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Беля эюрцшлярдян бири райо-
нун Ямирван кяндиндя кечири-
либ. 

Эюрцш-гябулда районун щц-
гуг-мцщафизя органларынын, хид-
мят тяшкилатларынын рящбярляри вя
кянд иътимаиййятинин нцмайян-
дяляри иштирак едиб. 

Тядбирдя район иъра щаки-
миййятинин башчысы Сябущи Аб-
дуллайев юлкямиздя сосиал-игти-
сади сащядя газанылан уьурлар-
дан, щямин ишлярин фонунда
Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийе-
вин бюлэяйя эюстярдийи хцсуси
диггят вя гайьыдан, еляъя дя
Гябяля районунда апарылан ти-
кинти-гуруъулуг ишляриндян, яща-

линин сосиал проблемляринин щялли
истигамятиндя щяйата кечирилян
тядбирлярдян ятрафлы данышыб.

Район рящбяри реэионларын
сосиал-игтисади инкишафы дювлят

програмы чярчивясиндя району-
музда, щямчинин Ямирван кян-
диндя щяйата кечирилмяси нязяр-
дя тутулан тядбирлярин иърасы вя-
зиййяти барядя эюрцш иштиракчыла-
рына ятрафлы мялумат вериб. Йа-
хын эцнлярдя ящалинин истифадяси-
ня верилян 19 километрлик Бюйцк
Ямили-Ямирван йолунун да беля
лайищялярдян бири олдуьуну диг-

гятя чатдыран натиг бу истига-
мятдя ишлярин диэяр йашайыш мя-
нягяляриндя дя давам етдириля-
ъяйини дейиб. 

Сонра кянд сакинляри динля-

нилиб. Эюрцш иштиракчыларындан
Сярдар Аллащвердийев, Мям-
мяд Ямиров, Сабир Айдынов,
Ялфяддин Аьайев вя башгалары
районумузда щяйата кечирилян
сосиал лайищялярин уьурлу иърасы-
на, хцсусиля Бюйцк Ямили--
Ямирван мцасир шоссе йолунун
йенидян гурулмасына эюря Пре-
зидент Илщам Ялийевя юз дярин
миннятдарлыгларыны билдирибляр. 

Онлар чыхышларында яразийя

газ хяттинин чякилмясиня, елект-
рик хятляринин тямир олунмасына,

йашайыш мянтягясиня эялян ич-
мяли  су кямяринин йенилянмяси-
ня, мяктябдя идман залынын ти-
килмясиня вя сакинлярин одун
йанаъаьы иля тямин олунмасына
кюмяклик ьюстярилмясини хащиш
едибляр. 

Газ хятти чякилишинин дювлят
програмына уйьун олараг апа-
рылдыьыны гейд едян район иъра
щакимиййятинин башчысы иряли сц-
рцлян диэяр тяклифлярин щялли баря-

дя аидиййяти тяшкилатларын рящбяр-
ляриня мцвафиг тапшырыглар вериб. 

Гябяля Район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Сябущи Аб-

дуллайевин нювбяти сяййар эю-
рцш-гябулу районун Топбаь
кяндинин сакинляри иля кечирилиб.

Эюрцш-гябулда районун
щцгуг-мцщафизя органларынын,
хидмят тяшкилатларынын рящбярля-

ри вя кянд сакинляри иштирак
едибляр.

Тядбири эириш сюзц иля ачан
район иъра щакимиййятинин баш-
чысы Сябущи Абдуллайев райо-
нумузда вя Топбаь кяндиндя
эюрцлян абадлыг-гуруъулуг иш-
ляри барядя эюрцш иштиракчылары-

на мялумат вериб. Район рящ-
бяри бу истигамятдя ишлярин бц-
тцн  йашайыш мянягяляриндя
бундан сонра да давам етди-
риляъяйини билдириб. 

Эюрцш-гябулда кянд сакин-
ляриндян Ирадя Ширинова, Ъавид

Ъялилов, Фянаря Алышанова, Дил-
шад Абдуллайева вя диэярляри

онлары наращат едян сосиал мя-
сялялярин щялли иля баьлы тяклифляр
иряли сцрцбляр. 

Чыхыш едян вятяндашлар
ящалинин рифащынын йахшылашдырыл-
масына, йашайыш мянтягясинин
фасилясиз електрик енержиси иля

тяъщиз олунмасына, кянддя
йени мяктяб бинасынын вя тибб

мянтягясинин тикиляряк истифа-
дяйя верилмясиня эюря юлкя
башчысы ъянаб Илщам Ялийевя
юз миннятдарлыгларыны билдириб-
ляр.

Сакинляр эюрцш-гябул за-
маны йашайыш мянтягясиндя

ишыг хятляринин тямир олун-
масыны, Топбаь- Залам
йолунун асфалтлашдырылмасы-
ны вя кянддя ушаг баьча-
сынын ачылмасыны хащиш
едибляр. 

Эюрцш-гябулда район
иъра щакимиййятинин башчысы
вятяндашлар тяряфиндян
галдырылан мясялялярля баь-
лы районун ялагядар тяшки-
латларынын рящбярляриня мц-
вафиг тапшырыг вя эюстяриш-
ляр вериб.

Варис ЙАГУБОВ,
Сящраб Умуйев (фото),

“Гябяля”

2009-ъу илдян ке-
чирилмясиня башланылан
вя дцнйанын мусиги
иътимаиййятиндя юзцня
лайигли йер газанан
Гябяля Бейнялхалг
Мусиги Фестивалы онби-
ринъи дяфя сянятсевяр-
лярин эюрцшцня эялир.

Фестивал бу дяфя
ийулун 31-дян - ав-
густун 5-дяк реалла-
шаъаг.

Гябяля фестивалын-
да Азярбайъанла йа-
нашы, мцхтялиф юлкяляр-
дян эюркямли мусиги-
чиляр, ифачылар иштирак
едяъяк. Фестивалда
классик мусиги иля йа-

нашы, муьам, вокал,
камера мусигиси ах-
шамлары тяшкил олуна-
ъаг. 

Ийулун 31-дя фес-
тивалын илк консертини
Цзейир Щаъыбяйли ады-
на Бакы Мусиги Ака-
демийасынын Тялябя
симфоник оркестри ве-
ряъяк. 

Августун 1-дя
фестивалын тянтяняли
ачылыш мярасими ола-
ъаг. 

Щяр ил олдуьу ки-
ми, бу дяфя дя фести-
валын програмы зян-
эин вя мараглыдыр.

“Гябяля” 

Мяркязи иъра щакимиййяти
органлары рящбярляринин 2019-
ъу илин ийул айында шящяр вя ра-
йонларда вятяндашларын гябу-
лу ъядвялиня уйьун олараг, “А-
зярсу” АСЪ сядринин мцавини
Етибар Мяммядов ийулун 23-
дя Гябяля шящяриндя сакинля-
ри гябул едиб.

Гябулдан яввял Етибар
Мяммядов вя Гябяля Район
Иъра Щакимиййяти башчысынын би-
ринъи мцавини Абил Аьасяфов
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийе-
вин абидяси юнцня эцл дястяля-
ри гойараг улу юндярин язиз
хатирясиня ещтирамларыны билди-
рибляр.

Гябяля Мядяниййят Мяр-
кязиндя кечирилян гябулда Гя-
бяля вя Оьуз районларындан
олан вятяндашларын мцраъият
вя шикайятляриня бахылыб. Мцра-
ъиятляр ясасян ичмяли су тяъщи-
заты вя канализасийа хидмятля-

ринин, ичмяли судан язиййят чя-
кян кяндлярин су тяъщизатынын
йахшылашдырылмасы, ишя гябул вя

диэяр мясялялярля баьлы олуб.
“Гябяля”

Илкин Вялизадя (фото).
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Гябяля Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Сябущи Абдулла-

йев районун йашайыш мянтягяляриндя ящали иля тез-тез эюрцшляр
кечирир, онларын гайьы вя проблемляри иля марагланыр, йаранмыш
чатышмазлыглары йериндяъя щялл едир. Беля эюрцшлярин мцнтязям
кечирилмясинин нятиъясидир ки, гясябяляримиздя вя кяндляримиздя
щялли ваъиб олан илкин проблемляр тамамиля арадан галдырылыр, эю-
рцлян ишляр ящали арасында бюйцк рущ йцксяклийи йарадыр.

Ямирван кянди 

Топбаь кянди 


