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(Яввяли 2-ъи сящифядя).

Язиз достлар!
Щюрмятли гябялялиляр!
Ютян щяр илин инсан щя-

йатында мцяййян изляри га-
лыр. Бизим цчцн архада га-
лан 2016-ъы ил илк нювбядя
мцстягиллийимизин 25 иллик
йубилейи кими йадда галды.
Бу мцддят ярзиндя Азяр-
байъан гаршысына чыхан чя-
тинликляри дяф едяряк ясря
бярабяр бир инктшаф йолу кечмишдир. Ясасы
улу юндяр Щейдяр Ялийев тяряфиндян го-
йулан мцстягил Азярбайъан дювляти тарихи
наилиййятляря имза атмыш, дцнйа бирлийиндя
юз лайигли йерини тутмушдур.

Язиз достлар, 2016-ъы ил щеч дя асан
бир ил олмамышдыр. Дцнйа игтисадиййатында
дяринляшян бющран, нефт эялирляринин кяс-
кин шякилдя азалмасы юлкямизин игтисадий-
йатына тясирсиз ютцшмяди. Лакин мющтя-
рям Президентимиз Илщам Ялийевин щяйа-
та кечирдийи габаглайыъы тядбирляр сайясин-
дя ютян ил уьурла йекунлашды. 2016-ъы или
иътимаи-сийаси сабитлик, ямин-аманлыг шя-
раитиндя баша вурдуг.

Ютян ил щям дя дярин ислащатлар или кими
тарихимиздя юзцня йер тапыб.

Юлкя башчысынын ясас мягсяди игтиса-
диййатымызын нефт эялирляриндян асылылыьыны
азалтмагдыр. Вахтиля ъянаб Илщам Ялийев

тяряфиндян щяйата ке-
чирилян щяртяряфли ишляр
нятиъясиндя гейри-нефт
сектору юз динамик ин-
кишафыны давам етдир-
мякдядир. Йаранан
йени игтисади шяраитя
уйьун олараг щазырла-
нан вя щяйата кечирил-
мясиня башланылан
стратежи Йол Хяритяси
бундан сонра гейри-
нефт секторунун, хц-

сусиля кянд тясяррцфатынын сцрятли инкишафы-
на зямин йарадаъагдыр. Дювлятимизин бу
сащядяки щядяфляри реэионларын щяйатына
йени рущ эятиряъяк, ящалимиз даща чох
эялир ялдя етмяйя наил олаъагдыр. Артыг
яняняви тясяррцфат сащяляриндя иллярля йа-
шанан тяняззцл дюврц архада галыр.
Азярбайъан кянди йени инкишаф мярщяля-
синя гядям гойур. Севинирям ки, гябяля-
лиляр башланылан йениляшмядя, ихраъйю-
нцмлц мящсулларын истещсалында щямишя-
ки кими юз эюзял ишляри иля фярглянирляр. Ютян
ил районда фындыгчылыьын, барамачылыьын, тц-
тцнчцлцйцн йенидян дирчялдилмяси истига-
мятиндя юнямли аддымлар атылмышдыр.

2016-ъы илдя газандыьыныз наилиййятля-
ря эюря щяр биринизи тябрик едирям. Инаны-
рам ки, Сизин цчцн 2017-ъи ил дя щяр ъя-
щятдян уьурлу, йаддагалан бир ил ола-
ъагдыр.  

Щюрмятли мцшавиря ишти-
ракчылары!

Ханымлар вя ъянаблар!
Азярбайъан Президенти

ъянаб  Илщам Ялийевин сядр-
лийи иля Назирляр Кабинетинин
2016-ъы илин сосиал-игтисади ин-
кишафынын йекунларына вя гар-
шыда дуран вязифяляря щяср
олунан иъласында юлкя башчы-
сы 2016-ъы илин юлкямизин тари-
хиндя дярин игтисади ислащат-
лар дюврц кими галаъаьыны
вурьулады, гябул едилян гярарлар нятиъясиндя
бундан сонра да гейри-нефт секторунун ин-
кишафынын диггят мяркязиндя олаъаьыны гейд
етди. Тясадцфи дейил ки, кечян ил нефтин гиймя-
тинин 3-4 дяфя ашаьы дцшмяси нятиъясиндя
цмуми дахили мящсул азалса да, гейри-нефт
сянайесиндя 5, кянд тясяррцфатында ися 2,6
фаиз артым ялдя олунуб.

Дювлят башчысы билдирди ки, ютян ил сосиал
мясялялярин щялли дя диггят мяркязиндя
олуб. Маашлар 7, пенсийалар 8 фаиз артыб вя
йеня дя артмалыдыр. Бунунла йанашы, ком-
мунал хидмятлярин диференсиаллашдырылмасы да
сосиал ядалят принсипиня ясасланыб,
азтяминатлы вя орта тябягянин мараглары ня-
зяря алыныб. Сосиал сийасятин тяркиб щиссяси
кими 485 мяктяб тямир олунуб, 29 йени
мяктяб тикилиб, 41 тибб мцяссисяси тикилиб вя
йа тямир едилиб. 

Президент ъянаб Илщам
Ялийев йекун нитгиндя ин-
шаат секторунун ъанланды-
рылмасы иля баьлы бир чох
тядбирлярин щяйата кечирил-
дийини деди, бу просесин ин-
санларын щяйат шяраитинин
йахшылашдырылмасына, Бакы-
нын вя реэионларын даща да
эюзялляшмясиня, щям дя
тикинти материаллары базары-
нын стимуллашдырылмасына
хидмят етдийини билдирди. 

Юлкядя инфраструктурун тякмилляшдирилмя-
си, газлашдырылманын давам етдирилмяси,
кянд йолларынын тикинтиси, ичмяли су лайищяляри-
нин иърасы иля баьлы тапшырыгларыны верян ъянаб
Илщам Ялийев щярби потенсиалын эцъляндирил-
мясиня даир ялавя тядбирлярин дя эюрцляъяйи-
ни билдирди. Юлкяйя турист ахынынын стимуллашды-
рылмасынын, “АСАН хидмят”ин ъоьрафийасынын
вя функсийаларынын эенишляндирилмясинин,
Ялятдяки Бакы Бейнялхалг Дяниз Тиъарят Ли-
манынын тикинтисинин биринъи мярщялясинин там
баша чатдырылмасынын диггят мяркязиндя
сахланылдыьыны вурьулады.

Ъянаб Илщам Ялийев 2017-ъи илдя Бакы-
нын бир сыра бейнялхалг тядбирляря, щямчинин
Ислам Щямряйлийи Ойунларына ев сащиблийи
едяъяйини деди.

Дювлятимизин башчысы 2017-ъи или Азярбай-
ъанда “Ислам щямряйлийи или” елан етди.

Ðàéîí èúðà ùàêèìèééÿòèíäÿ êå÷èðèëÿí ýåíèø ìöøàâèðÿäÿ ÷ûõûøëàð:
Ôÿòòàù ÙÅÉÄßÐÎÂ,

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Àüñàããàëëàð 
Øóðàñûíûí ñÿäðè, ìèëëÿò âÿêèëè.

ßáäöë ßËÈÉÅÂ, 
Ãÿáÿëÿ Ðåýèîíàë “ÀÑÀÍ 

õèäìÿò” Ìÿðêÿçèíèí äèðåêòîðó.

Щюрмятли тядбир иштиракчылары!
Ъянаб Президентимизин рес-

публикамызда сосиал-игтисади са-
щядя, о ъцмлядян дювлят ида-
ряетмяси сащясиндя щяйата ке-
чирдийи ислащатларын тяркиб щиссяси
олараг «АСАН хидмят» мяр-
кязляри йарадылмышдыр.

Гябяля Реэионал «АСАН
хидмят» мяркязи 20 август
2016-ъы ил тарихдян башлайараг
Гябяля, Балакян, Загатала,
Гах, Шяки, Оьуз, Исмайыллы, Ша-
махы, Гобустан вя Аьсу ра-
йонларында гейдиййатда олан
цмумиликдя 900 миндян артыг
вятяндаша хидмят эюстярир.

Мяркязимиз фяалиййят эюс-
тярдийи мцддят ярзиндя 58000-
дян артыг вятяндаш мцраъияти
гябул едилмишдир ки, апарылмыш
сорьулар нятиъясиндя вятяндаш
мямнунлуьу 98 фаизи цстяля-
мишдир.

Гябяля вя диэяр ятраф район-
ларын 350-дян чох эянъи кюнцллц

кими мяркязимизя мцраъият ет-
мишдир. Онлардан 124-ц кюнцллц-
лцк фяалиййятиня ъялб олунмуш-
дур. Севиндириъи щалдыр ки, Гябя-
ля Реэионал «АСАН хидмят»
Мяркязи васитясиля 15-и Гябяля
районундан олмагла 16 кюнцл-
лцмцз мцхтялиф мцяссисялярдя
ишля тямин едилмишдир.

Гябяля районунун, еляъя
дя диэяр ятраф районларын гяся-
бя вя кяндляриндя Гябяля Ре-
эионал «АСАН» хидмят» Мяркя-
зи тяряфиндян щяйата кечирилян
сяййар хидмятдян 1000-дян ар-
тыг вятяндаш йарарланмышдыр.

Йерлярдя эюстярилян хидмят
сакинлярин, хцсусиля дя ащылларын
вя азтяминатлы аилялярин ряьбятини
газанмышдыр. Сакинлярин диггят
вя мараьыны нязяря алараг,
гейд едилян хидмятин эяляъякдя
дя давамлы олараг щяйата кечи-
рилмяси разылашдырылмышдыр.

Щямчинин, диэяр реэионларда
йашайан сакинлярин Гябяля Ре-
эионал «Асан хидмят» Мяркязи-
ня ращат эедиш-эялишини тямин ет-
мяк цчцн Исмайыллы вя Оьуз ра-
йонларындан щяфтядя бир дяфя
юдянишсиз олараг иътимаи няглий-
йат васитяляри вятяндашлара хид-
мят эюстярир.

Мющтярям ъянаб Президен-
тимизин «АСАН хидмят»я верди-
йи хцсуси дяйяри даима рящбяр
тутараг, Гябяля Реэионал «А-
САН хидмят» Мяркязи коллекти-
винин йцксяк кейфиййятли хидмят-
ляр эюстярмякдя давам едя-
ъяйиня, дювлят органларынын фяа-
лиййятиня вятяндашларымызын ина-
мынын даща да эцъляняъяйиня
инанырам. 

Òÿðàíÿ ÑßËÈÌÎÂÀ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû 
Ïðåçèäåíòè éàíûíäà Áèëèê 
Ôîíäóíóí Ãÿáÿëÿ ðàéîí 
òÿìñèë÷èñè, øÿùÿð 2 íþìðÿëè

ìÿêòÿáèí äèðåêòîðó.

Щюрмятли тядбир иштиракчылары!
Азярбайъан Республикасы

Президенти йанында Билик Фонду-
нун хяттиля 2016-ъы илдя району-
музда бир сыра юнямли, йадда
галан тядбирляр щяйата кечирилмиш-
дир.

Ютян ил Билик Фондунун тяшки-
латчылыьы иля щяйата кечирилян ян
бюйцк тядбир--Бейнялхалг Йай
Мяктяби дя мящз Гябялядя
реаллашды. Дцнйанын мцхтялиф юл-
кяляринин эянъляринин вя танынмыш
алимляринин, Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти йанында
Билик Фондунун сядри, дювлят мц-
шавири щюрмятли Камал Абдуллайе-
вин шяхсян юзцнцн иштиракы иля щя-
йата кечирилян бу мющтяшям лайи-
щянин мящз Гябялядя реаллаш-
масы бир гябяляли кими бизи гцрцр-
ландырыр. Бу лайищя бир даща дцн-
йайа сцбут етди ки, Азярбайъан

мултикултурализм сащясиндя ялдя
етдийи наилиййятлярля дцнйа дюв-
лятляриня бир нцмунядир. Бу дя-
йярляр бизим цчцн бирэяйашайыш
нормасыдыр.

Билик Фондунун «Дцнйа елми
Азярбайъанда» лайищяси чярчи-
вясиндя Русийалы танынмыш алим,
сийаси аналитик Олег Кузнетсов
ютян илин октйабр айында Гябяля
районунда олмуш, мцяллифи олду-
ьу «ХХ ясрдя трансмилли ермяни
терроризми» китабынын тягдиматыны
кечирмишдир.

Гцрурла дейя билярям ки,
Азярбайъан Республикасы Тящсил
Назирлийинин мултукултурализм или-
ня щяср олунмуш «Милли-мяняви
дяйярляримиз щаггында дцшцнъя-
лярим» адлы республика инша мц-
сабигясиндя мяктябимизин шаэир-
ди Эцлтякин Сяфярялийева биринъи
йери тутмушдур.

Цмумиййятля, 2016-ъы илдя
Билик Фондунун хятти иля Гябяля-
дя 30 тядбир вя 4 видеокюрпц ке-
чирилмишдир. Тядбирлярин яксяриййя-
ти Билик Фондунун тяшяббцсц иля
шящяр 2 нюмряли там орта мяк-
тябдя реаллашмышдыр. Бу да тябии-
дир чцнки Гябяля шящяр 2 нюмря-
ли там орта мяктяби 2016-ъы илдя 2
гызыл медала сащиб олан тящсил
мцяссисяси кими республика ся-
виййяли лайищяляря ян чох гошулан
тядрис оъаьыдыр.

Мялумат цчцн билдирирям ки,
Азярбайъан Республикасы Прези-
денти йанында Билик Фондунда
Гябяля нцмайяндялийинин мулти-
културализм или чярчивясиндя фяа-
лиййяти йцксяк гиймятляндирилмиш,
хцсуси диплома лайиг эюрцлмцш-
дцр.  

Îãòàé ßÇÈÇÎÂ,
ÀÑÏÈ-ÀÃÐÎ ÌÌÚ-íèí 

áàø àãðîíîìó. 

Щюрмятли топланты иштиракчы-
лары!

Азярбайъанда цзцмчцлцк
гядим вя яняняви кянд тясяррц-
фаты сащяляриндяндир. Ютян ясрин
70-ъи илляриндя улу юндяр Щейдяр
Ялийевин Азярбайъана рящбярлийи
дюврцндя кянд тясяррцфатынын ди-
эяр сащяляри кими цзцмчцлцк дя
сцрятля инкишаф етмиш, иллик цзцм
истещсалы  цч милйон тона чатмыш-
ды. Анъаг ясрин 80-ъи илляринин со-
нунда йенидянгурма дальасы
памбыгчылыг, тцтцнчцлцк вя саир
эялирли сащяляр кими цзцмчцлцйц
дя мящв етди. Юлкямиз мцстягил-
лик ялдя етдикдян сонра цзцмчц-
лцйя диггят йенидян йцксялмяйя
башлады. «Цзцмчцлцк вя шярабчы-
лыг щаггында» Азярбайъан Рес-
публикасынын Гануну, «2012-
2020-ъи иллярдя Азярбайъан Рес-
публикасында цзцмчцлцйцн инки-
шафына даир Дювлят Програмы»нын
тясдиг едилмяси щаггында 

(Арды 4-ъц сящифядя).

Ðöôÿò ßëèéåâ,
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ïðåçèäåíòè
Àäìèíèñòðàñèéàñûíûí ìÿñóë èø÷èñè.

Ãÿáÿëÿäÿ ñîñèàë-èãòèñàäè èíêèøàôûí éåíè öôöãëÿðè


