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Тядбирдя Гябяля Район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Сябущи
Абдуллайев чыхыш едяряк районда
юзял бюлмянин инкишафы истигамя-
тиндя эюрцлян ишляр барядя мялу-
мат вериб.

РИЩ-нин башчысы диэяр дювлят
дястяйи механизмляри кими,
“КОБ Досту”нун да районда са-
щибкарлыг фяалиййятинин эенишлян-
мясиня тющфя веряъяйини диггятя
чатдырыб.

Бунунла баьлы Щейдяр Ялийев
Конгрес Мяркязиндя тяшкил олун-

муш тядбирдя Кичик вя Орта Биз-
несин Инкишафы Аэентлийинин Идаря
Щейятинин сядри Орхан Мяммя-

дов Аэентлийин фяалиййяти вя эюс-
тярдийи хидмятляр, еляъя дя
аэентлийин микро, кичик вя орта
бизнеся мцщцм дястяк меха-
низмляриндян олан “КОБ Досту”
барядя мялумат вериб. 

Вурьуланыб ки, Гябяля “КОБ
Досту” иля бирликдя щазырда
Аэентлийин юлкянин 9 шящяр вя ра-

йонунда 12 “КОБ Досту” фяалий-
йят эюстярир. “КОБ Досту” фяалий-
йят эюстярдийи реэионларда микро,
кичик вя орта бизнес субйектляри
иля бирбаша цнсиййятдя олур, онла-
рын инкишаф тяшяббцсляринин, по-

тенсиал имканларынын мцяййян
едилмяси вя реаллашдырылмасы, йени
КОБ субйектляринин йарадылмасы
вя инкишафынын бцтцн мярщяляля-
риндя, еляъя дя сащибкарларын щц-
гугларынын мцдафияси истигамятин-
дя фяалиййят эюстярир. 

Тядбирдя сащибкарларын суал-

лары ъавабландырылыб. 
Чыхыш едян сащибкарлар юзял

бюлмянин, хцсусиля кичик вя орта
бизнесин  инкишафына эюстярилян

давамлы дястяйя эюря дювлят
башчысына миннятдарлыг едибляр.

Сонра тядбир иштиракчылары Гя-
бялядя Щейдяр Ялийев Мяркязин-
дя йерляшян “КОБ Досту”нун
офиси иля таныш олублар. 

“Гябяля”

“ÊÎÁ Äîñòó” ñàùèáêàðëàðûí õèäìÿòèíäÿ
Гябялядя Игтисадиййат На-

зирлийинин табелийиндя Кичик вя
Орта Бизнесин Инкишафы Аэент-
лийинин “Кичик вя Орта Бизне-
син Досту” фяалиййятя башла-
йыб. Гейд едяк ки, бу, Шяки-
Загатала игтисади району цзря
илк “КОБ Досту”дур вя Гябя-
ля району иля йанашы, ятраф ра-
йонларда фяалиййят эюстярян
сащибкарлара да хидмят эюс-
тяряъяк.

Щюрмятли тядбир иштиракчылары,
Ханымлар вя ъянаблар!
Йанварын 11-дя Азярбайъан Республи-

касынын Президенти ъянаб Илщам Яли-
йевин сядрлийи иля Назирляр Кабинети-
нин 2018-ъи илин сосиал-игтисади инки-
шафынын йекунларына вя гаршыда ду-
ран вязифяляря щяср олунан иъласы
кечирилмишдир.

Иъласдакы эириш нитгиндя ъянаб Ил-
щам Ялийев илин яввялиндян гаршыйа
гойулан бцтцн вязифялярин уьурла
вя вахтында иъра едилдийини, реэион-
ларын сосиал-игтисади инкишафы иля баьлы
цчцнъц бешиллик програмын баша
чатдыьыны, бу ил дюрдцнъц програмын
гябул олунаъаьыны билдирмишдир. 

Кечян ил бюлэяляря 24 дяфя ся-
фяр етдийини дейян дювлятимизин баш-
чысы юлкямиздя иътимаи-сийаси вязий-
йятин сабит олдуьуну, хариъи сийасят
сащясиндя дя бир сыра уьурларын ял-
дя едилдийини, Азярбайъанла ямякдашлыг ет-
мяк истяйян юлкялярин сайынын артдыьыны диг-
гятя чатдырмышдыр. 

Дювлятимизин башчысы 2018-ъи илдя цчцнъц
пейкимизин орбитя бурахылдыьыны, Ъянуб Газ
Дящлизинин рясми ачылышы олдуьуну, ТАНАП
лайищясинин ишя дцшдцйцнц, Ялят Бейнялхалг
Тиъарят Лиманынын фяалиййятя башладыьыны хц-
суси олараг  гейд етмишдир.  

2018-ъи или дярин ислащатлар дюврц кими ха-
рактеризя едян дювлятимизин башчысы ясас иг-
тисади эюстяриъилярдян данышаркян демишдир
ки, ютян ил цмуми дахили мящсулун артымы 1,4
фаиз олмуш, о ъцмлядян гейри-нефт сектору
1,8, сянайе истещсалы 1,5, кянд тясяррцфаты
ися 4,6 фаиз артмыш, 118 мин даими иш йери йа-
радылмышдыр. 

Инфилйасийанын ъями 2,3 фаиз олдуьуни,
ящалинин пул эялирляринин ися 9,2 фаиз артдыьыны
вя инфилйасийаны цстялядийини гейд едян ъя-
наб Илщам Ялийев манатын мязяннясинин са-

бит галдыьыны билдирмишдир. 
Президент Илщам Ялийевин иъласдакы эириш

нитгиндя юлкя игтисадиййатына кечян ил 17,2

милйард манат сярмайя гойулдуьу, бунун
11 милйард манатдан чохунун гейри-нефт
секторунун пайына дцшдцйц гейд олунмуш,
валйута ещтийатларымызын ися 3 милйард доллар
артараг 45 милйард доллара чатдыьы вурьулан-
мышдыр. 

Хариъи боръларын 22,8 фаиздян 19 фаизя
дцшдцйцнц вя цмуми дахили мящсулун 19
фаизини тяшкил етдийини дейян ъянаб Президент
валйута ещтийатларымызын хариъи боръумузу 4-
5 дяфя цстялядийини, ихраъын 36 фаиз артараг 19
милйард доллара чатдыьыны, хариъи тиъарят балан-
сында мцсбят салдонун - йяни, ихраъын идхалы
цстялямясинин 8,6 милйард доллар тяшкил етди-
йини нязяря чатдырмышдыр.

Ъянаб Илщам Ялийев иъласдакы нитгиндя
щакимиййятин апардыьы сийасятин Азярбайъан
халгынын рифащынын даща да йахшылашмасына,
онун  етибарлы эяляъяйиня вя юлкянин сосиал-
игтисади инкишафынын йцксялмясиня йюнялдийини
демишдир. 

Язиз достлар! 
Щюрмятли гябялялиляр!
Биз сизинля бир йердя мющтяшям бир

тядбиря топлашмышыг. 2019-ъу илдя бизим
беля ъям шяклиндя биринъи эюрцшцмцз

олдуьуна эюря иъазя верин сизин щамыны-
зы, сизин шяхсиниздя бцтцн гябялялиляри
йени ил мцнасибятиля тябрик едим, уьурлар
арзулайым.

Язиз достлар!
Ютян ил бцтцн юлкямиз  кими Гябяля

цчцн дя уьурлу олмушдур. Кечян ил йан-
варын 10-да мющтярям Президентимиз Ил-
щам Ялийев 2018-ъи или “Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййяти Или” елан етмишди. Бу
мцнасибятля юлкямизин щяр бир эцшясин-
дя бюйцк тядбирляр щяйата кечирилмишдир.
Бунунла да мцасир Азярбайъан Рес-
публикасы Азярбайъан Халг Ъцмщурий-
йятинин вариси олдуьуну бир даща бцтцн
дцнйайа бяйан етмишдир.

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин мцяй-
йянляшдирдийи йолла инамла ирялиляйян
Азярбайъан Республикасы 2018-ъи или дя
наилиййятлярля йола салмышдыр. Билдийиниз
кими дцнйада игтисади вя сийаси бющран

давам едир. Буна бахмайараг Азяр-
байъан юлкя башчымыз Илщам Ялийевин
щяйата кечирдийи габаглайыъы тядбирляр
нятиъясиндя игтисади сащядя йцксялишини
давам етдирмиш, иътимаи-сийаси сабитлийи

горуйуб сахламышдыр. Бу-
нун цчцн биз дювлят башчы-
мыз ъянаб Илщам Ялийевя
миннятдар олмалыйыг.

Респуб л и к ам ы з д а
щяйата кечирилян ислащатлар
2018-ъи илдя дя давам ет-
дирилмишдир. Юлкядя гейри-
нефт секторунун инкишафына
хцсуси диггят йетирилмишдир.
Бу сащядя эюрцлян ишляр
игтисадиййатымызын динамик
инкишафына имкан йарадыб.

Севиндириъидир ки, юлкя-
дя эедян щяр тяряфли йцк-
сялишдя гябялялиляриндя фя-
ал ролу вардыр. Мярузядя
гейд едилдийи кими кянд тя-
сяррцфаты мящсулларынын,

хцсусиля ихраъ йюнцмлц мящсулларын ис-
тещсалы Гябялядя йцксялян хятля эедир.

Гейд етмяк исдяйирям ки, мющтя-
рям Президентимиз Илщам Ялийевин
Азярбайъанын щяр бир бюлэяси кими Гя-
бяляйя дя диггят вя гайьысы эцндян
эцня артыр. Артыг кечян илдя Гябялядя
туризм инфраструктурунун эенишляндирил-
мяси мягсядиля йени чох нящянэ лайи-
щялярин щяйата кечирилмясиня башлан-
мышдыр. Гябяляйя дямир йолу хятти чяки-
лир. Гябялядя реэионда ян мцасир хяс-
тяхана комплексинин тикинтиси ишляри сцр-
ятля эедир.

Бцтцн бу тядбирляр бир мягсядя хид-
мят едир: ящалинин рифащ щалыны даща да
йахшылашдырмаг.

Мян сизин щяр биринизи, бцтцн гябяля-
ляри 2018-ъи илдя газанылан уьурлар мц-
насибятиля тябрик едир, 2019-ъу илдя йени
наилиййятляр  арзулайырам! 

Фяттащ ЩЕЙДЯРОВ,
Республика Аьсаггаллар Шурасынын сядри, 

Милли Мяълисин депутаты.

Рцфят ЯЛИЙЕВ,
Азярбайъан Республикасы Президенти 
Админстрасийасынын Ярази-тяшкилат 
мясяляляри шюбясинин сектор мцдири.
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