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Гябяля Район Иъра Щакимий-
йятинин башчысы Сябущи Абдуллайе-
вин Йени Дызахлы кяндиндя кечирди-
йи нювбяти эюрцш гябулда кянд иъ-

тимаиййятиндян ялавя район щц-
гуг мцщафизя органларынын, тящсил,
сящиййя вя ящалийя эюстярилян
мцхтялиф хидмятлярля баьлы тяшкилат-

ларын рящбярляри иштирак етмишляр.
Район Иъра Щакимиййятинин

башчысы Сябущи Абдуллайев эю-

рцш-гябул иштиракчыларыны саламла-
мыш, юлкя Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин тапшырыьына ясасян рящ-
бяр ишчилярин билаваситя йерлярдя
ящали иля кечирдикляри эюрцшлярин
ящямиййятиндян бящс етмишдир.
Башчы бу илин ютян дюврц ярзиндя

юлкядя вя районда игтисади-сосиал
вя гуруъулуг сащясиндя щяйата
кечирилян лайищяляр барядя эюрцш

иштиракчыларына мялумат вермишдир.
Билдирмишдир ки, бу ил ящалинин со-
сиал рифащынын йцксялдилмяси цчцн
чох бюйцк ислащатлар апарылмышдыр.
Бу лайищяляр 4 милйондан чох юл-
кя вятяндашыны ящатя едир.

Эюрцш-гябулун иштиракчылары

дювлят башчысынын рящбярлийи иля юл-
кядя вя районда игтисади вя со-
сиал сащядя щяйата кечирилян тяд-
бирлярин мющтяшямлийини дярк ет-
диклярини билдирмиш, рящбяр ишчилярин
йерлярдя кечирдикляри эюрцш-гябул-
лары йцксяк гиймятляндирмишляр.
Бцтцн бунлара эюря юлкя башчысы
Илщам Ялийевя миннятдарлыгларыны
ифадя етмишляр.

Чыхыш едян кянд сакинляри
Мустафа Совзуйев, Мухтар Ашы-
ралыйев, Защир Сяфярчинов вя баш-
галары кяндин ичмяли су иля тямина-
тынын йахшылашмасына, кянд йолу-
нун асфадлашдырылмасына, ишыг хят-
ляринин йенилнмяси ишинин баша чат-
дырылмасына, кянддяки там орта
мяктябин ясаслы тямир олунмасы-
на кюмяклик эюстярилмясини хащиш
етмишляр.

Чыхышларда галдырылан мясяля-
лярин щялли цчцн мцвафиг тядбирляр
мцяййянляшдирилмиш, ялагядар
тяшкилат рящбярляриня конкрет тап-
шырыглар верилмишдир.

“Гябяля”
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Йени Дизахлы кянди 

Гябяля Район Иъра Щакимий-
йятинин башчысы Сябущи Абдулла-
йевин нювбяти эюрцш-гябулу ра-
йонун уъгар йашайыш мянтягяси
олан Абрых кяндиндя кечирилмиш-
дир.

Эюрцш-гябулда районун щц-
гуг мцщафизя органларынын, тящ-
сил, сящиййя диэяр хидмят тяшки-
латларынын рящбярляри, кянд иъти-
маиййятинин нцмайяндяляри ишти-
рак етмишляр.

Район иъра щакимиййятинин
башчысы эюрцш-гябула топлашан-
лары саламламыш, юлкя Президенти-
нин тапшырыьына уйьун олараг рящ-
бяр ишчилярин йерлярдя ящали иля ке-
чирлян эюрцшляринин ящямиййятин-
дян данышмышдыр.

Башчы гейд етмишдир ки, сон
илляр юлкямиздя сосиал-игтисади, иъ-
тимаи-мядяни сащялярдя бюйцк
уьурлар газанылмышдыр. Дцнйанын
танынмыш рейтинг тяшкилатларынын
щесабатларында Азярбайъан бц-
тцн сащялярдя инкишафын сявиййя-

синя эюря илдян-иля даща йцксяк
пилляляр фятщ едир.

Юлкямизин щяр бир эушяси кими

Гябяля дя бу йцксялишдя юн сы-
раларда йер тутур. Еля Абрых кян-
динин сон илляр сурятля дяйишян,
абадлашан симасы да буну тяс-
диг едир. Район мяркязиндян 35
километр аралыда йерляшян бу
кяндя мцасир асфалт йол чякил-

миш, кюрпц салынмышдыр. Вахтиля
бу кяндя эялиб-эетмяк чох чя-
тин иди. Хцсусиля йаз пайыз айла-
рында сел, дашгын нятиъясиндя бу
кяндин ятраф йашайыш мянтягяля-
ри вя район мяркязи иля ялагяси

бцтцнлцкля кясилирди. Инди ися кян-
ди район мяркязи иля дягигялярля
юлчцлян мцасир йол бирляшдирир.
Кянддя мцасир тялябляря ъаваб
верян йени мяктяб бинасы фяалий-
йят эюстярир.

Кянд сакинляриндян Яли Мус-

тафайев, Йящйа Йящйайев, Са-
мир Ряфийев, Ядалят Таьыйев,
Шащир Абдуллайев, Натиг Зякярий-
йяйев вя башгалары чыхыш едяряк
юлкямиздя вя районумузда эе-
дян нящянэ абадлыг-гуруъулуг
ишляриня эюстярдийи бюйцк диггят
вя гайьыйа вя Абрых кяндиня
узун илляр арзусунда олдуглары

абад йол чякилишиня эюря юлкя
Президенти ъянаб Илщам Ялийевя
миннятдарлыгларыны ифадя едибляр.

Кянд сакинляри йашайыш мян-
тягясиня тябии газ чякилишиня,
електрик хятляринин йенилянмяси-
нин баша чатдырылмасына, ичмяли
су иля тяминатын, интернетя чыхышын
даща да йахшылашдырылмасына кю-
мяк эюстярилмясини хащиш етмиш-
ляр.

Эюрцш-гябул иштиракчыларынын

тяклифляри диггятля динлянилмиш,
галдырылан мясялялярин щялли цчцн
тядбирляр мцяййянляшдирилмишдир. 

Абрых кянди

Гябяля Район Иъра Щакими-
йятинин башчысы Сябущи Абдулла-
йев районун Тиканлы кяндиндя
эюрцш-гябул кечирмишдир.

Тядбирдя районун щцгуг
мцщафизя органларынын, тящсил,
сящиййя, диэяр хидмят тяшкилатла-
рынын рящбярляри, кянд иътимаий-

йятинин нцмайяндяляри иштирак
етмишляр.

Район иъра щакимиййятинин
башчысы эюрцш-гябула топлашан-
лары саламламыш, эюрцш-гябулла-
рын йерлярдя эюрцлмцш вя эюрц-
ляъяк ишлярля даща йахындан та-
ныш олмаг, ящалини наращат едян

проблемляри даща дяриндян юй-
рянмяк цчцн йахшы имкан олду-
ьуну диггятя чатдырмышдыр. РИЩ
башчысы юлкядя вя районда, о
ъцмлядян щяр бир йашайыш мян-
тягясиндя щяйата кечирилян

абадлыг-гуруъулуг ишляри барядя
кянд сакинляриня мялумат вер-
мишдир. Билдирмишдир ки, Тиканлы
кянди дя абадлыг-гуруъулуг иш-
ляриндян кянарда галмамышдыр.

Бу ил кяндя асфалт йол чякилмиш,
кянддя хейли абадлыг ишляри эю-
рцлмцшдцр. Вахтиля улу юндяр
Щейдяр Ялийев йолу мядяний-
йят, йцксяк игтисадиййат, бир
сюзля фираван щяйат кими гиймят-

ляндирмишдир.
Сакинлярдян Габил Йусифов,

Дурсун Байрамов, Рювшян Го-
ъайев, Мащир Таьыйев вя баш-
галары чыхыш едяряк юлкямиздя

вя районумузда щяйата кечири-
лян абадлыг-гуруъулуг ишляриня,
вахтиля уъгар сайылан Тиканлы
кяндиня абад йолун чякилмяси-
ня эюря юлкя Президенти ъянаб
Илщам Ялийевя миннятдарлыгларыны
билдирмишляр. Онлар ейни заман-
да кяндлиляря, мящсул истещсал-
чыларына эюстярилян бюйцк мадди
вя мяняви дястяйя эюря юлкя
башчысына миннятдарлыгларыны ифа-
дя етмишляр.

Сакинляр кяндя тябии газ
хяттинин чякилмясиня, Бум-Ти-
канлы йолундакы чайын цзяриня
кюрпц салынмасына, кянддяки
там орта мяктяб бинасынын
ясаслы тямир олунмасына кю-
мяклик эюстярилмясини хащиш ет-
мишляр.

Эюрцш-гябул иштиракчыларынын
галдырдыглары мясялялярин щялли
цчцн тядбирляр мцяййянляшдирил-
мишдир. 

«Гябяля»
Илкин Вялизадя (фото).

Тиканлы кянди

Гябяля Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Сябущи Абдул-
лайев йашайыш мянтягяляриндя ящали иля нювбяти эюрцш-гябул-
лар кечирмишдир. Щямин эюрцш-гябуллар щаггында гыса мялу-
матлры дяръ едирик. 


