
3ÃßÁßËß12 íîéàáð 2018-úè èë. news@qebele-ih.gov.az ãåáåëå-èù.ýîâ.àç

Êÿíä ñàêèíëÿðèíèí ìöðàúèÿòëÿðè äèíëÿíèëèá

Йерлярдя вятяндашларла гя-
булларын кечирилмясиня цстцнлцк
верян Гябяля Район Иъра Ща-
кимиййятинин башчысы Сябущи
Абдуллайев сакинлярин проб-

лемлярини, тяклиф вя истяклярини
динлямяк цчцн нойабрын 1-дя
Тювля кяндиндя сяййар эюрцш-
гябул кечириб. Эюрцшдя райо-
нун щцгуг-мцщафизя органла-

рынын, аидиййяти хидмят тяш-
килстларынын рящбярляри вя кянд
иътимаиййятинин нцмайяндяляри
иштирак едибляр. 

Тядбири эириш сюзц иля ачан
Сябущи Абдуллайев Азярбай-
ъан Республикасынын Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийевин
диггяти вя гайьысы сайясиндя
районумузда сосиал-игтисади
сащядя эюрцлян ишляр барядя
сакинляря мялумат вериб. РИЩ

башчысы билдириб ки,
Гябялядя чохсайлы

сосиал, истещсал, емал, инфраст-
руктур обйектляринин тикиляряк
истифадяйя верилмяси, йени йол-
ларын чякилмяси районумузун
щяртяряфли инкишафы цчцн мющ-

кям ясас йарадыр. Сябущи Аб-
дуллайев гейд едиб ки, щяр бир
гябяляли гаршыйа гойулмуш вя-
зифялярин, йени лайищялярин щяйа-
та кечирилмяси цчцн фядакарлыг-
ла чалышмалы, хцсусиля стратежи
ящямиййятя малик кянд тясяр-
рцфаты сащяляринин, о ъцмлядян
барамачылыьын, тцтцнчцлцйцн
вя фындыгчылыьын инкишафына диг-
гят артырылмалыдыр. О, диггятя
чатдырыб ки, вятяндашлар даими
олараг бцтцн фяалиййятляри исти-
гамятиндя ганунчулуьа риайят

етмяли, хцсусиля торпаглардан
тяйинаты цзря истифадя едилмяси,
тикинти ишляринин апарылмасы вя
енержи ресурсларындан истифадя-
дя мясяляляриндя диггятли ол-

малыдырлар.
Даща сонра район иъра ща-

кимиййятинин башчысы кяндин
щялли ваъиб проблемляриндян
данышыб вя онларын щялли йоллары
барядя юз мцлащизялярини са-
кинлярля бюлцшцб.

Гябулдан разы галан вятян-
дашлар РИЩ башчысы иля эюрцш
заманы кянд йолунун асфалт-
лашдырылмасыны, яразийя газ хят-
тинин чякилмясини, електрик хят-
ляринин тямиринин баша чатдырыл-
масыны хащиш едибляр. 

Сябущи Абдуллайев галдыры-
лан мясялялярин щялли иля баьлы
аидиййаты цзря идаря-мцяссися
рящбярляриня тапшырыгларыны ве-
риб. 

Нойабрын 6-да Гябяля Ра-
йон Иъра Щакимиййятинин башчы-
сы Сябущи Абдуллайев Дизахлы
кяндиндя вятяндашларла эюрцш-
мцшдцр. Гябулда районун аи-

диййяти идаря вя мцяссисялярин
рящбярляри вя кянд иътимаиййя-
тинин нцмайяндяляри иштирак ет-
мишляр. 

Эюрцшц эириш сюзц иля ачан
Сябущи Абдуллайев сосиал-игти-
сади сащядя щяйата кечирилян
лайищялярин нятиъясиндя бцтцн
сащялярдя ясаслы дюнцш йаран-
дыьыны, юлкямиздя ящалинин
мадди рифащынын йахшылашдырыл-

масы истигамятиндя мцнтязям
олараг зярури аддымларын атылды-
ьыны билдирмиш, районумузда
йени мяктяб биналарынын тикилди-
йини, паркларын салындыьыны, йол-

ларын асфалтлашдырылдыьыны, газ
хятляринин чякилдийини, електрик
тясяррцфатында тямир ишляринин
апарылдыьыны вя диэяр абадлыг иш-
ляринин эюрцлдцйцну диггятя
чатдырмышдыр. Натиг бцтцн бун-
ларын улу юндяр Щейдяр Ялийев
сийасятини уьурла давам етди-
рян мющтярям Президентимиз
Илщам Ялийевин сямяряли фяалий-
йятинин нятиъяси олдуьуну гейд

етмишдир.
RИЩ башчысы сон дюврдя

республикамызын щяр йериндя
олдуьу кими Гябяля районун-
да, о ъцмлядян Дизахлы кян-
диндя апарылан гуруъулуг ишля-
риндян дя данышмыш, яразини ра-

йон мяркязи иля бир-
ляшдирян Мирзябяйли--
Чухур Гябяля--Ди-
захлы--Чархана авто-
мобил йоллунун ас-

фалтлашдырыл-
д ы ь ы н ы ,
кянд мяк-
тяби, иъра
нцмайя -
нялийи  цчцн йени мцасир типли
биналарын тикиляряк истифадяйя
верилдийини вя бцтцн бунларын
щамысынын црякачан олдуьуну
вурьуламышдыр.  

Гябялядя аграр секторун

эенишляндирилмяси вя инкишафы
цчцн мцнбит шяраитин олдуьуну
дейян РИЩ башчысы стратежи
ящямиййятя малик кянд тясяр-
рцфаты мящсуллары истещсалынын
артырылмасына ящалинин диггяти-
нин даща да эцъляндирилмясинин
ваъиблийини билдирмишдир.  

Эюрцш-гябулда иштирак едян
кянд сакинляри районумузда
апарылан эениш абадлыг вя гу-
руъулуг ишляриня эюстярдийи

гайьыйа эюря Президент Илщам
Ялийевя разылыгларыны ифадя ет-
миш, юлкя башчысынын гябяляли-
ляря бяслядийи мцнасибяти вя
диггяти йцксяк гиймятляндир-
мишляр. 

Чыхыш едянляр щямчинин
кянддя ишыг дирякляринин дяйиш-
дирилмяси вя йени трансформато-
рун гурашдырылмасы, Дизахлы-Са-
рыщаъылы йолунун асфалтлашдырыл-
масы, йашайыш мянтягясинин
ъянуб щиссясинин суварма су-
йу иля тяъщиз едилмяси вя инзи-
бати яразинин тяркибиндя олан
Сарыщаъылы кяндиня газ хяттинин
чякилмяси барядя тяклифляр иряли
сцрмцшляр.

Р а й о н
иъра щаки-
миййятинин
башчысы Ся-
бущи Абдул-
лайев кянд
сакинляри иля
к е ч и р и л я н
сямими вя
ишэцзар эю-
р ц ш д я н
мямну н -
луг дуйду-
ьуну билдир-
миш, галдыры-

лан мясялялярин щялли иля ялагя-
дар аидиййяти тяшкилатларын рящ-
бярляриня конкрет тапшырыглар
вермишдир.

“Гябяля”
Илкин ВЯЛИЗАДЯ (фото). 

Тювля кянди
Президент ъянаб Илщам Ялийевин ящалинин проблемляринин

йериндя юйрянилмяси, щялл едилмяси, вятяндаш-мямур мцна-
сибятляриндя шяффафлыьын тямин едилмяси барядя тапшырыглары
Гябяля районунда даим диггят мяркязиндя сахланылыр. Юлкя
башчысынын “Халгла дювлят мямуру щяр заман бир йердя ол-
малыдыр” сюзляриня уйьун олараг Гябяля Район Иъра Щакимий-
йятинин башчысы Сябущи Абдуллайев мцтямади олараг вятян-
дашларла эюрцшяряк онларын проблемлярини динляйир, тяклиф вя
гайьылары иля марагланыр, щялли истигамятиндя мцвафиг тядбирляр
эюрцр. 

Дизахлы кянди

Сон вахтлар Азярбайъанда ту-
ризмин инкишафы истигамятиндя уьур-
лу лайищяляр щяйата кечирилир. Бюлэя-
лярдя бунунла баьлы йени инфраст-
руктурлар йарадылыр, мцасир туризм
обйектляри тикилир, турист ахынынын эе-
диш-эялишини  асанлашдырмаг цчцн
асфалт йоллар салыныр, йени дямирйо-
лу хятляри чякилир. Йени чякилян йол-

лардан  бири дя Ляки-Гябяля дямир-
йолудур. 

Бакы-Бюйцккясик дямирйолу
говшаьынын Ляки стансийасындан
Гябяля истигамятиня чякилян 43
километрлик бирхятли йолда тикинти ишля-
ри сцрятля давам едир. 

Лайищяйя ясасян дямир йолу
бойунъа 75 ядяд  суютцрцъц гур-

ьунун гурашдырылмасы, 14 тунел вя
кюрпцнцн салынмасы нязярдя туту-
луб. Йолун Аьдаш району ярази-
синдян кечян 15-ъи километриндя
стансийа, Гябяля Бейняыхалг Ща-
ва Лиманы йахынлыьында ися дямир-
йолу ваьзалынын тикилмяси планлаш-
дырылыб.

Щазырда дямирйолу хяттинин 14-
ъц километриндя 27 п/метрлик кюр-
пцнцн иншасы вя Гябяля району-
нун даьлыг яразисиндян кечян 20
километрлик  щиссясиндя йолун яса-
сынын щазырланмасы ишляри апарылыр.  

“АСАН Кюнцллцляри” Тяшкилаты-
нын вя БМТ-нин Ушаг Фондунун
(УНЫЪЕФ) Азярбайъан нцмайян-
дялийинин бирэя ямякдашлыьы иля
“Ушаг щцгугларынын тяшвиги” лайи-
щясинин иърасына башланылыб.

Тяшкилатдан АЗЯРТАЪ-а бил-
дирибляр ки, лайищянин мягсяди юл-
кямиздя ушаг щцгугларынын го-
рунмасы вя тяблиьи, о ъцмлядян бу
истигамятдя пешякар тялимчи груп-

ларынын формалашдырылмасы, пайтахт-
да вя реэионларда ящалинин маариф-
ляндирилмясидир.

Лайищя чярчивясиндя експерт-
ляр тяряфиндян тялимчиляр цчцн тялим
програмы (ТОТ), маарифляндириъи
сессийалар вя ушаг щцгугларынын
тяшвиги эцнляри кечириляъяк. Маариф-
ляндирмя тядбиринин диэяр бюлэяляр-
ля йанашы Гябяля районунда да
кечирилмяси нязярдя тутулур. 
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