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Юлкямиздя ящалинин саь-
ламлыьынын горунмасы мягся-
диля давамлы тядбирляр щяйата
кечирилир. Президент Илщам Яли-
йевин тапшырыг вя тювсийясиня
уйьун олараг, алтынъы илдир тяш-
кил едилян ящалинин пулсуз тиб-
би мцайиняси аксийасы да
мящз беля тядбирлярдяндир.

Февралын 12-дян башланан
тибби мцайиняляр районумуз-
да мцтяшяккил гайдада тяш-
кил олунуб. Мцайинялярин йцк-
сяк сявиййядя кечирилмясини
тямин етмяк цчцн район иъра
щакимиййятиндя хцсуси ко-
миссийа йарадылыб, тядбирляр
планы тяртиб едилиб. Аксийада
18 йашдан йухары 74 миндян
чох инсанын мцайинядян ке-

чирилмяси нязярдя тутулур.
Тибби мцайинялярин кечирил-

мяси цчцн район мяркязи

хястяханасы, мцалиъя диаг-
ностика мяркязи, еляъя дя
гясябя вя кянд тибб мянтя-

гяляриндя щяр ъцр шяраит йара-
дылыб. Мцайиняляр яввялъядян
тяртиб олунмуш ъядвял яса-

сында щяйата кечирилир. Илк
нювбядя, районда фяалиййят
эюстярян идаря, мцяссися вя

тяшкилатларда чалышан ишчиляр
мцайиня олунурлар. Мартын 1-
дян гясябя вя кяндлярдя
йашайан ящали дя тибби мца-
йиняляря ъялб олунуб.

Аксийада буэцнядяк
6460 няфяр тибби мцайинядян
кечиб. Мцайиня олунанларын
444 няфяри амбулатор, 67ня-
фяри ися стасионар мцалиъяйя
ъялб едилиб. Бундан ялавя,
мцхтялиф хястяликляр ашкар
едилян 32 няфяр даща эениш
мцайиня вя мцалиъя цчцн
пайтахтын тибб мцяссисяляри-
ня эюндярилиб, 25 хястя цзя-
риндя ися ъярращиййя ямялий-
йаты апарылыб.

Мцайинядян кечян гябя-
лялиляр инсанларын саьламлыьы-
нын горунмасына йюнялян бу
хейирхащ аксийайа эюря Пре-
зидент Илщам Ялийевя миннят-
дарлыгларыны билдирирляр.

“Гябяля”

Апрелин 12-15-дяк Гябялядя "СТИС"
- ишыгкечирян шяффаф горуйуъу истещсалчы-
ларынын бейнялхалг форуму кечириляъяк.

Тядбиря Русийа вя МДБ-дя пянъяря
вя шцшя истещсалы иля мяшьул олан 250
иштиракчы гатылаъаг. Тядбир иштиракчылары
форум чярчивясиндя Азярбайъан мядя-
ниййяти иля дя таныш олаъаглар.

Гейд едяк ки, 15 ил ярзиндя форум
Чехийа, Алманийа, Нидерланд, Португа-
лийа, Испанийа, Тцркийя, Италийа, Австрийа,
Эцръцстан вя диэяр юлкялярдя тяшкил олу-
нуб. "СТИС" форуму 2005-ъи илдян ири
мцяссисялярин пянъяря вя шцшя сащяля-
ри сащиблярини, топ-менеъерляри, о ъцмля-
дян Русийа, Беларус, Эцръцстан, Га-
захыстан, Юзбякистан, Азярбайъан, Ук-
райна, Полша, Финландийанын дашынмаз
ямлак вя инвестисийа структурлары базары-
нын нцфузлу нцмайяндялярини юзцндя
бирляшдирир. 

Эюрцшдя районун щцгуг-
мцщафизя органларынын, хидмят
тяшкилатларынын рящбярляри, кянд
иътимаиййятинин нцмайяндяляри
вя аьсаггаллар иштирак етмишляр.

РИЩ-нин башчысы Президент

Илщам Ялийевин диггят вя гай-
ьысы сайясиндя юлкянин бцтцн
реэионларынын, еляъя дя Гябяля
районунун сцрятли игтисади вя
мядяни инкишафындан тядбирдя

сюз ачмыш, апарылан бюйцк ти-
кинти-гуруъулуг ишляриндян,
адамларын мадди рифащынын йах-
шылашдырылмасы вя мяшьуллугла-
рынын тямин едилмяси истигамя-
тиндя эюрцлян ишлярдян даныш-

мышдыр.
О, чыхышында щяйата кечири-

лян тядбирляр нятиъясиндя райо-
нумузун йашайыш мянтягяля-
ринин симасынын эцндян-эцня
дяйишдийини, абадлашдыьыны диг-
гятя чатдырмыш, йени-йени мяк-
тяблярин, ушаг баьчаларынын,
сосиал обйектлярин, йолларын,

кюрпцлярин, туризм вя идман
комплексляринин тикилдийини вя
бцтцн бунларын инсан амилиня

хидмят етдийини вурьуламышдыр. 
Сон заманлар Кичик Ямили

кяндиндя дя йени мяктябин,
иъра нцмайяндялийи цчцн инзи-
бати бинанын тикилдийини, артезиан
гуйусунун газылдыьыны билдриян
РИЩ башчысы кянддя тахылчылы-
ьын, барамачылыьын вя мейвя-
чилийин инкишаф етдирилмяси истига-

мятиндя мцвафиг тядбирлярин
эюрцлдцйцнц демишдир. О, ща-
зырда Бюйцк Ямили-Кичик Ямили-

Залам-Йеникянд-Былых-Ямир-
ван автомобил йолунун чякили-
шинин апарылдыьыны диггятя чат-
дырмышдыр.

Эюрцш-гябулда иштирак едян
кянд сакинляри районумузда
эюрцлмцш ишляря эюря юлкя баш-
чысы Илщам Ялийевя миннятдар-
лыгларыны ифадя етмишляр. 

Чыхыш едянлярдян Хасмям-
мяд Сялимов, Елмяддин Эян-
ъимов, Зенфира Исмайылова, Йа-
губ Мусайев, Мцсавяр Сямя-
дов вя башгалары кянддя ялавя
артезиан гуйусунун газылмасы,
мювъуд трансформаторун эц-
ъцнцн артырылмасы, кяндарасы
йолларын тямир едилмяси, яразидя
ушаг баьчасынын ачылмасы, тибб
мянтяси цчцн йени бинанын ин-
ша олунмасы иля баьлы тяклифляр
иряли сцрмцшляр.

РИЩ башчысы сяййар эюрцш-
гябулда галдырылан мясяляляри
аидиййяти тяшкилатларын рящбярляри
иля мцзакиря едяряк иърасы
цчцн конкрет тапшырыг вя тювси-
йяляр вермишдир.

“Гябяля”

Тядбири ачан район иъра ща-
кимиййятинин башчысы Сябущи Аб-
дуллайев Президент Илщам Ялийе-
вин диггят вя гайьысы иля сон ил-
ляр юлкямизин щяр йериндя олду-
ьу кими, Гябяля районунда да
бцтцн йашайыш мянтягяляриндя,
о ъцмлядян Гямярван кяндин-
дя щяйата кечирилян абадлыг-гу-
руъулуг ишляриндян данышыб. Ре-
эионларын сосиаы-игтисади инкишафы
дювлят програмында иърасы ня-
зярдя тутулан йени тядбирляр ба-
рядя эюрцш иштиракчыларына ятрафлы
мялумат верян РИЩ-нин башчысы
ящалинин рифащынын йцксялмясин-
дя кянд тясяррцфатынын мцщцм
рол ойнадыьыны, аграр секторун
кянд адамларыны даща тяминатлы
етдийини билдириб. Бу бахымдан
юзцнцмяшьуллуьун бюйцк ящя-
миййятя малик олдуьуну вя Гя-
мярван кяндиндя дя бу истига-

мятдя хейли ишлярин эюрцлдцйц-
нц, хцсусиля яразидя щейван-
дарлыьын вя якинчилийин даща чох
инкишаф етдийини вурьулайыб. 

Гейд олунуб ки, юзцнцмяш-
ьуллуьун тяшкилиндя вя аграр

секторда иш эюрмяк истяйян бц-
тцн кянд сакинляриня бундан
сонра да щяртяряфли дювлят гай-

ьысы вя дястяк эюстяриляъякдир. 
Сонра кянд сакинляри динля-

нилиб. 
Эюрцш иштиракчылары району-

музда щяйата кечирилян сосиал
лайищялярин уьурлу иърасына эюря

Президент Илщам Ялийевя юз дя-
рин миннятдарлыгларыны билдирибляр. 

Щаъы Зийадов, Елман Рцстя-

мов, Ряна Щаъыйева, Ибращим-
хялил Сяркаров, Хатиря Хасмям-
мядова вя башгалары  чыхышла-

рында кянддя ишыг хятляринин тя-
мир едилмясини, Бум чайында
сащилбяркитмя мягсядиля бетон
бяндин тикилмясини, мяктябин ис-
тилик шябякясинин дуру йанаъаг-
дан тябии газ системиня кечирил-

мясини вя тибб мянтягясинин
инша едилмясини хащиш едибляр. 

Район иъра щакимиййятинин

башчысы верилян тяклифлярин иърасы
барядя аидиййяти тяшкилатларын
рящбярляриня мцвафиг тапшырыглар
вериб. 

“Гябяля” 
Илкин Вялизадя (фото).
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Гямярван кяндиндя Гябяля Район Иъра Щакимиййяти
башчысынын нювбяти сяййар эюрцш-гябулу кечирилиб.

Эюрцшдя районун щцгуг-мцщафизя органларынын, хидмят
тяшкилатларынын рящбярляри вя кянд иътимаиййятинин нцмайян-
дяляри иштирак едиб.

Гябяля Район Иъра Ща-
кимййятинин башчысы Сябущи
Абдуллайевин Кичик Ямили
кянд сакинляри иля эюрцш-гя-
булу кечирилмишдир. 


