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КК янд тясяррцфаты назири
Инам Кяримов апрелин

25-дя Гябяля районунда фер-
мерлярля эюрцш кечириб.

Эюрцшдян яввял Инам Кяри-
мов вя Гябяля Район Иъра Ща-
кимиййятинин башчысы Сябущи Аб-
дуллайев цмуммилли лидер Щей-
дяр Ялийевин абидяси юнцня эцл
дястяляри дцзцб, улу юндярин ха-
тирясини дярин ещтирамла йад
едибляр.

Гябяля Район Иъра Щакимий-
йятиндя кечирилян эюрцшдя Кянд
Тясяррцфаты Назирлийи Апаратынын
нцмайяндяляри, район иъра щаки-
миййятинин мясул шяхсляри, на-
зирлийя табе олан гурумларын,
дювлят аграр инкишаф мяркязляри-

нин нцмайяндяляри вя районда
кянд тясяррцфатынын мцхтялиф са-
щяляриндя чалышан фермерляр ишти-
рак едибляр.

Тядбири эириш сюзц иля ачан
район иъра щакимиййятинин башчы-
сы Сябущи Абдуллайев юлкядя
кянд тясяррцфатынын инкишафына
эениш дювлят дястяйинин мювъуд
олдуьуну, мящз дювлятин диггят
вя гайьысы нятиъясиндя сон илляр-
дя районда тахылчылыьын, мейвя-
чилийин, барамачылыьын вя щей-
вандарлыьын даща да инкишаф ет-
дийини билдириб. 

РИЩ-нин башчысы эириш нитгин-
дя Президент Илщам Ялийевин
диггят вя гайьысы сайясиндя бу
эцн районда эюрулян ишлярин,
щяйата кечирилян лайищялярин няти-
ъясиндя Гябялянин тарихи шющря-
тини юзцня гайтардыьы, бейнял-
халг мядяниййят мяркязиня
чеврилдийи вя тарихиликля мцасирли-
йин синтези фонунда йенидян гу-
рулдуьуну вурьулайыб. Гейд

едилиб ки, юлкя башчысынын дедийи
кими инди республикамызын икинъи
туризм шящяри олан Гябялядя
йени-йени сянайе мцяссисяляри-
нин, мяктяблярыин, сящиййя оъаг-
ларынын, идман комплексляринин,
туризм-истиращят мяркязляринин,
асфалт йолларын, мцасир кюрпцля-
рин инша олунмасы бунун яйани
нцмунясидир. 

Натиг щямчинин Азярбайъан
Республикасынын Биринъи витсе-
президенти, Щейдяр Ялийев Фон-
дунун президенти Мещрибан ха-
ным Ялийеванын йахындан кю-

мяклийи вя тяшкилатчылыьы иля Гя-
бялядя щяр ил бейнялхалг мусиги
фестивалларынын, рясм сярэиляринин
вя диэяр хейриййя тядбирляринин
тяшкил олундуьуну диггятя чат-
дырыб. 

Гябялянин щям дя яняняви
кянд тясяррцфаты бюлэяси олдуьу-
ну дейян РИЩ-нин башчысы район
игтисадиййатынын ясасыны  тяшкил
едян бу сащянин инкишаф етдирил-

мяси иля баьлы хейли ишляр эюрцлдц-
йцнц вя чох бюйцк наилиййятляр
ялдя едилдийини сюйлямишдир. Хц-
сусиля юлкя башчысынын имзаладыьы
“Кянд тясяррцфаты мящсуллары ис-
тещсалчыларына дювлят дястяйи
щаггында” Сярянъамын аграр
секторун сцрятли инкишафына бю-
йцк стимул вердийини билдирян
РИЩ-нин башчысы бу эцн йени аг-
ротехники наилиййятляря ясасланан
район фермерляринин мцтярягги
методлар тятбиг етмякля якин са-
щяляринин эенишляндирилмясини де-
йил, мящсулдарлыьын чохалдылмасы-

ны вя ихраъ йюнцмлц кянд тясяр-
рцфаты мящсуллары истещсалынын
артырылмасыны диггят мяркязиндя
сахладыдыгларыны дейиб. 

Эюрцшдя кянд тясяррцфаты
назири Инам Кяримов гейд едиб

ки, Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин йцрцт-
дцйц сийасят нятиъясиндя игтиса-
диййатын диэяр сащяляри кими аг-
рар сащя дя кейфиййятъя йени ин-
кишаф мярщялясиня гядям го-
йуб. Назир билдириб ки, юлкядя аг-
рар сащя гейри-нефт секторунун
ян апарыъы сащяси елан едилиб:
“Аграр сащянин даща да инкишафы
цчцн дювлят тяряфиндян чох бю-
йцк дястяк тядбирляри щяйата ке-
чирилир. Тахылчылыг, тохумчулуг,
щейвандарлыг, арычылыг,  шякяр чу-
ьундуру вя памбыгчылыьын инки-
шафы цчцн субсидийа верилир. О
ъцмлядян, аграр сащядя техни-
ка тяминаты иля баьлы дювлят тяря-
финдян эцзяштляр тятбиг едилир.
Биз фяалиййятимиздя кяндли вя
фермерляря йахынлыг, дцзэцн вя

сямяряли идарячилик, инновасийа-
ларын тятбиги принсиплярини ясас
эютцрцрцк. Бу эюрцшцн кечирил-
мясиндя мягсяд фермерлярин
гайьы вя проблемлярини динля-
мяк, тяхирясалынмаз тядбирляр

эюрмякдир”.
Назир Азярбайъанда аграр

сащянин инкишафы иля баьлы мюв-
ъуд вязиййят, гаршыда дуран вя-
зифяляр вя щяйата кечириляъяк
тядбирляр барядя мялумат вериб.

Тядбирдя фермерляр мяшьул
олдуглары сащя иля баьлы фикирлярини
бюлцшцбляр. Минерал эцбряляр,
дярманлар, щербисид вя песдисит-
ляр, о ъцмлядян техника иля тями-
нат ятрафында фикир мцбадиляси
апарылыб, фермерлярин тяклифляри
гейдиййата алыныб, суаллары ъа-
вабландырылыб. 

Эюрцшдя юлкядя аграр сащя-
нин инкишафы мягсядиля гаршыйа
гойулан вязифяляря тохунулуб,
бу ъцр мцзакирялярин мцтямади
олараг кечирилмяси гярара алыныб.

“Гябяля”

Гябяля Район Иъра Щакимий-
йяти башчысы Сябущи Абдуллайевин
даща бир сяййар эюрцш-гябулу
апрелин 23-дя Щямзяли кяндинин
сакинляри иля кечирилиб. Эюрцшдя
районун щцгуг мцщафизя орган-
ларынын, мцвафиг идаря, мцяссися
вя хидмят тяшкилатларынын рящбяр-
ляри иштирак едибляр. 

Тядбири ачан РИЩ-нин башчысы
Президент Илщам Ялийев тяряфин-
дан апарылан сосиалйюнцмлц исла-
щатлар, юлкямиздя ялдя едилян иг-
тисади вя сийаси уьурлар нятиъя-
синдя ящалинин сосиал мцдафияси-
нин вя щяйат сявиййясинин эцн-
дян-эцня йахшылашдыьыны диггятя
чатдырыб. Вятяндашларын мадди,
мяняви тялябатларынын юдянилмяси
иля баьлы онлара шяраит йарадылма-

сы истигамятиндя апарылан ишлярин
бу эцн Азярбайъан дювлятинин

приоритетляриндян олдуьуну вур-
ьулайан РИЩ-нин башчысы, Прези-
дент Илщам Ялийевин сийаси ирадя-

синя уйьун олараг юлкядя щяйа-
та кечирилян сийасятин мяркязин-
дя мящз инсан амили, вятяндаш-
ларын мянафейи дайандыьыны билди-
риб. 

Ящалинин сосиал рифащынын йах-
шылашдырылмасына даир дювлятимизин
башчысы тяряфиндян имзаланан
фярман вя сярянъамларын щамы-
сынын вятяндаш мямнунлуьунун
артырылмасына йюнялдилдийини де-
йян натиг минимум ямякщаггы-
нын, пенсийаларын, тялябялярин тя-
гацдляринин артырылмасы вя диэяр
юдянишлярин щяйата кечирилмяси
истигамятиндя апарылан ислащатла-

рын сосиалйюнцмлцлцк вя щума-
низм принсипляриня ясасландыьыны
билдириб. 

РИЩ-нин башчысы гябул олунан
дювлят програмларынын иърасы няти-
ъясиндя бцтцн реэионларда, о
ъцмлядян Гябяля районунда
щяйата кечирилян абадлыг-гуруъу-
луг ишляри барядя эюрцш иштиракчы-
ларына ятрафлы мялумат вериб. 

Гейд едилиб  ки, эцндян-эцня
дяйишян, эюзялляшян районуму-
зун бцтцн йашайыш мянтягяля-
риндя, о ъцмлядян Щямзяли кян-

диндя ящалийя  эюстярилян сосиал
гайьыларын сявиййяси эцндян-эц-
ня артыр, кянд сакинляри фасилясиз
рабитя, електрик енержиси вя тябии
газла тямин олунур. 

Сонра вятяндашлар динлянилиб.
Онлар районумузда вя Щямзяли
кяндиндя сон илляр апарылан тикин-

ти-гуруъулуг вя абадлыг ишляриня,
йарадылан йени иш йерляриня эюря
юлкя башчысына миннятдарлыгларыны
билдирибляр.

Сакинлярдян Аслан Исламов,
Ямир Ъяфяров, Икрам Щясянов
вя башгалары кянд мяктябинин
ясаслы тямир олунмасыны,  йашайыш
мянтягясинин  сел суларындан
мцщафизясини эцъляндирмяк
мягсядиля Щямзяли чайынын сащи-
линдя бетон бяндин инша едилмя-
сини вя яразидя ишыг хятляринин вя
трансформаторларын дяйишдирилмя-
сини хащиш едибляр.

Район иъра щакимиййятинин
башчысы вятяндашлар тяряфиндян
галдырылан мясялялярин вя верилян
тяклифлярин иърасы иля ялагядар аи-
диййяти идаря вя тяшкилат рящбярля-
риня мцвафиг тапшырыглар вериб.

“Гябяля”
Илкин Вялизадя (фото). 
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Азярбайъан  Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин

дювлят гурумлары тяряфиндян инсанлара лайигли хидмят эюстя-
рилмяси, вятяндашларын мцраъияртляриня гайьы вя щяссаслыгла
йанашылмасы иля баьлы вердийи тапшырыг вя тювсиййяляри рящбяр
тутараг йерлярдя сяййар гябулларын кечирилмяси, вятяндашла-
рын галдырдыглары мясялялярин оператив щялли, онларын яризя вя
шикайятляриня бахылараг щялл олунмасы цчцн мцвафиг тядбир-
лярин эюрцлмяси даим Гябяля Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Сябущи Абдуллайевин  нязарятиндя сахланылр. 

Щямзяли кянди


