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(Яввяли 1-ъи сящифядя).

Диэяр юнямли эюстяриъи кянд
тясяррцфатынын инкишафы олдуьуну
дейян ъянаб Илщам Ялийев бил-
дирмишдир ки, кянд тясяррцфатында
да эюрцлмцш оператив тядбирляр
нятиъясиндя аграр секторун  ин-
кишафы тямин едилмиш вя кянд тя-

сяррцфаты мящсулларынын истещсалы
2,6 фаиз артмышдыр. 

Назирляр Кабинетинин иъласын-
да ъянаб Илщам Ялийев билдир-
мишдир ки, ютян ил сосиал мясяля-
лярин щялли йеня дя диггят мяр-
кязиндя олмуш, маашлар 7, пен-
сийалар 8 фаиз артмышдыр. Бунунла
йанашы, коммунал хидмятлярин
диференсиаллашдырылмасы да сосиал
ядалят принсипиня ясасланмыш,
орта тябягянин мараглары нязя-
ря алынмышдыр. Сосиал сийасятин
тяркиб щиссяси кими 485 мяктяб
тямир олунмуш, 29 йени мяктяб
тикилмиш, 41 тибб мцяссисяси тики-
либ вя йа тямир едилмишдир. Мяъ-
бури кючкцнлярин щяйат шяраитинин
йахшылашдырылмасы диггятдя сах-
ланылмышдыр. Бундан ялавя, “А-
САН хидмят” мяркязляринин сайы
11-я чатдырылдыьыны, индийя гядяр
бу мяркязляря 13 милйон мцра-
ъият дахил олдуьуну, эюстярилян
хидмятлярин сайынын артырылдыьыны,
щямчинин “АСАН Виза”нын фяа-
лиййятя башламасы иля ялагядар
юлкямизя турист ахынынын даща да
сцрятлянмясиня эениш имканлар
ачылдыьыны вя нятиъядя 2016-ъы ил-

дя Азярбайъана эялян туристля-
рин сайынын 11 фаиз артдыьыны бил-
дирмишдир.

Ютян ил бейнялхалг ялагяляри-
мизин даща да эенишляндийини
гейд едян ъянаб Илщам Ялийев
2016-ъы илдя юлкямизя 20-йя йа-
хын дювлят вя щюкумят башчысы-
нын сяфяр етдийини, бейнялхалг

тяшкилатларла ялагялярин эенишлян-
дийини билдирмиш, Азярбайъан тор-
пагларынын ишьалдан азад олун-
масы вя БМТ-нин 4 гятнамяси-
нин йериня йетирилмяси иля баьлы
Азярбайъанын мювгейинин дя-
йишмяз галдыьыны вурьуламышдыр.
2016-ъы илин апрелиндя тямас
хяттиндя баш верян дюйцшляря
тохунан дювлят башчысы якс-щц-
ъум ямялиййаты нятиъясиндя ор-
думузун дцшмяня сарсыдыъы
зярбяляр вурдуьуну вя минлярля
щектар торпаьын ишьалдан азад
едилдийини дя билдирмишдир.

Кечян ил бейнялхалг ялагяля-
рин даща да эенишляндийи, Азяр-
байъанын узун илляр ярзиндя бей-
нялхалг алямдя артыг чох етибар-
лы, ляйагятли тяряфдаш кими танын-
дыьыны вя хцсусиля сон илляр ярзин-
дя дцнйада бющранларын, мцща-
рибялярин, гейри-сабит вязиййятин
эенишляндийи бир шяраитдя бизим
нцмунямизин ялбяття ки, даща
чох диггят ъялб етдийини вя бизя
даща бюйцк ряьбятля йанашылды-
ьыны да гейд етмишдир.

2016-ъы илин ваъиб щадисяля-
риндян данышаркян ъянаб Илщам

Ялийев “Ъянуб” газ дящлизинин
вя “Шащдяниз-2” лайищясинин иъ-

расы иля баьлы бцтцн аддымларын
атылдыьыны, ТАНАП лайищясинин
бюйцк щиссясинин иъра едилдийини,
Шимал-Ъянуб няглиййат дящлизи-
нин йарадылмасы иля баьлы тядбир-

лярин эюрцлдцйцнц диггятя чат-
дырмышдыр. 2016-ъы илдя идманчы-
ларымызын Рио Олимпиадасында
тарихи наилиййятя имза атдыьыны
дейян дювлятимизин башчысы
сентйабрда баш тутан референ-
думун нятиъяляриндян дя даныш-
ды. Онун халгымызын ирадясини
якс етдирдийини диггятя чатдырды.
Ютян илин юлкямиздя “Мултикулту-
рализм или” елан едилдийини вурьу-
лайан ъянаб Илщам Ялийев 2016-
ъы ил чярчивясиндя Бакыда бир не-
чя мютябяр бейнялхалг тядбирля-
рин кечирилдийини, Рома Папасы-
нын юлкямизя сяфяри заманы вер-
дийи бяйанатларын бир даща Азяр-
байъанын юнямини тясдиглядийини
гейд етмишдир.

Щюрмятли йыьынъаг иштирак-
чылары!

2016-ъы илин ютян дюврц бцтцн
юлкядя олдуьу кими, Гябяля ра-
йонунун да иътимаи-сийаси, со-
сиал-игтисади вя мядяни щяйатын-
да яламятдар щадисялярля зян-
эин олмушдур. Бунлардан ян
йадда галаны ися  Азярбайъан
Республикасынын Президенти ъя-
наб Илщам Ялийевин ютян ил ав-
густ айынын 10-да районумуза

сяфяридир. Сяфяр заманы дювлят
башчысы бир чох мцщцм сосиал вя
игтисади характерли обйектлярин
ачылышында иштирак етмиш, иншасы
давам едян тикинтилярдя ишлярин

эедиши иля марагланмышдыр. Ъя-
наб Президент районумузда
эюрцлмцш ишляр барядя фикирлярини
билдиряряк,  мцвафиг тапшырыглар
вермиш, гаршымыза йени вязифяляр
гоймушдур.

Мцстягил Азярбайъанымызын
дювлятчилик тарихиндя нювбяти бю-
йцк сийаси щадися олан Конститу-
сийайа тяклиф едилян дяйишикликляр
вя ялавяляря даир кечян ил кечири-
лян цмумхалг сясвермясиндя
(референдумда) мцдрик халгы-
мыз нювбяти дяфя Щейдяр Ялийев
сийаси курсуна, инкишафа, тяряг-
гийя, сабитлийя, юлкямизин даща
фираван эяляъяйиня сяс вермиш-
дир.

Сентйабрын 26-да йцксяк де-
мократик шяраитдя кечирилян сяс-
вермядя Гябяля сечиъиляри дя
щяр заман олдуьу кими бюйцк
сийаси фяаллыг эюстярмишляр. Ра-
йон цзря мювъуд олан 78 сяс-
вермя мянтягясиндя 63.689
сечиъидян 47.517 няфяри (74,6
фаиз) бу сийаси кампанийада  ак-
тив иштирак едяряк, цмумхалг
сясвермясинин йцксяк сявиййя-
дя кечирилмясиня юз тющвялярини
вермишляр. Сясвермядя иштирак

едян сечиъилярин 43.557 няфяри
(91,67 фаиз) дяйишикликлярин вя
ялавялярин лещиня сяс вермишдир. 

(Арды 3-ъц сящифядя).

Гябяля районунун сцрятли инкишафы улу юндяримиз Щейдяр
Ялийевин бу районун эяляъяйи иля баьлы мцяййян етдийи инкишаф
програмынын нятиъясидир. Гябялядя чякилян йоллар, салынан парклар
вя хийабанлар, тикилян йени биналар вя сянайе мцяссисяляри щямин
програмын реал щяйатымызда тясдигидир.

Илщам ЯЛИЙЕВ.
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