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Бу йахынларда йолумуз республикамызын ся-
фалы эушяляриндян бири Балакян районуна дцш-
мцшдц. Сяфяримиз заманы 1964-1978-ъи иллярдя
Гябялядя (яввялки Гутгашында) район партийа
комитясинин биринъи катиби вязифясиндя ишлямиш
Абдулла Буллайевля эюрцшдцк. Эюрцшдя 85 йашы
олан бу мцдрик инсан 14 ил рящбярлик етдийи Гя-
бяля районунун садя, ишэцзар вя бу эцн дя
ону унутмайан адамлары иля эюрцшцндян чох
мямнун олдуьуну сюйляди. Сонра доьма Азяр-
байъанымызын, о ъцмлядян Гябялянин инкишаф
йолларындан сющбят дцшдц. Хцсусиля Абдулла
Буллайевин йцксяк сявиййяли сийаси рящбяр, ба-
ъарыглы дювлят хадими Щейдяр Ялийевин Азярбай-
ъана, Азярбайъан халгына рящбярлийи иля баьлы
унудулмаз хатирялярини бизимля бюлцшмяси сющ-
бятмизи даща мараглы мяърайа йюнялтди. 3 саат-
дан артыг чякян эюрцшцн неъя эялиб кечдийини
беля щисс етмядик.

Биз мцасир Гябялянин инкишаф йолларыны якс ет-
дирян фото-албому вя 1969-ъу илдя щямйерлимиз,
ямякдар мцяллим мярщум Мящяммяд Гярибо-
вун 70 иллик йубилейиндя о вахт биринъи катиб вязи-
фясиндя ишляйян 38 йашлы Абдулла Буллайевин чыхы-
шы йазылмыш диски щядиййя олараг она тягдим ет-
дик. Абдулла мцяллимин щазырда Балакян
районунда щяким ишляйян оьлу Ислам Буллайев
атасынын бу ащыл йашында онунла эюрцшя эялдийи-
миз вя ону ютян бу узун илляр ярзиндя унутмады-
ьымыз цчцн бизя сямими миннятдарлыьыны билдирди.

Эюрцшцмцзцн сонунда Абдулла Буллайев
бцтцн гябялялиляря, ону таныйанлара сямими са-
ламларыны, йцксяк ещтирамыны билдирмяйи биздян
хащиш етди вя деди ки, о да бу эцн Гябялянин иш-
эцзар, сямими, саьлам дцшцнъяли, гонагпяр-
вяр, мещрибан инсанларыны унутмур, онларын ща-
мысына гялбян миннятдардыр.

Эюрцш иштиракчылары:
Ф. Язизли, Ф. Бабайев, Ф. Якбяров, 

Й. Рамазанов, В. Язимов, Н. Бабайев. 

Азярбайъан Республикасынын
Президенти йанында Гейри-Щюку-
мят Тяшкилатларына Дювлят Дястяйи
Шурасы «Азярбайъан 2020 эяля-
ъяйя бахыш Инкишаф Консепсийа-

сы»на уйьун олараг Гябяля Мя-
дяниййят Мяркязиндя тядбир ке-
чирмишдир. 28 октйабр 2016-ъы ил
тарихдя баш тутан тядбиря районда
фяалиййят эюстярян гейри-щюкумят
тяшкилатларынын, иътимаиййятин нц-
майяндяляри дявят олунмушду.

Йыьынъагда иштирак едян Азяр-

байъан Республикасы Президенти
йанында Гейри-Щюкумят Тяшкии-
латларына Дювлят Дястяйи Шура-

сынын иърачы директору Фярасят
Гурбанов дювлятля иътимаи тяшки-
латлар арасында ямякдашлыг ме-
ханизмляринин тякмилляшдирилмяси
вя иътимаи щяйатын мцхтялиф сащя-
ляриндя мювъуд олан проболемля-
рин алтернатив щялли йоллары иля баьлы
ГЩТ лайищяляринин щазырланмасы

методлары барядя эениш чыхыш ет-
мишдир.

Тядбирин мювзусу иля ялагя-

дар иштиракчыларла фикир мцбадиляси
апарылмыш, онлары марагландыран
суаллар ъавабландырылмышждыр.

Йашар НЯЗИРОВ,
Гябяля РИЩ- нин иътимаи 

сийаси вя щцманитар 
мясяляляр шюбяси 

мцдиринин мцавини.

Дцшцнцлмцш

игтисади сийасят да-

йаныглы инкишафа апарыр
Глобал малиййя-игтисадии бющ-

ранын ъидди тясирляриня бахмайа-
раг Азярбайъанда апарылан, дц-
шцнцшлмцш вя реаллыьа ясасланан
сийасят дайаныглы сосиал-игтисади
инкишафЫ тямин едир. Беля ки, Дюв-
лят Статистика Идарясинин вердийи
мялумата эюря илин 9 айында юл-
кядя истещсал гейри-нефт секто-
рунда 3,6 фаиз, кянд тясяррцфатын-
да ися 2,4 фаиз артмышдыр. Няглий-
йат вя рабитя хидмяти сащяляринин
инкишафында да мцсбят мейилляр
гейдя алынмышдыр. Игтисадиййатын
шахяляндирилмяси, 2020-ъи илядяк
бцтцн сащялярдя сцрятли модерин-

ляшмя йолуна кечилмяси юлкядя
цмуми дахили мящсулун 2 дяфя-
йядяк артырылмасыны нязярдя ту-
тур.

Ялверишли бизнес вя
нятиъяляр

Юлкядя ялверишли бизнес мцщи-
тинин формалашмасы истигамятиндя
апарылан ислащатлар мцсбят няти-
ъяляря эятириб чыхарыр. Давос
Дцнйа Игтисади Форуму Азярбай-
ъан игтисадиййатыны рягабят габи-
лиййятлийиня эюря дцнйада 37-ъи
йеря лайиг эюрцб. Бу, о демякдир
ки, глобал бющран вязиййяти да-
вам ется дя Азярбайъан бу
истигамятдя йцксяк гиймят алыб.
МДБ мяканында да юлкямиз юз
лидерлийинии горуйуб сахлайыб.

Дцнйа Банкы ися 190 юлкя ара-
сында бизнес мцщитини гиймятлян-
дирян заман Азярбайъан 65-ъи
пиллядя гярарлашыб, Юлкямиз ейни
заманда дцнйада даща чох исл-
ащат апаран 29 юлкядян биридир.

Ютян ил ярзиндя юлкядя апары-
лан уьурлу ислащатлар нятиъясиндя
Азярбайъан юз мювгейини даща
да мющкямляндириб. Беля ки,
«Бизнеся башлама» эюстяриъиси
цзря 5-ъи (яввялки щесабатда 7-
ъи) «Кичик инвесторларын марагла-
рынын горунмасы» эюстяриъиси цзря
32-ъи (яввялки щесабатда 36-ъы),
хариъи тиъарятин апарылмасы эюстя-
риъиси цзря ися 83-ъц (яввялки ще-
сабатда 94-ъц) «Електрик тяъщи-
заты шябякяляриня гошулма эюс-
тяриъиси цзря 105-ъи (яввялки ще-
сабатда 110-ъу) пилляйя йцкся-
либ.
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Билик Фондунун дястяйи
иля октйабрын 27-дя Ниъ гя-
сябясиндя Форум иштиракчысы,
Русийа тарихчиси вя сийаси
аналитики Олег Йурйевич Куз-

нетсовун «ХХ ясрдя транс-
милли ермяни терроризми» тарихи
криминоложи монографик кита-
бынын тягдиматы кечирилмишдир.

Гейд едяк ки, монографи-
йанын мцяллифи Олег Кузнет-
сов бейнялхалг терроризм вя
ермяни терроризми иля баьлы
мясялялярин арашдырылмасы
цзря МДБ мяканында танын-
мыш мцтяхяссислярлдян бири-
дир. Узун мцддят Ермянис-

тан—Азярбайъан мцна-
гишясинин башлама сябябля-
рини, Даьлыг Гарабаьда ер-
мяни терроризминин мащиййя-
тини, ермяниляр тяряфиндян
миллиййятъя азярбайъанлы
олан динъ ящалийя гаршы тюря-
дилян ъинайятляри арашдырмыш,
бу барядя щям Русийада,
щям дя Азярбайъанда олан
архив вя мящкямя материал-
ларындан истифадя етмишдир.

Цмумиййятля, мцяллиф мо-
нографийада ермяни террориз-
ми нятиъясиндя баш вермиш
щадисялярин реал тясвирини йа-
ратмаьа наил олмушдур.

Олег Кузнетсов тядбирдя-
ки чыхышында китабын йазылмасы
зярурятиндян данышараг ер-
мяни терроризминин цмумбя-
шяри бялайа чеврилдийини, дцн-
йанын яксяр террор тяшкилатла-
ры иля сых ялагядя олдуьуну

вя бу террорларын тяшкилиндя
ермяни-григорйан килсяляри-
нин мцстясна хидмятляри ол-
дуьуну вя билаваситя онлара
рящбярлик етдийини диггятя
чатдырмышдыр.

Тядбирдя зийалылар, иъти-

маиййят нцмайяндяляри вя
гясябя мяктябляринин йухары
синиф шаэирдляри иштирак етмиш-
ляр.

Тядбирдян сонра Олег
Кузнетсов «Чотари» уди-ал-
бан православ килсясиня эял-
миш, бурада гясябя сакинля-
ри иля хатиря шякли чякдирмиш-
дир.

Варис ЙАГУБОВ.
С. Умуйев.

Åðìÿíè òåððîðèçìè áàðÿäÿ êèòàáûí
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Àçÿðáàéúàí Ðåñïóá-
ëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè éà-
íûíäà Áèëèê Ôîíäó ÿùà-
ëèíèí ìààðèôëÿíäèðèëìÿ-
ñè, èúòèìàè-ñèéàñè ïðîñåñ-
ëÿðèí ìàùèééÿòèíèí èçàùû
èñòèãàìÿòèíäÿ áèð ñûðà
òÿäáèðëÿð ùÿéàòà êå÷èðèð.
Áó òÿäáèðëÿðäÿí áèðè äÿ
þëêÿ ïàéòàõòûíäà êå÷è-
ðèëìèø Áàêû Áåéíÿëõàëã
Ùóìàíèòàð Ôîðóìó-
íóí õàðèúè þëêÿëÿðäÿí
îëàí èøòèðàê÷ûëàðûíûí
éåðëè çèéàëûëàðëà ýþðöøëÿ-
ðèíèí òÿøêèëèäèð.


