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Гябяля Район Иъра Щакимий-
йятинин башчысы Сябущи Абдулла-
йевин Байрамкохалы кяндиндя
эюрцш-гябулу кечирилиб. 

Эюрцш-гябулда районун щц-
гуг-мцщафизя органларынын,
тящсил, сящиййя, ишыг, газ тяъщи-
заты, йол тикинтиси, суварма сис-
темляри вя диэяр хидмят тяшкилат-
ларынын рящбярляри, кянд иъти-
маиййятинин нцмайяндяляри иш-
тирак едибляр.

Эюрцш-гябулу ачан район иъра
щакимиййятинин башчысы Президент
Илщам Ялийевин рящбярлийи алтында
юлкядя эедян гуруъулуг ишлярин-
дян, игтисади вя сосиал сащядя щя-
йата кечирилян нящянэ лайищяляр-
дян данышыб. Кяндин тябии газла,
даими електрик енержиси, ичмяли вя
суварма суйу иля там тямин олун-
дуьуну диггятя чатдыран РИЩ-нин
башчысы чыхышында Байрамкохалы

сакинляринин тарихян якинчилик, мал-
дарлыг, барамачылыг вя саир кянд
тясяррцфаты сащяляри иля мяшгул ол-

дугларыны вя бу сащядя габагъыл
яняняляря йийяляндиклярини билдириб. 

Кифайят гядяр олан мцнбит тор-
паг сащяляриндян Байрамкохалы-

да мягсядйюнлц истифадя едилдийини
вурьулайан  РИЩ-нин башчысы юлкя
Президентинин гейри-нефт сектору-
нун инкишаф етдирилмяси барядя тап-
шырыгларынын лайигинъя йериня йетирил-
мяси истигамятиндя йашайыш мян-
тягясиндя хейли иш эюрцлдцйцнц,
дювлят тяряфиндян аграр сектору-
нун инкишафына эюстярилян диггят вя
гайьыйа кянд ящалисинин ямяли ишля
ъаваб вердиклярини дейиб. Гейд
олунуб ки, Байрамкохалыда бу эцн
тахылчылыг, малдарлыг мящсулларынын
истещсалы, барамачылыг йцксялян

темпля инкишаф едир. 
Эюрцш-гябулда тящсил, сящиййя,

йол истисмары, суварма системляри,
газ, енержи тяъщиъаты вя диэяр хид-

мят тяшкилатларынын рящбярляри кянд-
дяки бу сащяляря даир мювъуд вя-
зиййят барядя мялумат верибляр. 

Сонра кянд сакинляри динлянилиб.
Чыхыш едянлярдян Вялихан Оруъов,
Муса Мусайев, Надир Гящряма-
нов, Щабил Мусайев, Щилал Якбя-
ров, Закир Салещов вя диэярляри
кяндли ямяйиня верилян йцксяк
гиймятя эюря юлкя башчысы Илщам
Ялийевя юз миннятдарлыгларыны билди-

рибляр. Гейд олунуб ки, бурада
ящалинин рифащынын йахшылашмасында
ящямиййятли рол ойнайан барама-
чылыг кими эялирли бир сащянин йени-
дян ъанландырылмасы кяндлилярин
цряйинъя олуб. Чцнки барама
мящсулу гыса мцддятдя баша эя-

лир вя емал мцяссисяляри тяряфиндян
йахшы гиймятя алыныр. 

Эюрцш-гябул иштиракчылары Ща-
ъыалылы-Мамайлы-Байрамкохалы йо-
лунун асфалтлашдырылмасыны, Дямир-
апаран чайынын кяндин яразисин-
дян кечян щиссясиня бянд вурул-
масыны, йени артезиан гуйусунун
газылмасыны,  мяктябин ясаслы тя-
мир олунмасыны, йени йашайыш мас-
сивиня газ хяттинин чякилмясини вя

ишыг дирякляринин дяйишдирилмясини
хащиш едибляр. 

Эюрцш-гябулда сяслянян тяклиф
вя мцраъиятлярин юйрянилиб мцвафиг
тядбирляр эюрцлмяси иля баьлы РИЩ
башчысы тяряфиндян аидиййаты вязифя-
ли шяхсляря тапшырыглар верилиб. 

Байрамкохалы кянди

Гябяля Район Иъра Щакимий-
йятинин башчысы Сябущи Абдулла-
йевин нювбяти сяййар эюрцш-гя-
булу Тювля кянд сакинляри иля кечи-
рилиб. 

Тядбирдя районун щцгуг мц-
щафизя органларынын, аидиййяти ида-
ря, мцяссися, тяшкилатларынын рящ-
бярляри, кянд иътимаиййятинин нц-
майяндяляри вя аьсаггаллар ишти-
рак едибляр. 

Эюрцшдя РИЩ-нин башчысы кянд
сакинляриня республикамызын сосиал-
игтисади инкишафындан, юлкя башчысы
тяряфиндян апарылан сосиал ислащат-
лардан данышыб. Билдирилиб ки, щяйата
кечирилян уьурлу сийасятин нятиъясидир
ки, бу эцн республиканын щяр бир бюл-
эясиндя, о ъцмлядян районумузда
эениш гуруъулуг ишляри апарылыр - йени
йоллар чякилир, тящсил, сящиййя мцяс-
сисяляри инша олунур, ушаг баьчалары
тикилир, сосиал лайищяляр щяйата кечири-
лир.

РИЩ-нин башчысы Президент Илщам
Ялийев тяряфиндян апарылан ислащатлар
нятиъясиндя, юлкядя йени-йени истещ-
сал вя емал мцяссисяляринин ачылдыьы-
ны, йени иш йерляринин йарадылдыьыны вя
эюрцлян бцтцн бу ишлярин, щяйата ке-
чирилян тядбирлярин йалныз бир амала -

ящалимизин йахшы йашамасына, онла-
рын сосиал рифащынын вя щяйат сявиййя-
синин даща да йахшылашдырылмасына

хидмят етдийини диггятя чатдырыб. 
Гейд олунуб ки, районумузун

ящалиси юзцнцмяшьуллуьун тямини ис-
тигамятиндя дя сяйлярини эенишлян-
дирмяли, хцсусиля стратежи ящямиййятя
малик кянд тясяррцфаты сащяляринин, о
ъцмлядян барамачылыьын, тцтцнчцлц-

йцн вя фындыгчылыьын инкишафына диггя-
ти артырылмалыдыр. 

Сонра сакинляр динлянилиб. Онлар
районумуза эюстярилян диггят вя
гайьыйа, апарылан абадлыг вя гуру-
ъулуг ишляриня эюря Президент Илщам
Ялийевя юз дярин миннятдарлыгларыны

билдирибляр. 
Чыхыш едянлярдян Ядалят Таъяд-

динов, Нящайят Абдусаламова, Ря-
фаел Язяммядов, Фярман Гулийев

вя башгалары кяндя газ хяттинин чя-
килмясини, ишыг хятляринин тямири ишинин
баша чатдырылмасыны, Щаъыалылы-Тювля
йолунун асфалтлашдырылмасыны вя йа-
шайыш мянтягясинин интернетля тямин
едилмясини хащиш едибляр. 

Эюрцш заманы кянд сакинляринин

галдырдыглары мяслялялярин щялли иля
баьлы РИЩ-нин башчысы тяряфиндян аи-
диййяти тяшкилатларын рящбярляриня мц-
вафиг тапшырыглар верилиб. 

Тювля кянди

Гябяля Район Иъра Щакимий-
йятинин башчысы Сябущи Абдулла-
йевин нювбяти сяййар эюрцш-гя-
булу Гарадейин кяндиндя кечи-
рилиб. 

Районун щцгуг-мцщафизя
органларынын, хидмят тяшкилатлары
рящбярляринин вя кянд иътимаий-
йяти нцмайяндяляринин иштирак
етдийи тядбирдя Сябущи Абдулла-
йев Президент Илщам Ялийевин
диггят вя гайьысы сайясиндя ра-
йонун сосиал-игтисади инкишафы иля
баьлы дювлят тяряфиндян эюрцлян
ишляр барядя эюрцш иштиракчылары-
на ятрафлы мялумат вериб. 

РИЩ-нин башчысы чыхышында яща-
линин фасилясиз електрик енержиси, тябии
газ вя ичмяли су иля тяъщиз олунду-
ьуну, йол инфраструктурунун йени-
дян гурулдуьуну вя аграр сащядя
мцщцм лайищялярин щяйата кечирил-
дийини дейиб.

Гейд олунуб ки, сон илляр райо-

нумузун щяр йериндя олдуьу кими
Гарадейиндя дя мцяййян ишляр
эюрцлцб. Яразидя йени артезиан гу-
йусу газылыб, кянд там орта мяк-
тяби цчцн  ялавя олараг 80 йерлик
модул типли мяктяб бинасы тикиляряк
истифадяйя верилиб. Хцсусиля кянд
тясяррцфаты сащясиндя эюрцлян ишля-
рин даща интенсив олдуьу, юлкя

башчысынын мцвафиг сярянъамлары
иля кянд тясяррцфаты мящсуллары ис-
тещсалчыларына тятбиг едилян эцзяшт-

лярдян сющбят ачылыб вя бцтцн бун-
ларын мцсбят нятиъяляр вердийи,
ящалинин кянд тясяррцфаты ишляриня
мараьынын даща да артдыьы, ейни
заманда адамларын мяшьуллуьу-
на эениш имканлар йарандыьы диг-
гятя чатдырылыб.

Эюрцшдя кянд сакинляри юлкя
башчысы тяряфиндян онлара эюстяри-

лян диггят вя гайьыны йцксяк гий-
мятляндирибляр. 

Чыхыш едянлярдян Ейнулла Ря-
щимов, Мцбариз Мещдийев, Шяра-
фят Рящимова, Ярзиман Йусифов,

Асим Мирзяйев вя башгалары бир
груп азтяминатлы аилялялярин ишля тя-
мин олунмасы,  кянддя йени арте-
зиан гуйусунун газылмасы, кянд

йолунун асфалтынын йенилянмяси вя
автобус дайанаъаьынын гурашдырыл-
масы барядя тяклифляр иряли сцрцбляр.  

Район иъра щакимиййятинин
башчысы эюрцшдя сясляндирилмиш

тяклифлярля баьлы аидиййяти мясул
шяхсляря конкрет тапшырыглар вериб.

“Гябяля”
Илкин Вялизадя (фото)

Гарадейин кянди
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Президент Илщам Ялийевин ящалинин проблемляринин йериндя юйря-

нилмяси, щялл едилмяси, вятяндаш-мямур мцнасибятляриндя шяффафлы-
ьын тямин олунмасы барядя тапшырыглары Гябяля районунда даим диг-
гят мяркязиндя сахланылыр. 

Юлкя башчысынын тювсийяляриня уйьун олараг Гябяля Район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Сябущи Абдуллайев йерлярдя мцтямади вя-
тяндашларла эюрцшцр, онларын проблемлярини динляйир, тяклиф вя гайьы-
лары иля марагланыр, щялли истигамятиндя мцвафиг тядбирляр эюрцр.


