
Февралын 9-да Гябяля Ра-
йон Иъра Щакимиййятиндя
2016-ъы илдя сосиал-игтисади ин-

кишафын йекунларына вя 2017-ъи
илдя гаршыда дуран вязифяляря
щяср олунмуш эениш мцшавиря
кечирилмишдир.

Мцшавирядя районун идаря
вя мцяссисяляринин рящбярляри,

иъра нцмайяндяляри, бялядиййя
сядрляри вя район иътимаиййяти-
нин нцмайяндяляри иштирак ет-

мишляр.
Еляъя дя мцшавиряйя

Азярбайъан Республикасы Аь-

саггаллар Шурасынын сядри, мил-
лят вякили Фяттащ Щейдяров вя
Азярбайъан Республикасы
Президенти Администрсийасынын
мясул ишчиси Рцфят Ялийев дя-
вят олунмушду.

Район иъра щакимиййятинин
башчысы Сябущи Абдуллайев вя
гонаглар яввялъя цмуммилли

лидер Щейдяр Ялийевин абидяси
юнцня эяляряк мемориала эцл
дястяляри гоймуш вя улу юндя-

рин язиз хатирясини ещтирамла
йад етмишляр.

Гябяля Мядяниййят Мяр-
кязиндя сосиал-игтисади наилий-
йятляря щяср олунмуш сярэи иля
танышлыгдан сонра давам

едян мцшавиряни эириш сюзц иля
район иъра щакимиййятинин баш-
чысы Сябущи Абдуллайев
ачмышдыр. О, Гябяля райо-
нунда 2016-ъы илдя сосиал-игти-
сади сащядя эюрцлян ишляря вя
2017-ъи илдя гаршыда дуран вя-
зифяляря даир ятрафлы щесабат
мярузяси етмишдир. (Мярузя-
нин мятни гязетимизин 9 феврал
2017-ъи ил тарихли сайында дяръ
едилмишдир).

Мярузя ятрафында мцзаки-
ряляр олмушдур. Республика
Аьсаггаллар Шурасынын сядри,
миллят вякили Фяттащ Щейдяров,
Азярбайъан Республикасы
Президенти Администрасийасы-
нын мясул ишчиси Рцфят Ялийев,
Гябяля Реэионал «АСАН хид-

мят» Мяркязинин директору
Ябдцл Ялийев, шящяр 2 нюмря-
ли там орта мяктябин директору,
Республика Билик Фондунун
район тямсилчиси Тяраня Сяли-
мова, сащибкар Огтай Язи-

зов, фяал эянълярин нцмайян-
дяси Айнур Гядирова вя аиля
фермер тясяррцфатынын рящбяри
Айдын Мирзялийев чыхыш етмиш-
ляр.

Мцшавирядя гярар лайищяси
гябул едилмишдир.

Сонра район иътимаиййяти
нцмайяндяляри тяряфиндян
Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевя мц-
раъият гябул олунмушдур.

Йекунда районун сосиал-
игтисади инкишафында сямяряли
фяалиййятляриня эюря бир груп
шяхс РИЩ-нин Фяхри Фярманла-
ры иля тялтиф олунмуш вя онлара
гиймятли щядиййяляр верилмишдир.
ЙАП цзвлцйцня йени гябул
едилян эянъляря ися партийа би-

летляри тягдим олунмушдур. 
Варис ЙАГУБОВ.

«Гябяля».
Илкин Вялизадя.

(Арды 3-ъц сящифядя).

Мющтярям  ъянаб Президент!
Назирляр Кабинетинин 2016-ъы илин

сосиал-игтисади инкишафынын йекунларына
вя 2017-ъи илдя гаршыда дуран вязифя-
ляря щяср олунмуш иъласындакы дярин
мязмунлу нитгиниздя ютян илдя ялдя
едилян уьурлар щяртяряфли тящлил едилмиш,
2017-ъи илдя эюрцляъяк ишляр эениш
гейд олунмушдур.      

Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Яли-
йев тяряфиндян мцяййянляшдирилмиш
инкишаф хяттинин Сизин тяряфиниздян бю-
йцк мящарятля давам етдирилмясинин
нятиъясиндя Азярбайъан сцрятли инки-
шаф йолундадыр. Сизин гейд етдийиниз
кими, ютян ил юлкя игтисадиййаты цчцн
уьурлу ил олмушдур. 2016-ъы илдя Азяр-
байъанын сосиал-игтисади инкишафы тя-
мин олунмуш, нязярдя тутулан бцтцн
лайищяляр иъра едилмишдир. Юлкямиздя
апарылан ислащатлар дяринляшмиш, дюв-
лятимизин бейнялхалг нцфузу даща да

артмышдыр. Ялбяття, бу наилиййятлярин
тямялиндя узун илляр апарылан дцшц-
нцлмцш игтисади сийасят вя мягсяд-
йюнлц лайищяляр дайаныр. Игтисадиййаты-
мызын уьурлу инкишафы, ящалинин сосиал
мцдафиясинин йцксяк сявиййядя тяш-
кили, реэионал инкишаф програмынын да-
вамлы иърасы щяр бир юлкя вятяндашын-
да  бюйцк ифтихар щисси доьурур.

Сизин рящбярлийинизля ялдя едилян
наилиййятляря эюря Азярбайъан дцнйа
мигйасында ян сцрятля инкишаф едян
юлкяляр сырасындадыр. 

Мющтярям  ъянаб Президент!
Уьурла щяйата кечирилян сосиал-игти-

сади програмлар юлкямизин мцстягил
сийасятинин давамлы инкишафына, Азяр-
байъан халгынын милли марагларынын
мцдафиясиня йюнялмишдир. Игтисадий-
йатымызын инкишаф сявиййяси мютябяр
бейнялхалг гурумлар тяряфиндян йцк-
сяк гиймятляндирилир. Сизин тяряфиниз-

дян 2017-ъи илин “Ислам щямряйлийи или”
елан едилмяси ону демяйя ясас верир
ки, тарихи “Ипяк йолу”нда йерляшян
Азярбайъан мцхтялиф сивилизасийаларын
говушдуьу мякан олараг, ясрляр бо-
йу милли-мяняви рянэарянэлик мцщити-
нин формалашдыьы, айры-айры миллятлярин
вя етник групларын нцмайяндяляринин
сцлщ, ямин-аманлыг, гаршылыглы анлаш-
ма вя диалог шяраитиндя йашадыьы ди-
йар кими даща да танынаъаг, инкишаф
едяъякдир. 2017-ъи илин  “Ислам щям-
ряйлийи или” елан едилмяси республика-
мызда бу эцн эерчякляшдирилян сийа-
сятин толерантлыг принсипи иля йанашы ис-
лам дининя дя садиг галмасынын бариз
нцмунясидир.

2016-ъы илин йекунлары бир даща
эюстярир ки, юлкямизин ишыглы сабащына
щесабланмыш мцдрик сийасятиниз
Азярбайъан дювлятини, онун  мцстя-
гиллийини даща да мющкямляндирир. Юл-

кямизин ясас инкишаф динамикасыны,
игтисади эцъцмцзц мцяййян едир вя
игтисади ислащатларын дяринляшмясиндя
Азярбайъан бюйцк уьурлара имза
атыр.

Сизин тяряфиниздян щяйата кечирилян
щяртяряфли ислащатлар, иътимаи-сийаси са-
битлийин мющкямляндирилмяси, халгын
щяйат сявиййясинин илдян-иля йцксял-
мяси вя Азярбайъанын дцнйа игтисади
системиндя мцщцм йер тутмасы Гя-
бяля район иътимаиййяти тяряфиндян дя
йцксяк гиймятляндирилир. Инанырыг ки,
2017-ъи илдя уьурларымыз даща да ар-
таъаг, Азярбайъан бейнялхалг мцс-
тявидя юз мювгелярини даим мющкям-
ляндиряъякдир

Мющтярям  ъянаб Президент!
Сизя мцстягил юлкямизин динамик

инкишафы вя халгымызын даща ишыглы эяля-
ъяйи наминя эярэин  вя шяряфли фяалий-
йятиниздя йени-йени уьурлар, узун
юмцр, мющкям ъан саьлыьы арзу еди-
рик! 

Танры Сизи горусун!
Ìöðàúèÿò Ãÿáÿëÿ ðàéîí èúòè-

ìàèééÿòèíèí íöìàéÿíäÿëÿðè òÿðÿôèí-
äÿí 9 ôåâðàë 2017-úè èë òàðèõäÿ
«2016-úû èëèí ñîñèàë-èãòèñàäè èíêèøà-
ôûíûí éåêóíëàðû»íà ùÿñð îëóíìóø
èúëàñäà ãÿáóë åäèëìèøäèð.

2 24 ÔÅÂÐÀË 2017-úè èë.ãåáåëå-èù.ýîâ.àçÃßÁßËßýàáàëànews@mail.ru

Ãÿáÿëÿäÿ ñîñèàë-èãòèñàäè èíêèøàôûí éåíè öôöãëÿðè
Ðàéîí èúðà ùàêèìèééÿòèíäÿ ýåíèø ìöøàâèðÿ

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè
ìþùòÿðÿì úÿíàá Èëùàì ßëèéåâÿ  Ãÿáÿëÿ ðàéîí

èúòèìàèééÿòè íöìàéÿíäÿëÿðèíèí 
ÌÖÐÀÚÈßÒÈ


