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Конфрансы Йени Азярбайъан
Партийасы Гябяля Район Тяшкилаты-
нын  сядри Абил Аьасяфов ачмышдыр.
Азярбайъан Республикасынын Дюв-
лят Щимни сяслянмишдир.

ЙАП район тяшкилаты эянъляр
бирлийинин сядри Намиг Аьайев
конфрансын эцндялийини вя регла-
ментини елан етдикдян сонра ютян
конфрансдан кечян дювр ярзиндя

эянъляр бирлийинин эюрдцйц ишляря
даир щесабат мярузяси иля чыхыш ет-
мишдир.

Щесабат мярузясиндя билдирил-

мишдир ки, юлкямизин бцтцн эянъляри
кими ЙАП Гябяля Район Тяшкилаты-
нын цзвц олан эянъляр дя щяйатын
бцтцн сащяляриндя фяаллыг эюстярир-
ляр. ЙАП Гябяля Район Тяшкилаты
цзвляринин 37 фаизи эянълярдир. Он-
лар районун идаря вя мцяссисяля-

риндя, тящсил, мядяниййят, сящиййя
оъагларында, сянайедя, кянд тя-
сяррцфатында уьурла чалышырлар. Йах-
шы щалдыр ки, сон илляр район эянъля-

ри даща чох мясул вязифяляря иряли
чякилир вя юзлярини доьрулдурлар.

Йени Азярбайъан Партийасы
Гябяля Район Тяшкилаты Эянъляр
Бирлийинин цзвляри иътимаи-сийаси щя-
йатда да фяал иштирак едир, улу юн-
дяр Щейдяр Ялийев идейаларына са-

диглик нцмайиш етдирирляр. Натиг ще-
сабат мярузясиндя ютян конф-
рансдан бяри эянъляр бирлийи тяряфин-
дян щяйата кечирилян чохсайлы иъти-
маи-сийасы, мядяни-кцтляви харак-
терли тядбирляри бир даща конфранс иш-
тиракчыларынын нязяриня чатдырмыш-
дыр.

Мярузя ЙАП район тяшкилаты
эянъляр бирлийи цзвляринин гаршысын-
да дуран вязифялярин садаланмасы
иля баша чамышдыр.

Эянъляр бирлийи цзвляриндян Ся-
биня Сабирли, Цмид Мясимов, Ай-
таъ Щямидова, Анар Ширинов конф-
рансда чыхыш етмишляр. 

Конфрансда тяшкилаты мясяляля-
ря бахылмышдыр.

Анар Тофиг оьлу Ширинов ЙАП
Гябяля Район Тяшкилаты Эянъляр
Бирлийинин сядри сечилмишдир. 

Конфранс 15 няфярдян ибарят
шура цзвцнц вя 7 няфярдян ибарят
идаря щейятини сечмишдир.

Анар Ширинов, Айтаъ Щямидли,
Цмид Мясимов Йени Азярбайъан
Партийасы Республика Эянъляр Бир-
лийинин конфрансына нцмайяндя
сечилмишяр. Бунунла да конфранс
юз ишини баша чатдырмышдыр.

«Гябяля»
Сящраб Умуйев (фото). 

Тядбирдя иштирак едян РИЩ
башчысынын мцавини Ариф Аллащвер-

дийев ямяк йармаркаларынын ящя-
миййятиндян, юлкя башчысы Илщам

Ялийевин ящалинин мяшьуллуьунун
вя юзцнцмяшьуллуьунун тямин
едилмяси истигамятиндя гаршыйа
гойдуьу вязифялярдян данышыб. 

Сонра йармарканын ишиня старт
верилиб вя ишахтаранлара эюндяриш
вярягяляринин верилмясиня башла-
нылыб. Йармаркада дювлят вя гейри-
дювлят секторуна аид олмагла 8
мцяссися вя тяшкилат цзря 214
бош (вакант) иш йери иш ахтаран вя-
тяндашлара тяклиф олунуб.

Тягдим олунан вакант иш йер-
ляриндя ямяк щаггынын ян ашаьы
щядди 180  манат, ян йцксяк
щядди ися 653  манат тяшкил едиб.
Йармаркада 71 няфяр ишя эюндя-
риш алыб.

Тядбир заманы ямяк базары-
нын тялябляриня уйьун йени пешя-
ляря йийялянмяк истяйянляр щазыр-
лыг курсларына ъялб олунмаг цчцн
гейдиййата алыныб. 

Йармаркада цмумиликдя 345
няфярдян чох ишяэютцрян тяшкилат-
ларын нцмайяндяляри вя ишахтаран-
лар иштирак едибляр.

“Гябяля” 
Илкин Вялизадя (фото).

Президент Илщам Ялийевин тюв-
сийясиня уйьун олараг ящалинин
кцтляви тибби мцайинядян кечирил-
мяси аксийасы районда мцтяшяккил
гайдада баша чатыб. Февралын 12-
дя башланан аксийадан 65 мин-

дян чох вятяндаш йарарланыб. Тиб-
би мцайиняляря районун 64 йаша-
йыш мянтягясинин ящалиси, о ъцмля-
дян 92 идаря, мцяссися вя тяшки-
латда чалышанлар ъялб олунублар.

Тибби мцайиняляр район мяр-

кязи хястяханасы, Гябяля Мцалиъя
Диагностика Мяркязи, еляъя дя
гясябя вя кянд тибб мянтягяля-
риндя яввялъядян мцяййянляшди-
рилмиш ъядвял ясасында кечирилиб.
Мцайиняляря тяърцбяли щяким вя

орта тибб ишчиляри ъялб
олунуб.

Тибби мцайиня-
дян кечянлярин
3049 няфяриня ам-
булатор мцалиъя тя-
йин едилиб, 325 няфяр
стасионар мцалиъяйя
ъялб олунуб, 105
няфярин цзяриндя
ъярращиййя ямялий-

йаты апарылыб. Даща ъидди мцайиня
вя мцалиъяйя ещтийаъы олан 165
няфяр ихтисаслашдырылмыш тибб мцяс-
сисяляриня эюндярилиб.

Раис РЯШИДОВ,
“Гябяля” 

28 Май - Республика Эцнц Гя-
бялядя бюйцк тянтяня иля гейд олу-
нуб. 

Шящяр  стадионунда кечирилян
тядбирдя Гябяля Район Иъра Щаки-
миййяти башчысынын биринъи мцавини
Абил Аьасяфов 101 ил яввял, 1918-ъи
ил майын 28-дя Шяргдя илк парла-
ментли республиканын - Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин йаранмасы иля
халгымызын узун илляр арзусунда ол-
дуьу милли мцстягиллик вя азадлыг
идейаларынын реаллашдыьыны диггятя
чатдырыб. Вурьуланыб ки, илк республи-
ка дюврцндя щяйата кечирилян тяд-
бирляр мцстягил дювлятчилийимизин
ясасларынын йарадылмасы вя эяляъяк
инкишаф йолунун мцяййянляшдирилмя-
си бахымындан мцщцм ящямиййят
кясб едиб. Халг Ъцмщуриййяти хцсу-
силя дювлят гуруъулуьу сащясиндя
вердийи мцщцм гярарлары иля йадда
галыб. Ъцмщуриййятин фяалиййят дюв-
рц милли дювлятчилик тарихимизин ян йад-
дагалан мярщяляляриндян биридир.

Билдирилиб ки, Халг Ъцмщуриййяти-
нин сцгутундан 71 ил сонра, 1991-ъи

илдя халгымыз йенидян юз истиглалиййя-
тиня говушуб. Азярбайъан икинъи
дяфя юз мцстягиллийини елан етдикдян
сонра халгымыз бюйцк тязйигляря
мяруз галыб. Юлкямизин, дювлятчилийи-
мизин мцгяддяраты тящлцкя иля цз-

ляшдийи бир вахтда
халг айаьа галха-
раг юз хиласкарыны -
цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийеви йе-
нидян щакимиййятя
эятириб. Мящз улу
юндярин бюйцк
зящмяти, сийаси
узагэюрянлийи са-
йясиндя ясрин сон-
ларында Азярбай-
ъан юз мцстягиллийи-
ни горуйуб сахла-
маьа мцвяффяг
олуб.

Ики байрамын
говушдуьу эцнц

бюйцк чошьу иля гаршылайан гябяля-
лиляр даща бир яламятдар щадисяни
гейд едибляр. Онлар майын 19-да
футбол цзря Азярбайъан кубоку уь-
рунда кечирилян финал йарышында “Гя-

бяля”нин Нахчыван Мухтар Респуб-
ликасы Стадионунда “Сумгайыт”а 1:0

щесабы иля галиб эялмяси вя илк дяфя
Азярбайъан кубокунун сащиби ола-
раг  Авропа Лигасына вясигя газан-

масы иля ялагядар  кубокун коман-
дамыза тягдиматы мярасиминин ша-
щиди олублар. 

Эениш консерт програмы иля да-
вам едян тянтяняли байрам тядбири
атяшфяшанлыгла баша чатыб.

Варис ЙАГУБОВ,
Илкин Вялизадя (фото).

“Гябяля”
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Май айынын 27-дя Йени Азярбайъан Партийасы Гябяля Район
Тяшкилаты Эянъляр Бирлийинин  В Конфрансы кечирилмишдир.

Конфранс иштиракчылары юнъя Гябяля шящяринин мяркязиндяки
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин адыны дашыйан парка эялмиш дащи
рящбярин бурада уъалдылан абидяси юнцня тяр эцл-чичяк дястяляри
дцзмцш, ещтирамларыны билдирмишляр.

Майын 21-дя район мяшьуллуг мяркязи иъра щакимиййятинин
дястяйи иля ямяк йармаркасы тяшкил едиб. 

Дювлят пешя тящсил мяркязиндя кечирилян йармарканы эириш сюзц
иля мяшьуллуг мяркязинин директору Чинэиз Ялийев ачыб.


