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Щюрмятли тядбир иштиракчылары, ханым-
лар вя ъянаблар!

Йанварын 10-да Президент ъянаб Ил-
щам Ялийевин сядрлийи иля Назирляр Кабине-
тинин 2017-ъи илин сосиал-игтисади инкишафынын
йекунларына вя гаршыда дуран вязифяляря
щяср олунан иъласындакы эириш нитгиндя юл-
кя башчысы ютян ил юлкямизин уьурла инкишаф
етдийини, гейри-нефт сянайесиндя 3,6,
кянд тясяррцфатында 4,1 фаиз артым олду-
ьуну, валйута ещтийатларынын 4,5 милйард
доллар артараг 42 милйард доллара чатдыьы-
ны, ютян ил бир чох юнямли лайищялярин  иъра
едилдийини билдирмишдир. Еляъя дя Азярбай-
ъан игтисадиййатына 14,6 милйард доллар
сярмайя гойулдуьуну, ихраъ мящсуллары-
нын 19 фаиз, гейри-нефт ихраъынын ися 24 фа-
из артдыьыны гейд едян дювлят башчысы щяр
бир юлкянин беля нятиъялярля фяхр едя биля-
ъяйини вурьуламышдыр. Реэионларын инкиша-
фынын даим диггят мяркязиндя сахланылды-
ьыны, кечян ил 30-дан чох района сяфяр
едяряк верилян тапшырыгларын иърасы иля йе-
риндяъя таныш олдуьуну дейян ъянаб Ил-
щам Ялийев бюлэялярдя йени мцяссисяля-
рин ачылдыьыны вя 177 мини даими олмагла
221 мин йени иш йеринин йарадылдыьыны, иш-
сизлийин 5 фаиз, йохсуллуьун ися 5,4 фаиз
сявиййясиндя гярарлашдыьыны диггятя чат-
дырмышдыр.

Ютян ил баш верян юнямли щадисяляр сы-
расында Азярбайъанда кечирилян Ислам
Щямряйлийи Ойунларыны гейд едян ъянаб
Илщам Ялийев идманчыларымызын команда
щесабында биринъи йеря чыхдыгларыны, 2017-

ъи илин ислам щямряйлийи или елан олунмасы
иля баьлы гярарын бизим бир даща юз тарихи
кюкляримизя баьлылыьымызы эюстярдийини

гейд етмиш вя 2018-ъи илин дя юлкямиз
цчцн уьурлу олаъаьына яминлийини билдир-
мишдир. 

Бу ил мцстягиллийимизин 100 иллийинин
гейд едиляъяйини дейян Президент ъянаб
Илщам Ялийев Азярбайъан Халг Ъумщурий-
йятинин йарадылмасыны тарихи щадися адлан-
дырмыш, мцстягил Азярбайъанын Азярбай-
ъан Халг Ъумщуриййятинин вариси олдуьу-
ну демишдир. Юлкя башчысы бцтцн бунлары
нязяря алараг 2018-ъи или “Азярбайъан
Халг Ъумщуриййяти или” елан етмишдир.

Юлкя Президенти конфрансда бир даща
гейд етди ки, щакимиййятин апардыьы сийа-
сятин приоритет истигамяти Азярбайъан хал-
гынын рифащына, проблемлярин йцксяк сявий-
йядя щяллиня йюнялмишдир.

Язиз достлар!
Щюрмятли гябялялиляр!
Ютян щяр бир ил инсан щяйатында

мцяййян из гоймагла бярабяр, йад-
да галан яламятдар щадисяляри дя
зянэинляшдирир. 2017-ъи ил ися йаддаш-
ларда «Ислам щямряйлийи или» кими гал-
магла тарихя говушмушдур.

Ясасы улу юндяр Щейдяр Ялийев тя-
ряфиндян гойулан мцстягил Азярбай-
ъан дювляти йола салдыьымыз илдя дя та-
рихи наилиййятляря имза атмышдыр. Дцн-
йада дяринляшян малиййя бющраны юлкя
башчымыз ъянаб Илщам Ялийевин щяйа-
та кечирдийи габаглайыъы тядбирляр няти-
ъясиндя игтисадиййатымыза эцълц тясир
едя билмямиш вя 2017-ъи ил уьурла йе-
кунлашмышдыр. Бунун цчцн биз ъянаб
Президентя миннятдар олмалыйыг.

2017-ъи ил щям дя дярин ислащатлар

или кими тарихимиздя юзцня йер та-
пыб. Йени игтисади шяраитя уйьун
олараг гейри-нефт секторунун, хц-
сусиля дя стратежи мящсулларынын ис-
тещсалынын сцрятляндирилмяси истига-
мятиндя эюрцлян ишляр игтисадиййа-
тымызын динамик инкишафына зямин
йарадыб.

Дювлятимизин бу сащядяки щя-
дяфляри реэионларын сосиал-игтисади
щяйатына стимул вермякля ящалинин
даща чох эялир ялдя етмясиня им-
кан йаратмагдыр. Севинирям ки, эю-
рцлян бу ишлярин фонунда ютян ил гя-
бялялиляр дя щямишяки кими юз эюзял

ямяк яняняняляри иля фярглянмиш, ра-
йонумузда фындыгчылыьын, тцтцнчцлц-
йцн вя барамачылыьын йенидян дирчял-
дилмяси иля баьлы чох бюйцк ишляр эюрцл-
мцш, юнямли аддымлар атмышлар.

Щямчинин ъянаб Илщам Ялийевин
диггят вя гайьысы сайясиндя бу ил Гя-
бялядя туризм инфраструктурунун эе-
нишляндирилмяси, бунунла баьлы Гябя-
ляйя дямир йолунун чякилмяси, мяр-
кязи хястяхана комплексинин тикилмя-
си эцндямя эялмишдир. Бцтцн бунлар
ися районда йени иш йерляринин ачылма-
сы, ящалинин рифащынын даща да йахшы-
лашдырылмасы амилляриня хидмят едир.

Мян сизин щяр биринизи, бцтцн гябя-
лялиляри 2017-ъи илдя газанылан наилий-
йятляря эюря тябрик едирям. Инанырам
ки, 2018-ъи ил дя щяр бириниз цчцн уьур-
лу, йадда галан олаъагдыр.  

Намиг Аьайев,
Гябяля Району цзря Малиййя

Идарясинин ряиси.

Гябяля району цзря 2017-ъи
илин йекунуна эюря йерли эялирляр цз-
ря прогноз тапшырыглар артыгламасы
иля иъра олунараг 13.317.000 ма-
нат прогноза гаршы 13.396.589
манат (100,6%) вя йа 79.589 ма-
нат чох, о ъцмлядян эялирлярин йерли
хярълярдян артыг олан вя мяркяз-
ляшдирилмиш эялирляря аид едилян щис-
сясинин мябляьи 6.462.000 манат
прогноза гаршы  6.650.900 манат
(102,9%) вя йа 188.900 манат
чох иъра олунмушдур.

Ону да гейд етмяк истярдим ки,
республиканын районлары арасында
йерли эялирлярин хцсуси чякисинин йцк-
сяк олдуьу районлардан бири дя Гя-
бялядир. Беля ки, 2017-ъи илдян ети-
барян тящсил вя мядяниййят хяръля-
ри мяркязляшдирилмиш хяръляря аид
едилдикдян сонра районун дотаси-
йадан асылылыьы эютцрцляряк ил ярзин-
дя эялирлярин йерли хярълярдян артыг
олан вя мяркязляшдирилмиш эялирляря
аид едилян щиссясинин мябляьи
6.462.000 манат вя йа цмуми эя-
лирлярин 48,65 фаизини тяшкил етмишдир.
Йяни район цзря мцяййян едилмиш
13.282.000 манат эялирин
6.820.000 манаты йерли эялирляря
6.462.000 манаты мяркязляшмиш
эялирляря йюнялдилмишдир ки, бу да ял-
бяттдя районун игтисади инкишаф

эюстяриъисинин бариз нцмунясидир.
2017-ъи Ил ярзиндя малиййяляшди-

рилмяси нязярядя тутулан бцтцн со-
сиал ющдяликлярин иърасы тямин едил-
миш, бцдъядян малиййяляшян тяшки-
латларын хяръляри мювъуд ганунвери-
ъилийин тялябляри эюзлянилмякля там
шяффафлыг шяраитиндя щяйата кечирил-
мишдир. 

Елчин Ялийев,
Дювлят Сосиал Мцдафия 
Фонду район шюбясинин 

мцдири. 

Мющтярям Президентимиз Илщам
Ялийевин эцндялик гайьысы нятиъя-
синдя районда кянд тясяррцфатынын,
сянайенин вя туризмин сцрятля инки-
шаф етдирилмяси ямяк ресурсларынын
истещсал просесиня ъялб олунмасыны
даща да йцксяк сявиййядя тямин
етмишдир ки, бу да мяъбури дювлят
сосиал сыьорта щагларынын артымына
имкан йаратмышдыр. Эюрцлян ишлярин
нятиъясидир ки, гейри-бцдъя сек-
торундан 2017-ъи ил ярзиндя 2016-ъы
илля мцгайисядя 498.100 манат вя
йа 18,02 фаиз чох мяъбури дювлят
сосиал сыьорта щаглары топланмышдыр.

Шюбя щесабат или ярзиндя гейри-
бцдъя тяшкилатлары вя сащибкарлыг
фяалиййяти иля мяшьул олан физики
шяхсляр, щямчинин пай торпаг мцл-
киййятчиляри цзря прогнозда нязяр-
дя тцтулмуш 3122,7 мин маната
гаршы 3261,88 мин манат вясаит

топлйараг, иллик прогноза 104,46 фа-
из ямял етмишдир.

Сащибкарлыг фяалиййятиндя ващид
пянъяря системинин тятбиги сайясин-
дя, бу сащядя сосиал сыьорта айыр-
малары юдянилмясиндян йайынмаг
щалларынын гаршысы ясаслы шякилдя
алынмыш, щесабат илиндя 1512 сыьор-
таедян, о ъцмлядян 63 щцгуги
шяхс, 1449 физики шяхс гейдиййата
алынмышдыр.

Районумузда мяшьуллуг им-
канларынын эенишлянмяси, хцсусиля
дя ящалинин кянд тясяррцфаты ишляри-
ня эениш ъялб олунмагла эялир ялдя
етмяк имканларынын эцълянмяси,
цнванлы сосиал йардым програмына
мцраъиятлярин сайыны ящямиййятли
дяряъядя азалтмышдыр. 2017-ъи илин
яввялиндя 1328 аиля цнванлы сосиал
йардым алырдыса, илин сонуна беля аи-
лялярин сайы 2,4 дяфя азалараг  558-
я дцшмцшдцр. Ил ярзиндя бу мяг-
сядля 1.749,120 манат вясаит
хярълянмишдир. 

Юлкямизин  Биринъи витсе прези-
денти, Щейдяр Ялийев Фондунун
президенти Мещрибан ханым Ялийе-
ванын тяшяббцсц вя тяшкилатчылыьы
иля, Новруз байрамы яряфясиндя ра-
йонумузда йашайан 1290 няфяр
азтяминатлы аиляйя евляриндя бай-
рам совгатлары пайланылмышдыр. 

Сябиня ЗЕЙНАЛОВА,
шящяр 3 нюмряли там орта 

мяктябин мцяллими.
Илдян-иля даща да инкишаф едян,

мющкямлянян Азярбайъан Рес-
публикасында, о ъцмлядян Гябяля
районунда да чох сямяряли вя диг-
гятялайиг ишляр эюрцлмцшдцр. Райо-
нумуздакы инкишафын бюйцклцйцнц
эюрмямяк мцмкцн дейил. Йени ти-
килян сосиал вя сянайя йюнцмлц
мющтяшям биналар, асфалт йоллар, ис-
тифадяйя верилян иш йерляри, бейнял-
халг ящямиййятли лайищяляр бунун

сцбутудур.
Щазырда юлкямизин бцтцн шящяр

вя районлары кими Гябяля дя юз ин-
тибащ дюврцнц йашайыр. Гейри-нефт
секторунун инкишафына диггятин арты-
рылмасы району мцщцм игтисади, ту-
ризм вя тиъарят мяркязляриндян бири-
ня чевирмякдядир.

Фяхр едирик ки, мющтярям Пре-
зидентимиз Илщам Ялийев Гябялянин
щяр тяряфли инкишаф  темпини йцксяк
гиймятляндирмякля бярабяр бу сц-
рятли инкишафын давамлыьыны тямин ет-
мяк цчцн районумузда даща бю-
йцк вя ящямиййятли лайищялярин щя-
йата кечирилмяси барядя эюстяришляр
вермишдир. Бу лайищялярдян бири дя
Гябяляйя дямир йолунун чякилиши-
дир.

Гябяляйя дямир йолунун чякил-
мяси бюлэяйя туристлярин ахыныны вя
мараьыны даща да артыраъаг, щям
дя районун щяртяряфли инкишафы цчцн
бюйцк ящямиййят дашыйаъаг.

Шящяримиздя йени хястяхана
бинасынын тикинтисинин гярара алынма-
сы да биз гябялялиляри чох севиндирир.
Бу юлкя башчысынын щяр бир Азярбай-
ъан вятяндашына гайьысынын  бариз
нцмунясидир.

Сябиня ЪАЩАНЭИРЛИ,
туризм вя отелчилик цзря  пешя
тядрис мяркязинин истещсалат 

тялими устасы.
Йанварын 29-да “Реэионларын

2014-2018-ъи иллярдя сосиал-игтиса-
ди инкишафы Дювлят Програмы”нын
иърасынын  дюрдцнъц  илинин йекун-
ларына   щяср  олунан  конфрансда-
кы йекун нитгиндя  Президент  ъя-
наб Илщам  Ялийевин Гябяляни Ба-
кыдан сонра икинъи туризм  мяркя-
зи кими гиймятляндирмяси  щяр бири-
мизин  гялбини  ифтихар щисси иля дол-
дурду. Районун туризм инфраст-
руктуруна юлкя башчысы тяряфиндян
верилян бу йцксяк гиймят бизим
тящсил оъаьынын да гаршысына йени
вязифяляр гойур.

Туризм вя отелчилик пешя  тядрис
мяркязиндя чалышан мцщяндис-пе-
догожи щейят, туризм сектору цчцн

кадр щазырлыьы ишини даща сямяряли
гурмаг цчцн сяйлярини даща да ар-
тыраъаг. Чалышаъаьыг ки, бу сащянин
инкишафына биз дя  юз тющфямизи ве-
ряк.  

Бакы вя Эянъя шящярляри иля  йа-
нашы Гябяля районунда да пешя
тящсил системиндя чалышан мцщян-
дис-педогожи щейятин ямяк щаглары
бу  илин йанвар айындан  2 дяфя ар-
тырылмышдыр. Пешя тящсил системиня юл-
кя башчысы тяряфиндян эюстярилян
диггят вя гайьыйа эюря биз- райо-
нун пешя тящсил ишчиляри ъянаб Ил-
щам Ялийевя  дярин миннятдарлыг
едир, йцксяк ихтисаслы мцтяхяссисля-
рин щазырланмасы цчцн бундан сон-
ра да вар эцъцмцзля чалышаъаьымы-
зы билдиририк. 

Фяттащ ЩЕЙДЯРОВ,
Республика Аьсаггаллар Шурасынын сядри, 

Милли Мяълисин депутаты.

Рцфят Ялийев,
Азярбайъан Республикасы Президенти Админстрасийасынын 

мясул ишчиси.
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