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Мярасимдя иштирак едян РИЩ
башчысы бу яламятдар щадися
мцнасибятиля кянд сакинлярини
тябрик едиб, сон илляр районун щяр
йериндя газ тяъщизаты системинин
йенидян гурулмасы, гясябя вя
кяндлярин газлашдырылмасы истига-
мятиндя эюрцлмцш мягсядйюнлц
тядбирлярдян данышыб. 

Билдирилиб ки, ясасы улу юндяр
Щейдяр Ялийев тяряфиндян гойу-

лан вя бу эцн Президентимиз ъя-
наб Илщам Ялийев тяряфиндян
уьурла давам етдирилян “Азяр-
байъан Республикасы реэионлары-
нын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят
Програмы” чярчивясиндя щяйата
кечирилян бу лайищя инкишафын кей-
фиййятъя йени мярщялясиня гя-
дям гойан Гябялядя адамларын

ращатлыьына, фираванлыьына хидмят
эюстярир вя щяр бир гябяляли бу-
нун бящрясини юз эцндялик щяйа-
тында щисс едир.  

Юлкя башчысынын йахындан кю-
мяклийи вя гайьысы  иля районун
сон иллярдя чох бюйцк инкишаф йо-
лу кечдийи, бейнялхалг мядяний-
йят вя туризм мяркязиня чеврил-
дийи диггятя чатдырылыб. Гябялядя
мцасир тящсил оъагларынын, ту-

ризм-истиращят мяркязляринин, ид-
ман гурьуларынын, асфалт йолларын,
кюрпцлярин, сянайе мцяссисяля-
ринин вя диэяр сосиал обйектлярин
тикиляряк истифадяйя верилдийи, кющ-
няликля-мцасирлийин синтези фонун-
да йенидян гурулдуьу вурьула-
ныб.

Натиг Азярбайъан Республи-

касынын Биринъи витсе-президенти
Мещрибан хаым Ялийеванын тя-
шяббцсц вя тяшкилатчылыьы иля Гя-
бялядя щяр ил бейнялхалг мусиги
фестивалларынын вя рясм сярэиляри-
нин кечирилдийини, планетимизин щяр
йериндян дцнйа шющрятли мусиги-
чилярин, мусиги коллективляринин вя
мяшщур фырча усталарынын бу
мющтяшям тядбирляря гатылдыьыны,
ясил мядяниййят, ясил достлуг

байрамына чеврилдийини сюйляйиб.
Билдирилиб ки, районда апарылан

гуруъулуг ишляринин,  щяйата ке-
чирилян сосиал инки-
шаф програмынын
давамы кими чякили-
шиня  бу ил майын
3-дя башланылан вя
тикинтиси гыса бир

мцддятдя -
30 октйабрда
баша чатдыры-
лан Мыхлыго-
ваг вя Кю-
тцклц кяндля-
ринин газлаш-

дырылмасы да беля лайищялярдян-
дир. 

Яразидя бирпилляли систем яса-
сында 119,535 метр мцхтялиф диа-
метрли полиетилен вя метал бору-
ларла дашыйыъы вя мящяллядахили
газ хятляри чякилиб, 1082 або-
нентя сайьаъ вя фярди тянзимля-
йиъи гурашдырылыб. 

Тядбирдя “Азяригаз” Истещса-
лат Бирлийи реэионал идарясинин ряи-

си Гурбан Мещдийев, Мыхлыговаг
кянд сакини Маариф Исмайылов,
аьсаггал Тащир Гафаров вя ди-
эярляри чыхыш едибляр. 

Натигляр чыхышларында Гябяля
шящяриндя вя онун йашайыш
мянтягяляриндя апарылан абад-
лыг-гуруъулуг ишляриня эостярилян
гайьыйа, о ъцмлядян Мыхлыговаг

вя Кютцклц кяндляриня йени ас-
фалт йолун чякилмясиня, рабитя вя
електрик хятляринин йенилянмяси-
ня,  йени артезиан гуйуларынын
газылмасына  вя яразийя “мави
йанаъаь”ын верилмясиня эюря
Президент Илщам Ялийевя вя Би-
ринъи витсе-президент Мещрибан
ханым Ялийевайа юз дярин мин-
нятдарлыгларыны ифадя едибляр.

Сонда Сябущи Абдуллайев
вя Гурбан Мещдийев  рямзи ачы-
лыш мяшялини аловландырыблар.

Мярасим кянд сакини Гани
Сямядовун евиндя тябии газын
шюлялянмяси иля йекунлашыб.

“Гябяля” 
Илкин Вялизадя (фото).

Эюрцш-гябулу  эириш сюзц иля
ачан РИЩ башчысы юлкямизин сц-

рятли сосиал-игтисади инкишафындан,
мювъуд иътимаи-сийаси сабитлийин-

дян, щямчинин Президент  Илщам
Ялийевин мцвафиг тапшырыгларына
уйьун олараг республикамызын
щяр йериндя олдуьу кими Гябяля
районунда да щяйата кечирилян
сосиал инфраструктур лайищялярин-
дян, апарылан эенишмигйаслы

абадлыг-гуруъулуг ишля-
риндян данышыб.

Район иъра щакимий-
йятинин башчысы ютян ил ке-
чирилян эюрцшдян сонра
яразидя хейли абадлыг вя
гуруъулуг ишляринин эюрцл-
дцйцнц,  диэяр йашайыш
мянтягяляри кими Тиканлы
кяндинин дя дайаныглы ра-
битя, фасилясиз ишыгла тяъщиз
едилдийини, йени артезиан
гуйусунун газылдыьыны
диггятя чатдырыб. Билдирилиб
ки, тикинтиси йениъя баша
чатдырылан Ниъ-
Мыхлыговаг-Йемишанлы-

Улудаш-Тиканлы-Абрых  асфалт йолу-
нун бу йахынларда кянд сакинля-

ринин истифадясиня верилмяси сон ил-
ляр ярзиндя бу йашайыш мянтягя-
ляриня эюстярилян диггят вя гайьы-
нын даща бир тязащцрцдцр. 

Вурьуланыб ки, йаранан проб-
лемлярин вахтында щялли истигамя-
тиндя бцтцн зярури аддымлар атылыр.
Районун щяр бир йашайыш мянтя-
гясиндя, еляъя дя Тиканлы кян-
диндя ящалини наращат едян мя-
сялялярин арадан галдырылмасы иля
баьлы щяйата кечирилян тядбирлярин,
инфраструктур лайищяляринин бун-
дан сонра да давам етдириляъяйи
диггятя чатдырылыб.  

Сонра кянд сакинляри динляни-
либ. Онлар чыхышларында юлкядя вя
районда апарылан абадлыг-гуруъу-
луг ишляриня эюстярилян диггят вя
гайьыйа эюря Президент Илщам Яли-
йевя миннятдарлыгларыны билдирибляр.

Бунунла йанашы эюрцш иштирак-
чылары Тиканлы кяндиня газ хяттинин
чякилмясиня, Бум чайы цзяриндя

кюрпцнцн инша едил-
мясиня, яразинин сел
суларындан мцщафизя-
си иля баьлы бетон бян-
дин тикилмясиня вя там
орта мяктябин ясаслы
тямир олунмасына кю-
мяклик эюстярилмясини
хащиш едибляр.

Сакинляри наращат
едян мясялялярля
баьлы верилян суаллары
ятрафлы ъавабландыран
РИЩ башчысы галдырылан
мясялялярин щялли исти-
гамятиндя мцвафиг
гурумлара тапшырыглар
вериб. 

“Гябяля”.
Илкин Вялизадя (фото). 
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Гябялядя яняняви щал
алан район иъра щакимиййяти
башчысынын кечирдийи сяййар
эюрцшляр сакинлярин галдыр-
дыглары проблемлярин щяллини
тезляшдирмякля ящали тяряфин-
дян разылыгла гаршыланыр. 

Нювбяти сяййар гябул де-
кабрын 5-дя Тиканлы кяндиндя
кеъирилиб.

Кянд мяктябиндя тяшкил
олунан  эюрцшдя район рящ-
бяри Сябущи Абдуллайев, иъра
щакимиййяти башчысы апараты-
нын мясул ишчиляри, щцгуг-
мцщафизя органларынын, ида-
ря, мцяссися вя тяшкилатла-
рын, хидмят сащяляринин рящ-
бярляри вя кянд сакинляри ишти-
рак едиб.  

ДДекабрын 6-да районун
Мыхлыговаг вя Кютцклц

кяндляриня тябии газын верилмя-
синя башланылыб. Газ хяттинин из-
дищамлы ачылышы мярасиминдя
Гябяля Район Иъра Щакимиййя-
тинин  башчысы Сябущи Абдулла-
йев, “Азяригаз”  Истещсалат Бир-
лийинин бюлэя цзря идаря ряиси
Гурбан Мещдийев, щцгуг-мц-
щафизя органларынын, хидмят
тяшкилатларынын рящбярляри, Мыхлы-
говаг вя Кютцклц кяндляринин
иътимаиййяти  иштирак едиб.  


