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Кцвейтин Азярбайъандакы фюв-
гяладя вя сялащиййятли сяфири Сяуд
Ябдцлязиз Ял-Руми йанварын 24-
дя танышлыг мягсяди иля Гябяля ра-
йонуна сяфяр едиб.

Гябяля Район Иъра Щакимий-
йятиндя сяфирин  иъра щакимиййятинин
башчысы Сябущи Абдуллайевля эю-
рцшц олуб.

Эюрцш заманы РИЩ-нин башчысы
сяфиря районун тарихи, игтисадиййаты,
сосиал вя мядяни щяйаты барядя
ятрафлы мялумат вериб. Гейд олу-
нуб ки, юлкя башчысы Илщам Ялийевин
рящбярлийи иля сон илляр щяйата кечи-
рилян эенишмигйаслы ислащатлар няти-
ъясиндя игтисадиййатын ясасыны тяш-
кил едян кянд тясяррцфатынын, о
ъцмлядян баьчылыьын, цзцмчцлц-
йцн, тярявязчилийин, тцтцнчцлцйцн
вя щейвандарлыьын инкишафы истига-
мятиндя районда мцсбят нятиъя-
ляр ялдя олунуб.

Еъазкар эюзяллийи вя гонаг-
пярвяр инсанлары олан районда ту-
ризм инфраструктурунун инкишаф ет-
дирилдийини гейд едян РИЩ-нин баш-
чысы гядим тарихя малик Гябялядя
йерли вя хариъи туристляря йцксяк ся-
виййядя хидмят эюстярилмяси мяг-
сядиля мцасир туризм истиращят

мяркязляринин йарадылдыьыны вурьу-
лайыб.

Эюрцшдя Гябялянин сянайе
мцяссисяляриндя истещсал едилян
мящсулларын дцнйанын бир чох юл-
кяляриня ихраъ олундуьу диггятя
чатдырылыб. 

Сямими гябула вя гонагпяр-

вярлийя эюря миннятдарлыьыны билди-
рян сяфир Сяуд Ябдцлязиз Ял-Руми
Кцвейт вя Азярбайъан дювлятляри

арасында икитяряфли ямякдашлыьын
мцсбят нятиъяляриндян сюз ачыб.
Сяфир районун сянайе, кянд тя-
сяррцфаты, тящсил вя туризм сащясин-

дяки потенсиалы иля марагланыб.
Эюрцш заманы икитяряфли ямяк-

дашлыг мясяляляри дя мцзакиря
едилиб, гаршылыглы фикир мцбадиляси
апарылыб.

Сяфяр чярчивясиндя Щейдяр
Ялийев Конгрес Мяркязиндя,
“АСАН хидмят” мяркязиндя, ту-
ризм обйектляриндя, районун ис-

тещсал вя емал мцяссисяляриндя
олан сяфир Гябялядян хош тяяссц-
ратларла айрылыб.

“Гябяля”

Беля эюрцшлярдян бири бу
эцнлярдя Вяндам гясябясин-
дя кечирилиб. Эюрцшдя районун
щцгуг-мцщафизя  органлары-

нын, ялагядар хидмят тяшкилат-
ларынын рящбярляри вя гясябя
иътимаиййятинин нцмайяндяляри
иштирак едиб.

Тядбирдя район иъра щаки-
миййятинин башчысы Сябущи Аб-
дуллайев республикамызын бу
эцнкц уьурлу инкишафындан да-
нышыб. Гейд олунуб ки, бу эцн
республиканын щяр бир бюлэя-
синдя, о ъцмлядян Гябяля ра-
йонунда эениш тикинти-абадлыг

ишляри апарылыр -- йени йоллар са-
лыныр, газ хятляри чякилир, тящсил,
сящиййя мцяссисяляри инша
олунур, ушаг баьчалары тикилир,
диэяр сосиал лайищяляр щяйата
кечирилир.

Диггятя чатдырылыб ки, юлкя
башчысы тяряфиндян кянд тясяр-

рцфатынын инкишафына бюйцк диг-
гят йетирилир, кянд тясяррцфаты
мящсуллары истещсалынын артырыл-
масына, о ъцмлядян фындыгчылы-
ьа, тцтцнчцлцйя вя барамачы-
лыьа хцсуси дястяк эюстярилир.
Эюрцлян ишляр, щяйата кечири-
лян тядбирляр ящалимизин фира-

ван йашамасына, онларын со-
сиал рифащынын вя щяйат сявий-
йясинин даща да йцксялдилмя-
синя хидмят едир. 

Эюрцшдя сон илляр Вяндам
гясябясиндя дя эениш гуру-
ъулуг ишляринин апарылдыьы, со-
сиал проблемлярин арадан гал-

дырылдыьы гейд олунуб. Йашайыш
мянтягясиндя 1 нюмряли мяк-
тябин ясаслы тямир олундуьу,
дахили йолларда тямир ишляринин
апарылдыьы, яразинин телефонлаш-
дырылдыьы, йени артезиан гуйула-
рынын газылдыьы, щазырда 2 нюm-
ряли мяктябин бинасынын иншасы-
на башланылдыьы,  сакинлярин фа-
силясиз рабитя, електрик енержиси
вя тябии газла тяъщиз едилдийи
вурьуланыб. 

Сонра гясябя сакинляри
динлянилиб. Онлар Гябяля райо-
нунда вя Вяндам гясябя-
синдя эюрцлмцш абадлыг-гуру-
ъулуг ишляриня эюстярилян диг-
гят вя гайьыйа эюря юлкя баш-
чысына дярин миннятдарлыгларыны
ифадя едибляр. 

Чыхыш едянляр гясябядя
щяллини эюзляйян мясяляляр
барядя тяклиф вя мцлащизяляри-
ни сюйляйибляр.

Эюрцшц йекунлашдыран РИЩ
башчысы ящали тяряфиндян галды-
рылан мясялялярин арашдырылараг
тядбир эюрцлмяси иля баьлы аи-
диййяти гурумларын рящбярляри-
ня мцвафиг тапшырыглар вериб.

Бюйцк Ямили кяндиндя Гя-
бяля Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Сябущи Абдуллайевин
сяййар эюрцш-гябулу кечирилмиш-
дир.

Щцгуг-мцщафизя органлары-
нын, хидмят сащяляри рящбярляри-
нин, кянд иътимаиййяти нцмайян-
дяляринин, зийалыларын вя аьсаг-
галларын иштирак етдийи эюрцшдя
РИЩ башчысы республикамызда
газанылан уьурлардан, Азярбай-
ъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийевин районумуза
эюстярдийи хцсуси диггят вя гай-
ьыдан, районумузда апарылан
тикинти-гуруъулуг ишляриндян,
ящалинин сосиал проблемляринин
щялли истигамятиндя щяйата кечи-

рилян тядбирлярдян ятрафлы даныш-
мышдыр. 

Сонра кянд сакинляринин мц-

раъиятляри динлянилмишдир. 
Сакинлярдян Гцдрят Яфянди-

йев, Елчин Бахышов, Щцсамяд-

дин Эюзялов, Зцлфц Мяммядов,
Нцсрят Щаъыйев вя башгалары чы-
хыш едяряк яразидя ящалинин рифа-
щынын йахшылашдырылмасы, сосиал
проблемлярин щялли, адамларын
мяшьуллуьунун тямин олунмасы

иля баьлы Гябяля районуна эюс-
тярилян дювлят гайьысына эюря юл-
кя Президенти Илщам Ялийевя

минняытдарлыгларыны ифадя едибляр. 
Чыхыш едянляр районумузун

кянд тясяррцфаты сектору цчцн

йени вя эялирли сащя сайылан шя-
кяр чуьундуру якининин эениш-
ляндирилмяси, яняняви тцтцнчцлц-
йцн вя барамачылыьын инкишафына
мане олан проблемлярин арадан
галдырылмасы истигамятиндя тяклиф-

ляр иряли сцрмцшляр.   
Район иъра щакимиййятинин

башчысы  сяййар эюрцш-гябулда

сакинляр тяряфиндян едилян мц-
раъиятлярля баьлы ялагядар тяшки-
латларын рящбярляриня мцвафиг
эюстяришляр вермишдир.

“Гябяля”
Фотолар Илкин Вялизадяниндир.
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Вяндам гясябяси

Район иъра щакимиййяти башчыларынын ящали иля сяййар эю-
рцшляринин кечирилмяси идаряетмя системинин мцщцм тяркиб
щиссясиня чеврилиб. 

Бу яняня республикамызын щяр йериндя олдуьу кими Гябя-
ля районунда да мцнтязям давам етдирилир, гясябя вя кянд-
лярдя ардыъыл олараг сяййар эюрцш-гябуллар тяшкил олунур.

Сяййар эюрцшляр заманы адамлары дцшцндцрян мясяляляр
юйрянилир, щялл едилмяси цчцн ъидди нязарятя эютцрцлцр вя вах-
тында иъра олунур. 

Бюйцк Ямили кянди


