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Артыг йола салдыьымыз 2018-ъи ил тари-
хя говушур. Бу ил республикамызын, еля-
ъя дя районумузун щяртяряфли инкишафы
цчцн уьурлу, йаддагалан ил олмуш,
гаршыйа гойулмуш бцтцн вязифяляр мц-
вяффягиййятля иъра едилмишдир.

Мющтярям Президентимиз ъянаб
Илщам Ялийевин мцдрик рящбярлийи вя
узагэюрян сийасяти сайясиндя щяйата
кечирилян эениш мигйаслы ислащатлар, йе-
ни инфраструктур лайищяляри, апарылан
абадлыг, тикинти-гуруъулуг вя бярпа иш-
ляри, щяртяряфли сцрятли игтисади тярягги

щяр биримиздя фярящ вя гурур щисси до-
ьурур. Илдян-иля артан уьурларымыз, юл-
кямизин сцрятли инкишафы цмуммилли лиде-
римиз Щейдяр Ялийевин мцяййянляшдир-
дийи инкишаф хяттинин юлкя Президенти тя-
ряфиндян бюйцк мящарятля давам ет-
дирилмясинин мянтиги нятиъясидир.         

Азярбайъанда, о ъцмлядян Гябя-
ля районунда апарылан эениш йенидян-
гурма, абадлыг ишляри, районун туризм
инфраструктурунун эенишляндирилмяси,
игтисадиййатын инкишафы сащясиндя эюрц-
лян тядбирляр гыса мцддятдя районун

симасыны тамамиля дяйишмишдир. 
Бцтцн бунлар районда щяйат сявий-

йясинин йцксялмясиня хидмят етмякля
йанашы, щям дя районун ящалисиня ри-
фащ вя мяняви ращатлыг эятирир.

Бейнялхалг мядяниййят мяркязиня
чеврилмякдя олан Гябялянин сон илляр
йцксяк сявиййяли бейнялхалг форумла-
ра, фестиваллара, рясм сярэиляриня вя ид-
ман йаришларына ев сащиблийи етмяси ра-
йонумузун дцнйа мигйасында танын-
масыны тямин едир. 

Мющтярям Президентимизин району-

муза эюстярдийи гайьы вя диггят, апа-
рылан системли иш, инкишафын йени щядяфля-
ринин мцяййян едилмяси ону демяйя
ясас верир ки, 2019-ъу илдя наилиййятля-
римиз даща да артаъаг, республикамы-
зын еъазкар бюлэяси олан Гябяля даща
да абадлашаъаг, ящалинин рифащ щалы
эцндян-эцня йцксяляъякдир.

Щюрмятли гябялялиляр, сизя району-
музун сцрятли сосиал-игтисади инкишафы
наминя гаршыда дуран мцщцм вязифя-
лярин щяйата кечирилмясиндя йени-йени
уьурлар арзулайыр, сизи Дцнйа Азярбай-
ъанлыларынын Щямряйлийи Эцнц вя Йени ил
байрамлары мцнасибятиля црякдян тяб-
рик едирям. Йени илдя щяр биринизя узун
юмцр, ъансаьлыьы, хош ящвали-рущиййя,
ямин-аманлыг, рузи-бярякят вя фира-
ванлыг диляйирям.

Сябущи Абдуллайев,
Гябяля Район Иъра 

Щакимиййятинин башчысы.
30 декабр 2018-ъи ил. 
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Декабрын 25-дя Гябяля Ра-
йон Иъра Щакимиййятиндя гыш
мювсцмцня щазырлыг ишляринин
эедиши иля ялагядар мцяййян
едилян тядбирлярин иърасы вязиййя-
тиня даир шура иъласы кечирилиб. Иъ-
ласда РИЩ башчысы йанында шура-
нын цзвляри, иъра нцмайяндяляри,
бялядиййя сядрляри, щцгуг-мц-
щафызя органларынын, идаря,
мцяссися вя тяшкилатларын,  ту-
ризм обйектляринин рящбярляри иш-
тирак едибляр.

Шура иъласыны ачан район иъра
щакимиййятинин башчысы Сябущи Аб-

дуллайев гыша щазырлыг ишляринин эе-
диши барядя мялумат вериб. Билдири-
либ ки, мясяля октйабр айында,
мювсцмя ики ай галмыш  РИЩ баш-
чысы йанында шура иъласында мцза-
киря олунуб, бу барядя мцвафиг
гярар гябул едилиб. Щямчинин

мцяййянляшдирилян конкрет вязифя-
лярин, нязярдя тутулан тядбирлярин

иърасына нязарят етмяк мягсядиля
РИЩ-дя гярарэащ йарадылыб. Гейд
олунуб ки, щямин шура йыьынъаьын-
дан ютян дювр ярзиндя нязярдя ту-
тулмуш бцтцн мясяляляр иъра олу-
нуб, мяктяблярдя, сящиййя оъаг-
ларында, мядяни-маариф мцяссися-
ляриндя вя диэяр тяшкилатларда гыш
мювсцмцня щазырлыг ишляри баша

чатдырылыб. 
РИЩ башчысы билдириб ки, гыш мюв-

сцмцндя районун бцтцн сосиал
обйектляриндя, о ъцмлядян тящсил,
сящиййя, мядяниййят оъагларында,
ушаг баьчаларында, идаря вя мц-
яссисялярдя нормал истилик йарат-
маг, електрик, газ, су вя йол тясяр-
рцфатыны фасилясиз олараг ишляк вязий-

йятдя сахламаг щяр бир ъавабдещ
шяхсдян бюйцк мясулиййят тяляб
едир. Гаршыдан эялян байрам вя
гейри-иш эцнляриндя хидмят тяшкилат-
ларынын юз ишляриня хцсусиля мясу-
лиййятля йанашмасы, йашайыш мян-
тягяляринин бцтцн коммуникасийа-
ларынын ишляк вязиййятдя олмасынын
нязарятдя сахланылмасы онлара бир
даща тювсийя олунуб.

Иъласда районун хидмят  тяшки-
латларынын рящбярляри--реэионал елект-
рик шябякясинин ряиси Муса Мям-
мядов, газ истисмары сащясинин
ряиси Сцбщи Байрамов, 10 сайлы
“Йол-истисмар” ММЪ-нин директору
Намяддин Гядиров, ейни заманда
тящсил шюбясинин мцдири Арифя Бай-
рамова, реэионал мешя тясяррцфаты
мяркязинин директору Илгар Гярибов
вя башгалары рящбярлик етдикляри са-
щяляр цзря эюрцлян ишляря даир ят-
рафлы мялумат верибляр. 

Йыьынъагда диэяр ъари мясяля-
ляр барядя дя ялагядар вязифяли
шяхсляря тапшырыглар верилиб.

Иъласы район иъра щакимиййятинин
башчысы Сябущи Абдуллайев йекун-
лашдырыб.

“Гябяля”
Илкин Вялизадя (фото). 

Гябяля Район Иъра Щакимиййяти-
нин башчысы Сябущи Абдуллайевин
нювбяти сяййар эюрцш-гябулу Бум
гясябясиндя кечирилиб.  Эюрцш-гя-
булда РИЩ башчысы апаратынын, щц-
гуг мцщафизя органларынын, мцвафиг
идаря, мцяссися, тяшкилат, хидмят

сащяляринин рящбярляри вя гясябя иъ-
тимаиййятинин нцмайяндяляри иштирак
едибляр.

Тядбирдя Сябущи Абдуллайев
гясябя сакинлярини 31 декабр Дцн-
йа Азярбайъанлыларынын Щямряйлийи
Эцнц вя Йени ил мцнасибятиля тябрик
едиб. 

РИЩ башчысы эюрцш-гябулда Пре-
зидент Илщам Ялийевин рящбярлийи ал-

тында юлкядя эедян сосиал-игтисади
инкишафдан, онун диггят вя гайьысы
сайясиндя реэионларда, о ъцмлядян

Гябяля районунда щяйата кечирилян
абадлыг-гуруъулуг ишляриндян даны-
шыб. 

Гейд олунуб ки, районда онлар-
ла йени мяктяб биналары инша едилиб,
уъгар яразиляря эедян автомобил
йоллары йенидян гурулуб вя тямир олу-
нуб, йени бетон бяндляр, кюрпцляр
салыныб, яксяр йашайыш мянтягяляри
газлашдырылыб, ящалинин дайаныглы раби-

тя, електрик енержиси, газ тяъщизаты
йахшылашдырылыб. 

Газанылан бцтцн уьурларын илк
нювбядя дювлятимизин башчысынын
эярэин вя сямяряли фяалиййятинин
бящряляри олдуьуну гейд едян иъра
башчысы, ящалинин сосиал вязиййятинин
йахшылашдырылмасы истигамятиндя юл-
кядя щяйата кечирилян лайищялярдян

сюз ачыб. 
Билдирилиб ки, сон иллярдя району-

музда эюрцлян йенидянгурма ишля-
ринин фонунда Бум гясябяси дя диг-
гятдян кянарда галмайыб. Щямчи-
нин гейд олунуб ки, астанасында ол-
дуьумуз 2019-ъу илдя дя Бум гя-

сябясиндя електрик тяъщизаты тясяррц-
фатынын тамамиля йениляшдириляъяйи,
Бум-Гябяля автомаэистралындакы
су ютцрцъцсцнцн йериндя бирашырымлы
кюрпцнцн инша едиляъяйи вя сащил-
бяркитмя ишляри иля ялагядар Бум ча-
йында бетон мцщафизя бяндинин инша
олунаъаьы нязярдя тутулуб. 

Сонра эюрцшдя гясябя сакинля-
ри динлянилиб. Онлар Бум гясябясин-
дя эюрцлмцш абадлыг-гуруъулуг иш-
ляриня эюря Азярбайъан Республи-
касынын Президенти Илщам Ялийевя
дярин миннятдарлыгларыны ифадя едиб-
ляр. 

Чыхыш едян иътимаиййят нцма-
йяндяляри гясябядя там орта мяк-
тяб бинасынын ясаслы тямир олунмасы-
на, телефон хятляринин тямир едилмяси-
ня,  яразидя йени субартезиан гуйу-
сунун газылмасына, Бум-Гябяля
йолунда йени суютцрцъц гурьунун
гурашдырылмасына  кюмяклик эюстярил-
мясини хащиш едибляр.

Эюрцшц йекунлашдыран  Сябущи
Абдуллайев гясябя сакинляри  тяря-
финдян галдырылан мясялялярин араш-
дырылараг тядбир эюрцлмяси цчцн аи-
диййяти гурумларын рящбярляриня тап-
шырыглар вериб.  

“Гябяля”
Илкин Вялизадя (фото). 
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