяти башчысынын биринъи мцавини Абил Аьа-
сяфов, мцавини Ариф Аллащвердийев, РИЩ апа-
ратынын ишчиляри, 6 сайлы Реэионал Еколоэийа
вя Тябии Сярвятляр Идарясинин ряиси Ядалят

Ясэяров, Шяки Реэионал Миграсийа Идаряси
сярщяд бурахылыш мянтягясиндя миграсийа
бюлмясинин ряиси Фаиг Мяммядов, Гябяля
Дювлят Аграр Инкишаф  Мяркязинин директору
Ращиб Ящмядов, Гябяля Дювлят Сыьорта
Мцффятишлийинин ряиси Аллащверди Яфяндийев,
Инзибати ярази нцмайяндяляри вя бялядиййя
сядрляри иштирак етмишляр. Семинар мцшавиря-

дя ъари мясяляляр мцзакиря олунмушдур.
Мцшавиряни РИЩ башчысынын биринъи мца-

вини Абил Аьасяфов ачмышдыр.
Ядалят Ясэяров семинарда ятраф мцщи-

тин мцщафизяси вя
еколожи ганунвери-
ъиликля баьлы чыхыш
едяряк тябии сяр-
вятлярин давамлы
вя ганунсуз исти-
фадя олунмасынын
яртаф мцщитин зя-
рярли тясирлярдян
горунмасы ишляри-
нин еффектиня мян-
фи тясир эюстярдийи-
ни,  еляъя дя бу-
нунла баьлы ятраф
мцщитин зярярли вя

биоложи тясирляря мяруз галдыьыны диггятя чат-
дырмышдыр.

Фаиг Мяммядов юлкя цзря ганунсуз
миграсийайа гаршы мцбаризя ишлярини эцълян-
дирмяк вя онун гаршысынын алынмасы мягся-
диля Гябяля район яразисиндя гейдиййатсыз
йашайан яънябилярин вя вятяндашлыьы олма-
йан шяхслярин мцаййян едилмяси иля баьлы

инзибати ярази нцмайяндяликляри вя бялядий-
йяляр тяряфиндян йашайыш мянтягяляриндя
гануни вя ганунсуз ясасларла йашайан вя
вятяндашлыьы олмайан шяхслярля баьлы мялу-

матларын щазырланмасы вя реэионал миграси-
йа идарясиня тягдим олунмасы мясялялярини
тящлил едяряк айдынлыг эятирмишдир.

Пайызлыг вя йазлыг якинляря щазырлыг ишляри
барядя Ращиб Ящмядов мялумат веряряк
районда ихраъ ящямиййятли кянд тясяррцфаты
мящсулларынын якининин эенишляндирилмяси, о
ъцмлядян тцтцнчцлцйцн, барамачылыьын инки-

шаф етдирилмяси мясяляляринин ва-
ъиблийини диггятя чатдырмышдыр.

Аллащверди Яфяндийев вятян-
дашларын мцлкиййятиндя олан ти-

кинтилярин сыьорта едилмясинин зярурятиндян
данышараг, сон дюврдя йаньындан вя диэяр
сябяблярдян ямлакын сыьорта едилмямяси
иля ялагядар вятяндашлара дяйян зийанлар

барядя статистик рягямляри сясляндирмиш,
ящали арасында сыьорта маарифинин эенишлян-
дирилмясинин зярурилийини диггятя чатдырмыш-
дыр.

Семинар-мцшавиряни Абил Аьасяфов йе-
кунлашдырмышдыр.

“Гябяля”
Илкин Вялизадя (фото).

“2019-ъу илдя Азярбайъан
Республикасында ящалинин сийащы-
йаалынмасынын кечирилмяси щаггын-
да” Азярбайъан Республикасы
Президенти ъянаб Илщам Ялийев

2016-ъы ил 7 сентйабр тарихли 1040
нюмряли Фярман имзаламышдыр. Бу
фярманла ялагядар олараг Азяр-
байъан Республикасы Назирляр
Кабинетинин “2019-ъу илдя Азяр-

байъан Республика-
сында ящалинин сийащы-
йаалынмасына щазыр-
лыг вя онун кечирил-
мяси иля баьлы тядбир-
ляр планы щаггында”
16 декабр 2016-ъы ил
тарихли, 517 нюмряли
гярары олмушдур. Гя-
рарда ящалинин сийащы-
йаалынмасына щазыр-
лыг вязиййятинин гий-
мятляндирилмяси мяг-
сяди иля 2018-ъи ил 1-
10 октйабр тарихиндя
Гябяля районунда ящалинин сынаг
сийащыйаалынмасы кечирилмяси тяс-
дигини тапмышдыр.

Назирляр Кабинетинин мцвафиг
гярарына ясасян Гябяля Район
Статистика Идарясиндя сийащыйаал-
ма мянтягяляринин йерляшдийи йер-
ли иъра нцмайяндяляринин вя сийа-

щыйаалма мянтягяляри мцдирлярин
иштиракы иля семинар-мцшавиряляр
кечирилмишдир. Семинар-мцшавиря-

лярдя Гябяля РИЩ-нин башчысынын
мцавини Ариф Аллащвердийев иштирак
етмишдир.

Ариф Аллащвердийев семинарлар-
да сийащыйаалманын ъямиййятин

щяйатындакы ящямиййя-
тиндян данышмыш, бу
мцряккяб вя ири щяъим-
ли ишин уьурла щяйата
кечирилмяси цчцн щюкц-
мятин щяйата кечирдийи
тядбирляр барядя мялу-
мат вермиш, сийащы-
йаалма иля мяшьул ола-
ъаг мясул шяхслярин
цзяриня дцшян вязифя-
ляри изащ етмишдир.

Семинарларда ишти-
ракчыларынын сийащыйаал-
ма иля ялагядар бцтцн

суаллары ъавабландырылмышдыр. 
“Гябяля”

Илкин Вялизадя (фото).
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