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Гябяля Район Иъра Щакимий-
йятинин башчысы Сябущи Абдулла-
йевин Солтаннуха кянд сакинляри
иля эюрцш-гябулу кечирилиб. 

Эюрцшдя Президент Админист-
расийасы Ярази-тяшкилат мясяляля-

ри шюбясинин сектор мцдири Рцфят
Ялийев, районун щцгуг-мцщафи-
зя органларынын, ялагядар хидмят
тяшкилатларынын рящбярляри вя кянд
сакинляри иштирак едибляр. 

Эюрцшдя РИЩ-нин башчысы

Президент ъянаб Илщам Ялийевин
рящбярлийи алтында республикамыз-
да щяйата кечирилян сосиал-игтиса-
ди тядбирлярин иъмалыны вериб. 

Гейд едилиб ки, юлкядя щяйата
кечирилян уьурлу сийасятин нятиъя-

сидир ки, бу эцн Азярбайъанын
щяр бир бюлэясиндя, о ъцмлядян

районумузда эениш тикинти-абад-
лыг ишляри апарылыр--йени йоллар чяки-
лир, тящсил, сящиййя мцяссисяляри,
ушаг баьчалары тикилир, диэяр со-
сиал лайищяляр щяйата кечирилир. 

РИЩ башчысы гейд едиб ки, юл-
кямизин еля бир бюлэяси йохдур ки,
орада ящалинин эцзяранынын йах-
шылашмасына хидмят едян мц-
щцм лайищяляр щяйата кечирилмя-
син. О, сон илляр Солтаннуха кян-
диндя дя хейли гуруъулуг ишляри-
нин апарылдыьыны, диэяр кяндляри-
миз кими бу йашайыш мянтягяси-
ня дя газ хятти, асфалт йол чякилди-
йини, мяктяб бинасынын вя ушаг

баьчасынын ъари тямир едилдийини,
щазырда ися електрик тясяррцфатын-

да йенидянгурма ишляриня башла-
нылдыьыны билдириб. 

Сяййар гябулда иштирак едян
кянд сакинляри районумузда эе-
ниш вцсят алан абадлыг-гуруъу-
луг ишляриндян Солтаннуха кянди-
нин гырагда галмадыьыны вурьула-
йараг, онлара эюстярилян гайьыйа
эюря Президент Илщам Ялийевя
миннятдарлыгларыны билдирибляр. 

Чыхыш едянлярдян Сящраб Ба-
байев, Ябцлфят Аллащйаров, Дцр-
даня Микайылова, Мцсавяр  Са-
битов вя башгалары йени мяктяб
бинасынын тикилмясиня, артезиан
гуйусунун газылмасына вя тязя
салынмыш йашайыш массивиня газ
хяттинин чякилмясиня кюмяклик
эюстярилмясини хащиш едибляр. 

Эюрцшдя сакинляр тяряфиндян
верилян тяклифлярин вя галдырылан
мясялялярин щялли истигамятиндя
аидиййяти гурумларын рящбярляриня
тапшырыглар верилиб. 

Тядбирдя иштирак едян Прези-
дент Администрасийасынын сектор
мцдири Рцфят Ялийев сакинляр тя-
ряфиндян галдырылан мясяляляри
диггятля динлямиш, онларын щялли
истигамятиндя тяклифляр щазырлана-
раг аидиййяти гурумларын гаршы-
сында мясяля галдырылаъаьыны вя
лазымы кюмяклик эюстяриляъяйини
билдирмишдир. 
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Сябущи Абдуллайев мцнтязям олараг йашайыш
мянтягяляриндя ящали иля эюрцш-гябуллар кечи-
рир. Щяр эюрцш-гябулун йекуну олараг шящяр
гясябя вя кяндлярдя ящалинин тяклифляриня, ха-
щишляриня уйьун цмуми рифаща хидмят едян иш-
ляр эюрцлцр. Етираф едилмялидир ки, ящалинин мцх-
тялиф тябягяляринин нцмайяндяляри иля сямими,
диалог шяклиндя кечирилян бу эюрцш-гябуллар-

дан сонра йашайыш мянтягяляриндя щяйата ке-
чирилмиш тядбирляр нятиъясиндя ящалини наращат
едян проблемлярин яксяриййяти юз щяллини тап-
мышдыр. Еля сон ики илдя районун 20-йя гядяр
кяндини ящатя едян ян мцасир асфалт йол чякил-
миш, кюрпцляр салынмыш хейли йашайыш мянтягя-
си газлашдырылмыш, електрик хятляри йенилянмиш,
ичмяли вя суварма суйу иля тяминат йахшылаш-
мышдыр. Бу просес уьурла давам едир. 

Солтаннуха кянди 

Районун Дцзйенэиъя адла-
нан яразисиндя йерляшян Кцрд
кяндинин ящалисинин ясас мяшьу-
лиййяти якинчилик вя малдарлыгдыр.
Кянд тясяррцфатынын бу юнямли са-
щяляринин инкишафы цчцн яразидя
йахшы шяраит вар.Вахтиля кянддя
барамачылыг да мцщцм йер тутур-
ду. Ютян ясрин 90-ъы илляринин мя-
лум щадисяляри, хариъи игтисади яла-
гялярин позулмасы бу эялирли сащя-
йя мянфи тясир эюстярди. Йахшы щал-
дыр ки, юлкя башчысынын эюстяришляри-
ня уйьун олараг ихраъ йюнцмлц
кянд тясяррцфаты мящсулларынын ис-
тещсалына о ъцмлядян барамачылы-
ьа йенидян диггят артырылды. Кцрд
кянд ящалиси артыг бир нечя илдир ки,
барамачылыгла да мяшьул олур вя
бурада бу гиймятли мящсулун ис-
тещсалы илдян иля артыр.

Гябяля Район Иъра Щакимий-
йяти башчысынын Кцрд кяндиндя ке-
чирилян нювбяти эюрцш-гябулунда
щцгуг мцщафизя органларынын,
ялагядар хидмят тяшкилатларынын
рящбярляри, кянд иътимаиййятинин

нцмайяндаляри иштирак етмишляр.
Эюрцш гябулу эириш сюзц иля

ачан РИЩ башчысы Сябущи Абдулла-

йев юлкя Президенти Илщам Ялийе-
вин рящбярлийи иля юлкямиздя, райо-
нумузда щяйата кечирилян сосиал-
игтисади абадлыг-гуруъулуг ишляри
барядя эюрцш иштиракчыларына мялу-
мат вермиш, Кцрд кяндинин дя бу
лайищялярдян кянарда галмадыьыны
билдирмишдир. Беля ки, Кцрд кяндин-
дя йени мцасир мяктяб бинасы ти-

килмиш, кянд ящалиси фасилясиз тябии
газ, електрик енержиси вя су иля тя-
мин олунмуш, диэяр абадлыг гуру-
ъулуг ишляри эюрцлмцшдцр.

Эюрцш-гябулда иштирак едян
тящсил, сящиййя вя диэяр хидмят

тяшкилатларынын рящбярляри кянддя
эюрцлмцш ишляр вя нязярдя тутулан
тядбирляр барядя мялумат вермиш-
ляр.

Кянд иътимаиййятинин нцма-
йяндяляри адындан чыхыш едян Ел-
хан Аьайев, Мящяррям Гочуйев,
Ялям Вердийев, Немят Гурба-
нов, Яликрам Мяммядов вя баш-

галары районда, кянддя сосиал игти-
сады абадлыг гуруъулуг ишляриня,

кянд тясяррцфаты мящсуллары истещ-
салчыларына эюстярилян бюйцк гайьы
вя дястяйя эюря юлкя Президенти
мющтярям ъянаб Илщам Ялийевя
миннятдарлыгларыны билдирмишляр.

Чыхыш едянляр ейни заманда
Гябяля-Аьдаш маэистралындан
кяндя эялян йолун асфатлашдырыл-
масына, кянд ичи елекетрик хятляри-
нин тямир едилмясиня, суварма
суйу иля тяминатын йахшылашдырылма-

сына, йени йашайыш мящяллясиня
тябии газ хятинин чякилмясиня кю-

мяк эюстярилмясини хащиш етмиш-
ляр.

Гейд олунан проблемлярин
щялли цчцн конкрет тядбирляр мцяй-
йянляшдирилмиш, район тяшкилатлары-
нын сялащиййятиндя олмайан мя-
сяляляр барядя Республика тяшки-
латларына мцраъият едиляъяйи билди-
рилмишдир. 

«Гябяля»
Илкин Вялизадя (фото).

Бу ил али мяктябляря да-
хил олмаг цчцн сяняд вер-
миш 900 няфярядяк гябяля-
ли мязундан 485 няфяри тя-
лябя адыны газаныб. Гябул
имтащанларында мязунлар-
дан 34 няфяри 600 балдан
йухары нятиъя эюстяриб.

Сон илляр юлкямиздя тящ-
силин инкишафы иля баьлы комп-
лекс тядбирлярин щяйата ке-
чирилмяси, тящсил мцяссися-
ляринин мадди-техники база-
сынын мющкямляндирилмяси,

мцяллимлярин сосиал мцда-
фиясинин эцъляндирилмяси исти-
гамятиндя атылан аддымлар
тящсилин кейфиййятиня бирба-
ша тясир едян амиллярдян-
дир.

Али мяктябляря гябул
имтащанларында цмуми тящ-
сили гызыл медалла баша ву-
ран шящяр 4 сайлы там орта
мяктябин мязуну Жаля Ся-
фярялийева район цзря ща-
мыдан чох - 675 бал топла-
йараг, Бакы Дювлят Универ-

ситетинин щцгуг факцлтясиня
дахил олуб. Имтащанларда
673 бал топлайан Вяндам
гясябя 1 сайлы там орта
мяктябин мязуну Сона
Пянащлы Бакы Али Нефт Мяк-
тябинин, шящяр 2 сайлы там
орта мяктябин мязуну На-
тиг Кяримов ися 670 бал
топлайараг, Азярбайъан
Тибб Университетинин тялябя-
си адыны газаныблар.

Тядрис илинин йекунлары-
на эюря, цмуми тящсили хц-
суси наилиййятлярля баша ву-
ран 4 мязун гызыл, 1 мязун
ися эцмцш медала лайиг
эюрцлцб, 29 няфяря фярглян-
мя аттестаты верилиб.

Раис РЯШИДОВ,
«Гябяля»

Гябяля Дювлят Пешя Тящсил Мяркязиндя
“Гябяля, Исмайыллы вя Гах районларында кянд
тясяррцфаты вя туризм сащясиндя дуала бянзяр
пешя тящсили вя тялими пилотларынын йарадылмасы”
(ЕД ВЕТ) лайищяси чярчивясиндя алман екс-
перт тяряфиндян “Гарьыдалы якининин мцасир ис-
тещсалат технолоэийалары, гарьыдалынын нювляри
иля танышлыг” мювзусунда тялим тяшкил олунуб.

Тялим нязяри вя практик щиссядян ибарят
олуб. Нязяри щиссядя ящатя олунан мяз-
мун ЕД ВЕТ лайищяси чярчивясиндя пилот пе-
шя мяктябляри иля мцяссисяляр арасында ра-
зылашмайа ясасян мцяссислярин яразилярин-
дя салынмыш 3 нцмайиш сащясиндя (“Эилан
Диарй Фармс” ММЪ, “Эилан Гябяля Агро-
техсервис” ММЪ вя “Парк Аэро” ММЪ) яйа-
ни олараг иштиракчылара чатдырылыб.

Тялимдя Гябяля Дювлят Пешя Тящсил

Мяркязинин, Гах Пешя Лисейинин, Исмайыллы
Пешя Тядрис Мяркязинин мцщяндис-педа-
гожи щейяти иля йанашы, пилот ихтисаслардан се-
чилмиш 15 габагъыл тялябя дя иштирак едиб.

Хатырладаг ки, ЕД ВЕТ лайищяси Авропа
Иттифагы иля Алманийа Федерал Игтисади Ямяк-
дашлыг вя Инкишаф Назирлийи (БМЗ) тяряфиндян
малиййяляшдирилир вя Алманийа Бейнялхалг
Ямякдашлыг Ъямиййяти (ЭЫЗ) тяряфиндян иъ-
ра олунур. Лайищянин мягсяди Гябяля, Ис-
майыллы вя Гах районларында 3 пешя тящсили
мцяссисясиндя кянд тясяррцфаты вя туризм
сащяляриндя дуала бянзяр ПТТ пилотларынын
йарадылмасы иля пешя тящсили вя тялиминин ъял-
бедиъилийини, щямчинин ямяк базарынын тяляб-
ляриня уйьунлуьуну артырмагдыр. 

Сяфа АСЛАНОВ,
«Гябяля»

Кцрд кянди
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