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Гябяля Район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы ъянаб Ся-
бущи Абдуллайевин ящали иля
нювбяти эюрцш-гябулу октйаб-

рын 16-да Солгуъа кяндиндя
кечирилиб. Эюрцш-гябулда райо-
нун щцгуг-мцщафизя органла-
рынын, тящсил, сящиййя вя диэяр
хидмят тяшкилатларынын рящбяр-
ляри, кянд иътимаиййятинин нц-
майяндяляри иштирак едибляр. 

Эюрцшдя район иъра щаки-
миййятинин башчысы Сябущи Аб-

дуллайев  юлкя Презденти ъя-
наб Илщам Ялийевин рящбярлийи
алтында юлкядя эедян гуруъу-
луг-абадлыг ишляриндян, игтисади

вя сосиал сащядя ялдя олунан
уьурлардан данышыб. Гейд олу-
нуб ки, юлкядя эедян эениш
гуруъулуг ишлярини Гябялянин,
о ъцмлядян районумузун бц-
тцн кяндляринин тимсалында
эюрмяк мцмкцндцр. Билдирилиб
ки, сон илляр сосиал-игтисади са-
щядя районумузда апарылан

ишлярин фонунда Солгуъа кян-
диндя дя бир сыра ишляр  эюрц-
лцб. Беля ки, кянддя инзибати
ярази нцмайяндялийи йарадылыб,
нцмайяндялик цчцн йени  инзи-
бати бина тикилиб, кянд ибтидаи
мяктяби цмуми орта мяктябя

чеврилиб вя бу тящсил
мцяссисяси цчцн
мцасир стандартлара
ъаваб верян
мяктяб бинасы
инша едиляряк исти-
фадяйя верилиб.
РИЩ башчысы гейд
едиб ки,  бу илин
нойабр айында
яразидя електрик
хятляринин дяйиш-
дирилмясиня вя
йени трансформа-
торларын гурашды-

рылмасы ишляриня башлана-
ъагдыр. Эялян ил ися йаша-
йыш мянтягясинин сел су-
ларындан мцщафизяси мяг-
сяди иля Гарачайын саь сащилин-
дя сащилбяркитмя тядбирляри щя-
йата кечириляъяк, бетон мцща-
физя бяндинин тикилмяси цчцн аи-
диййяти тяшкилатлар гаршысында

мясяля галдырылаъагдыр. 
Сонра эюрцш-гябулда ишти-

рак едян кянд сакинляри динля-
нилиб.

Онлар сон илляр районда вя
кяндлярдя эюрцлмцш бюйцк
гуруъулуг ишляриня вя кянд тя-
сяррцфаты мящсуллары истещсалчы-
ларына эюстярилян гайьынын арты-
рылмасына эюря юлкя башчысына

миннятдарлыгларыны ифадя едиб-
ляр. 

Чыхыш едян вятяндашлар
кянд цмуми орта мяктябинин
там орта мяктябя чеврилмяси,

Солгуъа-Мыхлыговаг йолундакы
Гарачай цзяриндя кюрпцнцн
тикилмяси иля баьлы тяклифляр вериб
вя диэяр фярди характерли мцра-
ъиятляр едибляр. 

Эюрцш-гябулда Сябущи Аб-
дуллайев  тяряфиндян тяклиф вя
мцраъиятлярин ганунамцвафиг
гайдада иъра олунмасы цчцн
аидиййяти вязифяли шяхсляря тап-

шырыглар верилиб, бир гисми ися
йериндяъя щялл олунуб. 

Варис ЙАГУБОВ,
Илкин Вялизадя (фото).
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Октйабрын 10-да Гябяля
Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Сябущи Абдуллайевин
Абрых кянд сакинляри иля сяй-
йар эюрцш-гябулу кечирилиб.
Тядбирдя районун щцгуг-мц-
щафизя органларынын, хидмят
сащяляринин рящбярляри вя кянд
иътимаиййятинин нцмайяндяляри
иштирак едиб. 

Эюрцш-гябулда чыхыш едян
Сябущи Абдуллайев  районун
бцтцн йашайыш мянтягялярин-
дя, о ъцмлядян Абрых кяндин-
дя сосиал-игтисади сащядя эю-

рцлян ишляр барядя ятрафлы мя-
лумат вериб. РИЩ башчысы сон
иллярдя кянддя 240 йерлк йени
мяктяб бинасынын вя иъра нц-
майяндилйи цчцн инзибати бина-
нын тикилдийини, йашайыш мянтя-
гясини район мяркязи иля бир-
ляшдирян йолун мцасир гайда-
да йенидян гурулдуьуну вя
асфалт юртцк чякилдийини, щямин
йолда Гарачай цзяриндя 220
п/метрлик, 11 ашырымлы кюрпц-
нцн инша едилдийини, ящалинин
фасилясиз електрик енержиси иля
тяъщизаты вязиййятинин йахшы-

лашдырылдыьыны билдириб вя ярази-
дя щяйата кечирилян диэяр мя-
дяни-гуруъулуг ишляриндян да-

нышыб.
Сябущи Абдуллайев  сон ил-

ляр районда сащибкарлыьын инки-
шафына верилян
дювлят дястяйи
щесабына Абрых
кянд инзибати
ярази даирясин-
дя дя  мцяй-
йян ишлярин эю-
рцлдцйцнц, хц-
сусиля кянд тя-
сяррцфаты сащя-
синдя бу ишлярин
даща да интен-
сивляшдийини вя
юлкя башчысы ъя-
наб Илщам Яли-
йевин мцвафиг
ся рянъам ла р ы
иля кянд тясяррцфаты мящсуллары
истещсалчыларына тятбиг олунан
эцзяштлярдян, айрылан субсиди-
йалардан сямяряли истифадя
олунмасына диггятин артмасы-
нын йахшы щал олдуьуну, бу-

нун щесабына якин сащяляри-
нин эенишляндийини, даща чох
кянд сакининин ишя ъялб олун-

масына йени имканларын йа-
рандыьыны диггятя чатдырыб. Иъра
башчысы садаладыьы ишлярин да-

ща да сцрятляняъяйиня яминли-
йини ифадя едряк кянд сакинля-
рини бу сащядя фяал олмаьа
сясляйиб.   

Эюрцшдя чыхыш едян кянд
сакинляри  онлара эюстярилян

диггят вя гайьыны йцксяк гий-
мятляндиряряк Президент ъя-
наб Илщам Ялийевя миннятдар-

лыгларыны ифадя
едибляр.  Кянд
иътимаиййятинин
нцмайяндяля-
ри чыхышларында
яразийя тябии
газ вя телефон
хятляринин чя-
килмясини, Га-
рачайын саь
сащилиндя бе-
тон бяндин ин-
ша едилмясини,
йашайыш мян-
тягясиндя ар-
тезиан гуйу-
сунун газыл-

масыны хащиш едибляр.      
Сябущи Абдуллайев  эюрцш-

дя сясляндирилмиш тяклифлярля

баьлы аидиййяти мяркязи иъра
щакимиййяти органлары гаршы-
сында мясяля галдырылаъаьыны
билдириб вя диэяр мцраъиятлярля
ялагядар мясул шяхсляря
конкрет тапшырыглар вериб.
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РИЩ-нин башчысы Сябущи Абдуллайевин йашайыш мян-
тягяляриндя кечирилян эюрцш-гябуллары сакинляр тяряфин-
дян ряьбятля гаршыланыр. Бу тядбирлярин ясас мягсяди
Президент ъянаб Илщам Ялийевин рящбярлийи иля юлкядя
щяйата кечирилян иримигйаслы гуруъулуг ишляринин, сосиал-
игтисади инкишафын бцтцн сащяляри цзря ялдя олунан наи-
лиййятлярин, ящалинин сосиал вязиййятинин йахшылашдырылма-
сына йюнялдилян тядбирлярин тяблиь едилмяси, еляъя дя бу
истигамятдя Гябяля районунда иъра едилян сосиал лайи-
щяляр вя эюрцлян ишляр барядя ящалийя эениш мялуматын
верилмяси, вятяндашларын мцраъиятляринин динлянилмяси,
онларын иряли сцрдцкляри тяклифлярин щялл олунмасыдыр.
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