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Районун сящиййя ишчиляри бу мц-
насибятля ийунун 18-дя пешя бай-
рамларыны гейд едибляр. Онлар яввял-
ъя цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
абидяси юнцня эцл дястяляри гойараг,
улу юндярин хатирясини ещтирамла йад
едибляр.

Сонра тибб ишчиляринин пешя байра-

мына щяср едилмиш тядбир кечирилиб.
Тядбирдя иштирак едян район иъра ща-
кимиййятинин башчысы Сябущи Абдулла-
йев сящиййя ишчилярини пешя байрамы
мцнасибятиля тябрик едиб. РИЩ-нин
башчысы тябрик нитгиндя юлкядя сящий-
йя сащясиндя апарылан ислащатлардан
сюз ачыб, дювлятин сящиййя сащясиня

олан диггяти нятиъясиндя баш вермиш
мцсбят дяйишикликлярдян данышыб. 

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
юлкя рящбярлийиня гайыдышындан сонра
онун щяйата кечирмяйя башладыьы ис-
лащатларын тибб сащясиндя дя юз бящ-
рясини вердийи, улу юндярин сящиййя
сащясиндя апардыьы ислащатлары бу

эцн уьурла давам етдирян Президент
Илщам Ялийевин диггят вя гайьысы иля
бюлэялярдя мцасир тибб мяркязляринин
ачылдыьы, кющня тибб оъагларынын бярпа
олунараг йени аваданлыгларла тямин
олундуьу, бу сащянин мадди-техники
базасынын, кадр потенсиалынын даща
да эцъляндирилмясинин вя инфраструк-
турун йениляшдирилмясинин даим диггят
мяркязиндя олдуьу билдирилиб. Диггятя
чатдырылыб ки, дювлят башчысынын сящий-
йямизя эюстярдийи гайьы нятиъясиндя
2008-ъи илдя районумузда тикиляряк
истифадяйя верилян Гябяля Мцалиъя
Диагностика Мяркязи дя бу диггятин
тязащцрц кими гиймятляндирилмялидир. 

РИЩ башчысынын тябрик нитгиндя

сясляниб ки, дювлят башчысы тяряфиндян
имзаланан сярянъама ясасян Гя-
бялядя тикинтисиня башланылан вя ща-
зырда  иншасы давам едян йени мяр-
кязи хястяхана комплекси дя сящий-
йя сащясиня давамлы олараг эюстяри-
лян гайьынын тянтянясидир. 

Сябущи Абдуллайев чыхышынын со-
нунда бу гайьынын халгымыза вя ся-
щиййямизя верилян йцксяк гиймят ол-
дуьуну билдириб. 

Тядбирдя габагъыл сящиййя ишчиля-
риня Гябяля Район Иъра Щакимиййяти-
нин Фяхри фярманлары тягдим олун-
мушдур.

Ъаваншир МЯЛИКОВ,
баш щякимин мцавини. 
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1918-ъи ил ийунун 17-дя Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин илк Сящиййя Назирлийинин йара-
дылмасы нязяря алынараг цмуммилли лидер Щей-

дяр Ялийев тяряфиндян 4 ийун 2001-ъи ил тарихдя
имзаланан Сярянъамла иля щяр ил 17 ийун тарихи
юлкямиздя Тибб Ишчиляри Эцнц кими гейд олунур.

Беля эюрцш-гябуллардан бири бу
эцнлярдя Ниъ гясябя сакинляри иля
кечирилиб. Районун щцгуг мцщафи-
зя органларынын, хидмят тяшкилатлары
рящбярляринин, вя гясябя сакинляри-

нин иштирак етдикляри сяййар гябулда
чыхыш едян РИЩ-нин башчысы бу ъцр
эюрцшлярин юлкя Президенти ъянаб
Илщам Ялийевин тапшырыьы иля мцтя-
мади олараг тяшкил олундуьуну бил-

дириб. О, дювлят башчысынын бцтцн
бюлэяляря, о ъцмлядян Гябяляйя

эюстярдийи диггят вя гайьыдан да-
нышыб, районда щяйата кечирилмяси
нязярдя трутулан лайищялярдян
бящс едиб. 

Район иъра щакимиййятинин баш-

чысы  чыхышында диэяр йашайыш мянтя-
гяляри кими, толерантлыьын нцмуняви
модели олан Ниъ гясябясиндя дя
ишыг, су, газ, рабитя, йол вя диэяр
сосиал гайьыларын там щялл олунду-
ьуну вурьулайыб. Эюрцш-гябулда
гясябядя фяалиййят эюстярян 5
мяктябин, 2 ушаг баьчасынын, хяс-

тяхананын,  почт  шюбясинин, мядя-
ни-маариф  мцяссисяляринин вя саир
сосиал обйектлярин мадди-техники
базасынын мющкямляндирилмяси,
аваданлыгларла тяъщиз едилмяси са-

щясиндя эюрцлян  ишляр диггятя чат-
дырылыб вя бу истигамятдя тядбирлярин
давам етдириляъяйи билдирилиб.

Сонра сакинляр тяряфиндян иряли
сцрцлян мцраъият, тяклиф вя шикайят-
ляря бахылыб. 

Гясябя сакинляриндян Рювшян
Балайев, Рафик Данакари, Франс
Вартанов, Йагуб Сцлейманов,
Венера Антонова Рцстям Исла-
мов вя башгалары чыхыш едяряк йа-
шайыш мянтягясиндя дахили йолла-
рын, електрик хятляринин, 4 вя 5 нюм-
ряли мяктяблярин биналарынын тямир
олунмасыны вя яразидя йени банк
терминалынын гойулмасыны хащиш
едибляр. 

Галдырылан мясялялярин щялл
едилмяси цчцн РИЩ башчысы тяряфин-
дян  аидиййяти цзря мцвафиг эюстя-
ришляр верилиб вя иърасы нязарятя эю-
тцрцлцб. 

Эюрцш-гябул заманы чыхыш
едян гясябя сакинляри онлара эюс-
тярилян диггят вя гайьыйа эюря
Президент ъянаб Илщам Ялийевя
миннятдарлыгларыны билдирибляр. 

Гябяля Район Иъра Щакимий-
йятинин башчысы Сябущи Абдуллайе-
вин нювбяти эюрцш-гябулу Йеми-
шанлы кяндиндя олуб. Эюрцшдя щц-
гуг-мцщафизя органларынын, хид-
мят сащяляринин рящбярляри вя
кянд сакинляри иштирак едиб. 

Эюрцш-гябулу эириш сюзц иля
ачан РИЩ-нин башчысы юлкямизин
сцрятли сосиал-игтисади инкишафын-
дан, Президент Илщам Ялийевин
мцвафиг тапшырыгларына уйьун ола-
раг Гябяля районунда щяйата
кечирилян сосиал инфраструктур лайи-
щяляриндян, апарылан эенишмиг-
йаслы абадлыг-гуруъулуг ишлярин-
дян данышыб. 

Район иъра щакимиййятинин
башчысы ютян ил кечирилян эюрцшдян
сонра яразидя хейли абадлыг вя
гуруъулуг ишляринин эюрцлдцйцнц,

диэяр йашайыш мянтягяляри кими
Йемишанлы кяндинин дя дайаныглы
рабитя, фасилясиз ишыгла тяъщиз едил-
дийини диггятя чатдырыб. Билдирилиб ки,

тикинтиси баша чатдырылан Ниъ-
Мыхлыговаг-Йемишанлы-Улудаш-
Тиканлы-Абрых асфалт йолунун кянд

сакинляринин истифадясиня верилмяси
сон илляр ярзиндя бу йашайыш мян-
тягяляриня эюстярилян диггят вя
гайьынын йцксяк тязащцрцдцр. 

Сонра кянд сакинляри динляни-
либ. Чыхыш едянлярдян Расим Га-

сымов, Лимуня Щаъыйева, Емин
Дашдыйев, Мяммядяли Шярифов,
Шцкуфя Ряфийева, Тещран Щями-

дов вя диэярляри районда апарылан
абадлыг-гуруъулуг ишляриня, вя-
тяндашлара эюстярилян диггят вя

гайьыйа эюря Президент Илщам
Ялийевя миннятдарлыгларыны билди-
рибляр.

Онлар Йемишанлы кяндиня газ
хяттинин чякилмясиня, ишыг хятляри-
нин тямир олунмасына, йени йаша-

йыш массивиндя артезиан гуйусу-
нун газылмасына кюмяклик эюстя-
рилмясини хащиш едибляр. 

Сакинляри наращат едян мяся-
лялярля баьлы верилян суаллары ятрафлы
ъавабландыран РИЩ-нин башчысы
галдырылан мясялялярин щялли истига-
мятиндя мцвафиг гурумлара тап-
шырыглар вериб.

Даща бир эюрцш-гябул Чухур
Гябяля кяндиндя кечирилиб. Эю-
рцшдя районун щцгуг-мцщафизя
органларынын, хидмят тяшкилатлары-

нын рящбярляри, аьсаггаллар,
зийалылар вя кянд иътимаиййятинин
нцмайяндяляри иштирак едибляр.

Гябул заманы РИЩ-нин башчысы

юлкямиздя газанылан уьурлардан,
ящалинин сосиал проблемляринин

щялли истигамятиндя щяйата кечири-
лян тядбирлярдян, Президенти Илщам
Ялийевин хцсуси диггят вя гайьысы

иля районумузда апарылан гуру-
ъулуг ишляриндян вя гаршыда дуран

вязифялярдян ятрафлы данышыб. 
Сонра кянд сакинляри динляни-

либ. Мцраъият едян вятяндашлар-

дан Елсевяр Оруъов, Ялищцсейн
Шярифов, Мцшфиг Язизов вя диэяр-
ляри ящалинин рифащынын даща да
йахшылашдырылмасы истигамятиндя
щяйата кечирилян ислащатлара эюря
юлкя башчысына дярин миннятдар-
лыгларыны билдирибляр. 

Онлар чыхышларында кянд мяк-
тябинин ъари тямир олунмасыны вя
йени йашайыш массивиня газ хятти-
нин чякилмясини хащиш едибляр.

Эюрцш-гябулда сакинляри нара-
щат едян сосиал проблемляр мцза-
киря едилиб, щялл олунмасы иля баьлы
РИЩ-нин башчысы тяряфиндян ялагя-
дар тяшкилатларынын рящбярляриня ла-
зыми тапшырыг вя эюстяришляр верилиб.

“Гябяля”
Илкин Вялизадя (фото). 
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Гябяля Район Иъра Щакимиййяти-

нин башчысы Сябущи Абдуллайевин
интенсив кечирилян сяййар эюрцш-гя-
буллары заманы сакинляри дцшцндц-
рян мясяляляр арашдырылыр, онларын

проблемляри щялл едилир. Иряли сцрцлян
тяклифлярин, галдырылан мясялялярин
щялли истигамятиндя эюрцлян ишляр
ящали арасында бюйцк разылыг щисси
иля гаршыланыр.   

Ниъ гясябяси

Йемишанлы кянди

Чухур Гябяля кянди


