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ВЯТЯН,
ХЕЙИРХАЩЛЫГ,

ЯДАЛЯТ
УЬРУНДА!

Товуз Район Иъра щакимиййятинин органы

Мца сир Азяр байъ ан та ри хи ня
да ща бир уь ур лу ил ки ми да хил олан
2014-ъц ил ар ха да гал ды. Азяр -
байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти ъя наб Ил щам Ялий е вин рящ -
бяр лийи иля щяй а та ке чи ри лян уь ур лу
сий а сят сай я син дя юл кя миз ди на -
мик шя кил дя ин ки шаф едя ряк бей -
нял халг алям дя юз мюв ге ля ри ни
бир гя дяр дя мющ кям лян дир ди.
Ютян ил иъ ти маи-сий а си, со си ал-иг ти -
са ди вя са ир са щя ляр дя мцсбят
ня тиъ я ляр ял дя едил ди, дцнйа
мигй ас лы уь ур лу иг ти са ди лай и щя ляр
ре ал лаш ды рыл ды. Тябии ки, бу вя ди э -
яр амил ляр юл кя ми зин дцнйа нын
диг гят мяр кя зи ня ъе в рил мя си ня
зя мин йа рат мыш дыр. Бей нял халг
аре на да ети бар лы тя ряф даш ки ми та -
ны нан Азяр байъ ан ютян ил щям дя
бир сы ра нцфуз лу тяд бир ля ря ев са -
щиб лийи ет ди. 2015-ъи ил ися бу ба -
хым дан да ща мя су лийй ят ли ил олаъ -
аг дыр. Чцнки та рих дя илк дя фя ола -
раг Авропа ойунлары мящз Азяр -
байъ ан да ке чи ри ляъ як. Бу мю тя -
бяр йа ры ша Щей дяр Ялий ев Фон ду -
нун пре зи ден ти, Ав ро па Ой ун ла ры -
на ща зыр лыг цзря тяш ки лат Ко ми тя -
си нин ся д ри, юл кя нин би ринъи ха ны мы
Ме щ ри бан Ялий е ва нын рящ бяр лийи
иля чох бюйцк ща зыр лыг иш ля ри
эюрцлцр вя ар тыг йе кун лаш маг
цзря дир.

Йан ва рын 10-да Азяр байъ ан
Ре с пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти ъя -
наб Ил щам Ялий е вин сядр лийи иля
На зир ляр Ка би не ти нин 2014-ъц илин
со си ал-иг ти са ди ин ки ша фы нын йе кун -

ла ры на вя гар шы да ду ран вя зи фя ля -
ря щяср олу нан иъ ла сын да юл кя
баш чы сы бу вя ди э яр мя гам ла ра
то ху на раг гейд ет миш дир ки, ютян
ил Азяр байъ ан юз сцрят ли ин ки шаф
тем пи ни сах лайа бил миш, дцнйа да
вя бю лэ я дя эя рэ ин лий ин бюйцк дя -
ряъ я дя арт ма сы на бах май а раг,
Азяр байъ ан хал гы 2014-ъц ил дя
дя тящлцкя сиз лик шя ра и тин дя йа ша -
мыш дыр. Азяр байъ ан мцстя гил лик,
ин ки шаф йо лу иля эе дир. Азяр байъ а -
нын апар дыьы да хи ли вя ха риъи сий а -
сят халг тяря фин дян дя с тяк ля нир.

2014-ъц ил дя бир чох юл кя ляр дя
иг ти са ди тя няззцл мцша щи дя едил -

мя си ня бах май а раг би зим Цму -
ми Да хи ли Мящ су лу муз 3 фа из,
гей ри-нефт сек то ру ися 7 фа из ар тыб.
Гей ри-нефт сек то ру эя ляъ як дя
Азяр байъ а нын иг ти са ди ин ки ша фы ны
да ща да бюйцк щяъмдя тя мин
едяъ як дир. 

Ъя наб Пре зи дент бил дир миш дир
ки, яэ яр биз вах ти ля гей ри-нефт сек -
то рун да юням ли ад дым лар ат ма -
сай дыг, неф тин гий мя ти нин бу -
эцнкц конй унк ту ра сы би зя чох
мян фи тя сир эю с тя ря би ляр ди. Анъ -
аг бу эцн гей ри-нефт сек то ру му -
зун 7 фа из ся вийй я син дя ар ты мы на
ре э и о нал ин ки шаф про гра мы нын иъ ра -

сы, са щиб кар лыь ын ин ки ша фы,
дцшцнцлмцш сий а сят, ся най е ляш -
мя сий а ся ти, ха риъи ин ве с ти сий а ла -
рын ъялб едил мя си, нефт дян ял дя
олу нан эя лир ля рин дцзэцн ис ти га -
мя тя йю нял дил мя си сай я син дя
на ил ола бил ми шик.

Ютян ил юл кя иг ти са дийй а ты на 27
милй ард дол лар ин ве с ти сийа гой ул -
муш дур. Бу нун 16 милй ар ды да хи ли
сяр май я дир. Азяр байъ ан ха риъи
ин ве с тор лар цчцн ъял бе диъи юл кя
ки ми га лыр. Пре зи ден ти ми зин гейд
ет дийи ки ми ин ди ки шя ра ит дя 11 милй -
ард дол лар ха риъи ин ве с ти сий а ла ры

ъялб ет мяк чох бюйцк уь у ру -
муз дур.

На зир ляр Ка би не ти нин иъ ла сын да
ъя наб Пре зи дент дюв лят тя ря фин -
дян са щиб кар ла ра бюйцк мя ня ви
дя с тяк эю с тя рил дий и ни, эц зяшт ли
шярт ляр ля он ла ра 100 милй он лар ла
кре дит ля рин ве рил дий и ни гейд ет -
мяк ля са щиб кар ла рын бу им кан лар -
дан ис ти фа дя ет мя ля ри ни, ей ни
заманда ре ал сек то рун ин ки ша фы -
на да ща чох сяр майя гой ма ла ры -
ны юн пла на чяк миш дир. Юл кя иг ти -
са дийй а ты цчцн ща зыр да ре ал сек -
то ра гой у лан вя са ит при ори тет тяш -
кил ет мя ли дир.

Ютян ил юл кя дя апа ры лан уь ур -
лу сий а сят ня тиъ я син дя пен сий а -
лар, ма а ш лар, яща ли нин пул эя лир ля ри
арт мыш, ин филй а сийа ъя ми 1,4 фа из
ол муш дур. Яща ли нин пул эя лир ля ри
4,8 фа из арт маг ла ин филй а сий а ны 3
дя фя дян чох цстя ля миш дир. Ма на -
тын са бит ол ма сы ин сан ла рын ри фащ
ща лы нын йах шы лаш ма сы на хид мят
эю с тя рир. Яща ли нин алыъ ы лыг га би -
лийй я ти ар тыр. Бу эцн ма нат дцнйа
мигй а сын да ян са бит валй у та лар -
дан би ри дир. Азяр байъ ан да ор та
ай лыг ямяк щаг гы ар тыг 600 дол ла -
ра йа хын ла шыр. 400 мин ин са на
цнван лы со си ал йар дым ве ри лир, 90
мин дян чох аи ля дюв лят дян
цнван лы со си ал йар дым алыр. Дюв лят
тя ря фин дян щяр аи ляйя 155 ма нат,
йя ни 200 дол ла ра йа хын вя са ит ве -
ри лир. 

(Давамы 2-ъи сящифядя)
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4 фе в рал 2005-ъи ил дя То вуз Рай он Иъ ра Ща -
ки мийй я ти баш чы сы йа нын да эе ниш шу ра иъ ла сы ке -
чи рил миш дир. Иъ ла с дан юнъя тяд бир иш ти рак чы ла ры
шя щя рин баш мей да нын да Цмум мил ли ли дер
Щей дяр Ялий е вин аби дя си ни зий а рят ет миш вя
аби дя юнц ня тя зя-тяр чи чяк ляр дцзмцшляр. Да -
ща со нра тяд бир иш ти рак чы ла ры вя го наг лар Ашыг
Як бяр Ъя фя ров ады на шя щяр Мя дя нийй ят Евин -
дя То вуз да ис тещ сал олун муш кянд тя сяррцфа ты
мящ сул ла ры ся рэ и си ня бах мы ш лар. 

Иъ ла с да Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин баш чы сы
То фиг Мя щям мя дя ли оь лу Зей на лов “То вуз
рай о нун да 2014-ъц илин йе кун ла ры вя 2015-ъи
ил дя гар шы да ду ран вя зи фя ляр ба ря дя” ще са бат
мя ру зя си иля чы хыш ет миш дир. 

Иъ ла с да Пре зи дент Ад мин ст ра сий а сы нын мя -
сул иш чи си Ща бил Язям мя дов, Мил ли Мяъ ли син де -
пу тат ла ры Илй ас Ис май ы лов, Ра фиг Мям мяд щя ся -
нов, Гя ни ря Па шай е ва иш ти рак вя чы хыш ет ми ш -
ляр. 
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(Яввяли 1-ъи сящифядя)

Ин ди юл кя дя йох сул луг 5 фа из
ся вийй я син дя, иш сиз лик 5 фа из дян
ашаь ы дыр. Ща зыр да Азяр байъ а нын
50 милй ард дол лар дан чох валй у та
ещ тийй а ты вар дыр. Валй у та ещ тий ат -
ла ры мы зын ил дян-иля арт ма сы юл кя ми -
зин дай а ныг лы тя ряг ги си ня, иг ти са -
дийй а тын ин ки ша фы на, ин фра ст рук тур
лай и щя ля ри нин иъ ра сы на бюйцк
щяъмдя вя са ит гой ул ма сы на им -
кан ве рир.

На зир ляр ка би не ти нин иъ ла сын -
да кы чы хы шын да ъя наб Пре зи дент
гейд ет миш дир ки, 2014-ъц ил дя
ясас иг ти са ди эю с тя риъ и ля ри миз
дцнйа мигй а сын да ян эю зял эю с -
тя риъ и ляр дян би ри дир. Азяр байъ ан
сон 11 ил яр зин дя дцнйа да иг ти са -
ди ар тым тем пи ня эю ря ян сцрят ля
ин ки шаф едян юл кя дир. Да вос
Дцнйа Иг ти са ди Фо ру му нун ще -
саб ла ма ла ры на эю ря, 2014-ъц ил -
дя Азяр байъ ан иг ти са дийй а ты
дцнйа да ря га бят га би лийй ят ли лий и -
ня эю ря 38-ъи йе ря лай иг
эюрцлмцшдцр. Бу, та ри хи на и лийй ят -
дир. 

Щя ми шя ол дуьу ки ми юл кя дя
со си ал обй ект ля рин ин ша сы ютян ил -
дя дя уь ур ла тя мин едил миш дир.
Тякъя ре э и он лар да 30-дан чох
тибб мяр кя зи, 155-дян ар тыг мяк -
тяб ти ки либ ис ти фа дяйя ве рил миш дир.
Со си ал про грам лар 2015-ъи ил дя
дя да вам ет ди ри ляъ як дир.

2014-ъц ил “Ся найе или” чяр чи -
вя син дя 230 дан чох ся найе
мцяс си ся си йа ра дыл мыш, 123 мин
йе ни иш йе ри ачыл мыш дыр ки, он лар -
дан тях ми нян 100 ми ни да и ми иш
йе ри дир. Дювлят Про гра мынын яв -
вя лин дян - 2004-ъц ил дян бу эц ня
гя дяр 1 милй он 300 мин иш йе ри
йа ра ды лыб дыр. Иш сиз лий ин азал дыл ма сы
бу нун ще са бы на мцмкцн олуб.
Анъ аг бу да и ми про сес ол ма лы,
щяр бир рай он да ся найе зо на сы
йа ра дыл ма лы дыр. Биз ча лыш ма лый ыг
ки, юз тя бии ре сур сла ры мыз дан
мак си мум дя ряъ я дя ис ти фа дя
едяк вя юзцмцз ща зыр мящ сул ис -
тещ сал едяк. Бун лар мин ляр ля йе ни

иш йе ри нин йа ра дыл ма сы на эя ти риб
чы ха раъ аг дыр.

Ке чян ил няг лийй ат ла баь лы иш -
ля рин уь ур ла щяй а та ке чи рил дий и ни
гейд едян юл кя баш чы сы 2014-ъц
ил дя Ялят Бей нял халг Дя низ Тиъ а -
ря ти Ли ма ны нын ти кин ти си нин би ринъи
щис ся си нин ис ти с ма ра ве рил дий и ни,
Ба кы-Тби ли си-Гарс дя мир йо лу нун
ти кин ти си нин ар тыг ба ша чат дыь ы ны,
Азяр байъ а нын щям йцк, щям
сяр ни шин да шы ма ла ры иля ар тыг бир

ре э и о нал мяр кя зя че в рил дий и ни, Ши -
мал-Ъя нуб, Шярг-Гярб дящ лиз ля -
ри нин Азяр байъ ан цзя рин дян кеч -
дий и ни, эя ми гай ыр ма ся най е си нин
сцрят ля ин ки шаф ет дий и ни, Азяр -
байъ ан да йа ра ды лан вя йа ра ды -
лаъ аг няг лийй ат ин фра ст рук ту ру нун
щям юл кя ми зя, щям дя гон шу ла -
ра хид мят эю с тя ряъ яй и ни бяй ан
ет миш дир. А з я р  б а й ъ  а н
Ав ро па ис тещ лак чы ла ры цчцн явя -
зе дил мяз юл кяйя че в ри лир, Ав ро па -
нын енер жи тящлцкя сиз лий и нин тя мин
едил мя син дя юз ро лу ну ой най ыр
вя эет дикъя бу рол ар таъ аг. Чцнки

Ав ро па цчцн йе э а ня йе ни газ
мян бяйи Азяр байъ ан дыр. Ке чян
ил “Ъя нуб” газ дящ ли зи нин тя мя ли
гой ул муш дур. Бу лай и щя би зим
узунмцддят ли ин ки ша фы мы зы да ща
да сцрят лян ди ряъ як. Бу ла йи щя ни
ХХЫ яс рин лай и щя си ад лан ды рыр лар.
Улу юн дяр Щей дяр Ялий е вин нефт
стра те э ий а сы нын уь ур лу иъ ра сы бу
эцн дя тя мин еди лир. Ба кы-Тби ли си-
Ъей щан, Ба кы-Тби ли си-Яр зу рум,
ин ди “Ъя нуб” газ дящ ли зи, “Шащ -

дя низ” йа таь ы нын иш лян мя си. “Ъя -
нуб” газ дящ ли зи нин мцял ли фи Азяр -
байъ ан дыр. Бу лай и щя нин апа рыъы
гцввя си дя Азяр байъ ан дыр.

Ъя наб Ил щам Ялий ев чы хы шын да
ону да ву рь у ла мыш дыр ки, бу ил юл -
кя дя ин фра ст рук тур лай и щя ля ри, илк
нюв бя дя ич мя ли су иля баь лы олан
лай и щя ляр иъ ра еди ляъ як. Бу ил ян
азы 300 ар те зи ан гуй у су га зы лаъ -
аг вя ян азы 50 кянд дя мо дул
тип ли су тя миз ляй иъи гу рь у лар гу -
раш ды ры лаъ аг. Ич мя ли су лай и щя ля ри
би зим цчцн ща зыр да ин фра ст рук тур
лай и щя ля ри ара сын да при ори тет дир.

Ке чян ил кянд йол ла ры нын ти кин -
ти си ня бюйцк вя са ит ай рыл мыш дыр.
Бу ил дя бу про сес да вам ет ди ри -
ляъ як. Газ лаш дыр ма, еле к т рик хят -
ля ри нин тя ми ри, чя ки ли ши про се си эе -
дир. Бу ин фра ст рук тур лай и щя ля ри юл -
кя миз цчцн чох юням ли дир.

Ме ли о ра сийа иля баь лы ке чян ил
вя 2013-ъц ил дя ики ня щя нэ лай и -
щя нин - Шям кир чай вя Тах та -
кюрпц су ан бар ла ры нын ис ти с ма ра
ве рил дий и ни бил ди рян ъя наб Пре зи -

дент бир вя зи фя ола раг гар шыйа
гой муш дур ки, бу лай и щя ля рин да -
ва мы ола раг ка нал лар чя кил мя ли,
йе ни якин са щя ля ри дю в рийй яйя бу -
ра хыл ма лы дыр. Она эю ря ме ли о ра тив
тяд бир ляр дя при ори тет ола раг га -
лаъ аг дыр. Бун лар би ла ва си тя яр заг
тящлцкя сиз лийи иля баь лы олан лай и -
щя ляр дир. Яр заг тящлцкя сиз лийи щяр
бир юл кя цчцн енер жи тящлцкя сиз лийи
гя дяр юням ли дир. Биз ча лыш ма лый ыг
ки, юз да хи ли ис тещ са лы мы зы мак си -
мум ар ты раг вя й а хын эя ляъ як дя
юзцмцзц бцтцн ясас яр заг
мящ сул ла ры мыз ла тя мин едяк.

Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Ялий ев
2015-ъи или “Кянд тя сяррцфа ты или”
елан ет миш дир. Бу ил юл кя ми зин эя -
ляъ як ин ки шаф ди на ми ка сы на хцсу -
си тя сир эю с тя рян кянд тя сяррцфа ты
са щя си ня да ща да бюйцк диг гят
ве рил мя ли дир.Яща ли нин яр заг
тящлцкя сиз лий и нин тя мин едил мя си,
аг рар са щя дя их раъ по тен си а лы нын
ар ты рыл ма сы мяг ся ди иля юл кя дя
мца сир аг ро пар к ла рын вя ири фер -
мер тя сяррцфат ла ры нын йа ра дыл ма сы
кянд тя сяррцфа ты нын ин ки ша фы нын
яса сы ны тяш кил ет мя ли дир. 

Еко ло э ийа иля баь лы мя ся ля ляр
юням ли ха рак тер да шый ыр. Ке чян ил
Азяр байъ ан да 4 милй о на йа хын
аь аъ яки либ дир. Бу про сес щям
Аб ше рон йа ры ма да сын да, щям
бцтцн бю лэ я ляр дя эе дир. Нефт ля
чир к лян миш яра зи ляр тя миз ля нир.
Ей ни за ман да, ич мя ли су лай и щя -
ля ри вя ди э яр лай и щя ляр еко ло жи вя -
зийй я тин йах шы лаш ма сы на хид мят
эю с тя рир. 

Бу эцн юл кя рящ бяр лий и нин диг -
гят мяр кя зин дя олан ди э яр
мцщцм мя ся ля кор руп сийа вя
рцшвят хор луьа гар шы мцба ри зя дир.
Ар тыг бир не чя ил дир ки, бу са щя дя
мцщцм ис ла щат лар щяй а та ке чи ри -
лир, мцсбят ня тиъ я ляр ял дя еди лир.
Мяг сяд та ма ми ля шяф фаф мцщит
йа рат маг, не га тив щал ла ры ара дан
гал дыр маг дыр. Ъя наб Пре зи дент
гейд ет миш дир ки, бу ис ла щат лар
ичя ри син дя “Асан Хид мят” юн
план да дыр: Ар тыг йед ди ”Асан Хид -
мят” мяр кя зи фя а лийй ят эю с тя рир.
Ики ил яр зин дя 3 милй он 500 мин
мцраъ и ят ол муш дур. Ора да эю с -
тя ри лян хид мят ля рин сайы ар тыр, кей -
фийй я ти йцксяк ся вийй я дя дир, ъя -
мийй ят тя ря фин дян ъох мцсбят
гар шы ла ныр. Бу хид мят щям йе ни -
лик, щям ра щат лыг эя ти риб, щям дя
кор руп сий айа, рцшвят хор луьа гар -
шы мцба ри зя дя чох ъид ди дюнцш
йа ра дыб дыр. Би зим тяърцбя миз
баш га юл кя ляр дя дя юй ря ни лир. 

(Давамы 3-ъц сящифядя)
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Би зим ис тяй и миз он дан иба рят -
дир ки, Азяр байъ ан да бцтцн са -
щя ляр дя иш ляр ян йцксяк ся вийй я -
дя тя мин едил син.”

На зир ляр Ка би не ти нин иъ ла сын да
юл кя Пре зи ден ти бей нял халг
мцна си бят ляр дян дя ят ра ф лы да ны -
ша раг гейд ет миш дир ки, бу эцн
бей нял халг алям дя бюйцк нцфу -
за са щиб олан Азяр байъ а ны ля кя -
ля мяк, га ра ла маг, шяр-бющ тан
ат маг ъящдля ри вар, ла кин бун лар
ябя с дир. Щеч бир кя нар гцввя би -
зим ля ул ти ма тум ди ли иля да ны ша бил -
мяз. Бей нял халг мцна си бят ляр дя
ики ли стан дарт ла ра йол ве рил мя мя ли -
дир. Да хи ли иш ля ря мцда хи ля ет мяк,
ки ми ся щан сы са иш ля ря тя щ рик ет -
мяк щеч ки мя хей ир эя тир мир. Би -
зим мюв гей и миз яда лят ли мюв ге -
дир, бей нял халг щцгу га ясас ла -
ныр. Биз бу мюв гейи уь ур ла
мцда фия еди рик вя едяъ яй ик.
Азяр байъ ан щям ики тя ря ф ли, щям
чох тя ря ф ли фор мат да уь ур лу ха риъи
сий а сят апа рыр. Ке чян ил щям гон -
шу, щям дя Ав ро па вя Асийа юл -
кя ля ри иля ян йцксяк ся вийй я дя
ики тя ря ф ли яла гя ля рин ин ки ша фы цчцн
бюйцк иш ляр эюрцлмцшдцр. Азяр -
байъ ан дцнйа да ети бар лы тя ряф даш
ки ми та ны ныр вя юл кя ми зин бей нял -
халг нцфу зу эет дикъя ар тыр. Ре э и -
о нал мя ся ля ля рин щял лин дя Азяр -
байъ а нын ро лу явя зо лун маз дыр.
Юл кя миз бир чох тя шяббцсля рин
мцял ли фи дир. Бу тя шяббцсляр ре ал
лай и щя ля ря че в ри лир вя он ла рын иъ ра -
сы би зим им кан ла ры мы зы ар ты рыр, юл -
кя ми зя сий а си вя иг ти са ди ди ви -
денд ляр эя ти рир. Азяр байъ ан цзв
ол дуьу бцтцн бей нял халг тяш ки -
лат лар да фя ал иш ти рак едир. Ке чян ил
Азяр байъ ан Ав ро па Шу ра сы На -
зир ляр Ко ми тя си ня сядр лик ет миш,
бу дювр яр зин дя Ав ро па да де -
мо кра тий а нын ин ки ша фы на, ин сан
щаг ла ры нын го рун ма сы на вя яда -
ля тин бяр гя рар ол ма сы на чох
бюйцк тющ фя ляр вер миш дир. Хцсу -
си ля юл кя ми зин мул ти кул ту ра лизмля
баь лы тяърцбя си на дир ха рак тер
да шый ыр вя бу тяърцбя дцнйа да
да ща да эе ниш шя кил дя тящ лил едил -
сяй ди, бир чох хо ша э ял мяз щал ла -
рын гар шы сы алы на би ляр ди.

Ъя наб Пре зи дент иъ ла с да Ер -
мя ни с тан-Азяр байъ ан, Даь лыг
Га ра баь мцна ги шя си ня дя то ху -
нуб. Гейд едиб ки, бу про бле мин
щялл олун ма ма сы тякъя Ер мя ни с -
та нын гей ри кон ст рук тив мюв гейи
иля изащ еди ля бил мяз. Эюрцнцр
дцнйа да еля гцввя ляр вар ки, бу
мцна ги шя нин щялл олун ма сын да
ма раг лы дей ил ляр.

Ъя наб Пре зи дент гейд ет миш -
дир ки, 2015-ъи ил дя биз ор ду по -
тен си а лы мы зы да ща да эцъ лян ди -
ряъ яй ик. Щяр би хяръ ля ря ай ры лан
вя са ит Ер мя ни с та нын цму ми
бцдъя син дян 2 дя фя чох дур. Ор -
ду муз да ни зам-ин ти зам, дюйцш
га би лийй я ти ар тыр, вя тян пяр вяр лик

ру щу йцксяк ся вийй я дя дир. Биз
да ща да эцълц олу руг, Ер мя ни с -
тан да ща да зя и ф ляй ир.

Ъя наб Пре зи дент йе кун нит -
гин дя бил дир миш дир ки, бу ил би зим
эя лир ля ри миз аза лаъ аг. Бу ил ки Дюв -
лят Ин ве с ти сийа Про гра мы яв вял ки
ил ляр дян фяр г ля нир. Чцнки дюв лят
тя ря фин дян гой у лаъ аг вя са ит аза -
лаъ аг. Она эю ря дюв лят струк тур -
ла ры да юз ля ри ни мя су лийй ят ли апар -
ма лы дыр лар. Ис раф чы лыьа йол ве рил мя -
мя ли дир. Биз при ори тет ол май ан лай -
и щя ля ря ра зы лыь ы мы зы вер мяй яъ яй -
ик. Анъ аг при ори тет ляр дцзэцн се -
чи либ дир вя яв вял ки ил ляр дя бир чох
иш ля рин эюрцлмя си им кан ве рир ки,
биз ар тыг бу ин ве с ти сийа про гра мы -
мы зы их ти сар едяк. Ей ни за ман да,
щяр бир дюв лят струк ту рун да, гу -
рум лар да, дюв лят шир кят ля рин дя
ида ря ет мя прин сип ля ри тяк мил ляш ди -
рил мя ли дир. Бцтцн дюв лят нцмай -
ян дя ля ри вя са и тин гя д ри ни бил мя ли -
дир ляр.

2014-ъц илин йе кун ла ры вя
2015-ъи ил бир да ща би зим
эцъцмцзц эю с тя ряъ як. Ня неф тин
гий мя ти нин дцшмя си, ня бю щ ран -
лар, ня йа хын лыг да баш ве рян ган лы
тог гуш ма лар би зим сцрят ли ин ки ша -
фы мы за тя сир едя бил мяз. Биз
2015-ъи или дя уь ур ла ба ша ву раъ -
аь ыг вя юл кя ми зин ин ки ша фы ны тя мин
едяъ яй ик.

2014-ъц ил дя Азяр байъ ан Ре -
с пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти ъя наб
Ил щам Ялий е вин уь ур ла щяй а та ке -
чир дийи уза гэ ю рян, мцкям мял вя
прог ма тик сий а сят ня тиъ я син дя
ре с пуб ли ка мыз да апа ры лан гло бал
иш ляр ля щя ма щя нэ ола раг То вуз
рай о ну нун со си ал-иг ти са ди ин ки ша фы
са щя син дя дя бир чох на и лийй ят ляр
ял дя олун муш, мцщцм ин фра ст -
рук тур лай и щя ля ри нин иъ ра сы ня тиъ я -
син дя йер ли яща ли нин со си ал щяй а -
тын да ясас лы дяй и шик лик ляр баш вер -

миш дир. 
2014-ъц ил яр зин дя рай он да

абдлыг-гу руъ у луг вя ти кин ти-гу раш -
дыр ма иш ля ри да вам ет ди рил миш дир. 

Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Ялий е вин
20 ав густ 2014-ъц ил та рих ли Ся -
рянъ а мы иля 32 мин ня фяр яща ли нин
йа ша дыьы 13 йа шай ыш мян тя гя си ни
бир ляш ди рян То вуз-Щу нан лар-Га -
ра хан лы-Дцз Ъыр да хан ав то мо бил
йо лу нун ти кин ти си ня Азяр байъ ан
Ре с пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин ещ тий -
ат фон дун дан 3.0 (цч) милй он
ма нат вя са ит ай рыл мыш дыр. Ща зыр да
узун луьу 33.8 км олан йо лун ти -
кин ти син дя иш ляр сцрят ля да вам ет -
ди ри лир. То вуз-Бюйцк Гы ш лаг-Га -
ра лар вя То вуз-Гов лар-Аь ба ш лар
ав то мо бил йо лу нун чя ки ли шин дян
со нра бу лай и щя рай о ну муз цчцн

чох юням ли ин фра ст рук тур лай и щя ля -
рин дян дир. Эя ляъ як щя дя ф ля ри миз -
дян би ри дя 147 км узун луьу
олан кянд ля ра ра сы йол ла рын ясас лы
тя мир олун ма сы дыр. 

Ще са бат илин дя Азяр байъ ан
Ре с пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти ъя -
наб Ил щам Ялий е вин тап шы рыь ы на
яса сян То вуз шя щя ри нин “Сем -
за вод гя ся бя си” ад ла нан яра зи -
син дя узун ил ляр щеч бир ком му -
нал шя ра и ти ол май ан ба рак лар да
йа шай ан 85 аи ля ни йе ни мян зил ляр -
ля тя мин ет мяк цчцн 35 вя 50
мян зил ли беш мяр тя бя ли ики йа шай ыш
би на сы ти ки либ ис ти фа дяйя ве рил миш -
дир.

Мян зил фон ду нун ясас лы тя ми ри
са щя син дя дя мцяйй ян иш ляр
эюрцлмцшдцр. То вуз шя щя рин дя
ики беш мяр тя бя ли 60 мян зил ли, цч

ики мяр тя бя ли 16 мян зил ли вя цч ики -
мяр тя бя ли 8 мян зил ли йа шай ыш би -
на сы нын дам юртцйц дяй иш ди рил миш,
фа са ды вя пил ля кан гя фяс ля ри ясас -
лы тя мир едил миш дир. 

То вуз шя щя рин дя Ни за ми ады -
на мя дя нийй ят еви нин вя Ашыг
Щцсейн Бо зал ган лы ады на Ашыг
Ся ня ти Дюв лят му зей и нин, Гов лар
шя щя рин дя Ра би тя еви нин вя
Эянъ ляр еви нин, То вуз шя щя рин дя
Яра зи Кянд Тя сяррцфа ты Ида ря си -
нин ин зи ба ти би на сы нын ти кин ти си да -
вам ет ди ри лир. Гов лар шя щя рин дя
да хи ли им кан лар ще са бы на Ащыл лар
еви нин ти кин ти си ня ба ш лан мыш дыр.

То вуз шя щя ри нин Щей дяр Яли -
йев про спек тин дя гя за вя зийй я -
тин дя олан ща сар лар сюкцля ряк йе -
ни ди зайн ла ща сар лар щюрцлмцш,
аг лай вя гайа да шын дан цзлцк
ву рул муш дур. То вуз шя щя ри нин
Ни за ми, Ф.Яляк бя ров, Язиз бяй -
ов, Хя таи, М. Му сай ев вя Ахун -
дов кцчя ля ри ня 14500 ква д рат
ме т ря йа хын ас фалт-бе тон юртцк
гой ул муш дур. Гов лар шя щя рин дя
Шя щ рий ар кцчя син дя ки парк да йе -
ни дян гур ма иш ля ри да вам ет ди рил -
миш дир. 

Рай о нун сяр щяд кянд ля ри нин
со си ал-иг ти са ди ин ки ша фы иля яла гя -
дар да вам лы ола раг тяд бир ляр щя -
йа та ке чи ри лир. Ке чян ил Яра зи ля рин
Бяр па сы вя Йе ни дян Гу рул ма сы
Аэ ент лий и нин хят ти иля Яли бяй ли,
Щаъ ал лы, Аь дам, Ко ха Ня би вя
Аь бу лаг кянд ля рин дя бир сы ра со -
си ал лай и щя ляр иъ ра олун муш,
мцна ги шя дян зя ряр чяк миш
бцтцн ев ля ря ти кин ти ма те ри ал лары
ве рил миш, ев ля ри там йа рар сыз щал -
да олан 21 са ки ня йе ни мян зил ляр
ин ша олун муш, тях ми нян 1400
метр узун луь ун да ис ти над ди вар -
ла ры щюрцлмцш вя ди э яр лай и щя ляр
иъ ра олун муш дур. 

(Давамы 4-ъц сящифядя)
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Яли бяй ли кян дин дя щяр би ри нин
щяъ ми 100 куб метр ол маг ла 2
ядяд су ан ба ры ти кил миш, 4.8 км
узун луь ун да ич мя ли су хят ти чя ки -
ля ряк 200 евя ич мя ли су ве рил миш -
дир. Лай и щя нин Щаъ ал лы вя Мцлкцлц
кянд ля рин дя дя да вам ет ди рил мя -
си ня зяр дя ту ту лур. Бун лар дан
баш га тя мас хят тин дя олан йа -
шай ыш мян тя гя ля рин дя чох лу сай -
да щу ма ни тар ак сий а лар ке чи рил -
миш дир. 

Дюв лят Про гра мы на уйь ун
ола раг тящ сил мцяс си ся ля ри нин ти -
кин ти си вя йе ни дян гу рул ма сы са -
щя син дя рай он да ящя мийй ят ли иш -
ляр эюрцлмцшдцр. 

Ке чян ил Про грам да ня зяр дя
ту ту лан 220 ша э ирд йер лик Шам лыг,
180 ша э ирд йер лик Па паг чы лар, 180
ша э ирд йер лик Чеш мя ли, щяр би ри 80
ша э ирд йер лик Га ла бой ун, Га ра -
даш вя Мунъ уг лу кянд там ор та
мяк тяб ля ри нин ти кин ти си ба ша чат ды -
ры ла раг ис ти с ма ра ве рил миш дир. 

Щей дяр Ялий ев Фон ду нун дя -
с тяйи иля То вуз вя Гов лар шя щяр -
ля рин дя щяр би ри 100 йер лик цч
ушаг баь ча сы нин ти кин ти си ба ша
чат ды рыл мыш дыр. Щя мин ушаг баь -
ча ла ры ава дан лыг вя ин вен тар лар ла
тяъ щиз олун дуг дан со нра йа хын
вахт лар да ис ти фа дяйя ве ри ляъ як дир.

“Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы
ре э и он ла ры нын 2014-2018-ъи ил ляр -
дя со си ал-иг ти са ди ин ки ша фы Дюв лят
Про гра мы”на уйь ун ола раг ютян ил
кянд тя сяррцфа ты ис тещ са лы нын
мад ди-тех ни ки ба за сы нын мющ -
кям лян ди рил мя си са щя син дя хей ли
иш ляр эюрцлмцшдцр. Тор паг ла рын
шо ран лаш ма сы нын вя су ит ки си нин
гар шы сы нын алын ма сы мяг ся ди иля
рай он яра зи син дя “Ши мал-Гярб Ин -
ки шаф Лай и щя си” чяр чи вя син дя 203
ки ло метр арх лар да тя мир бяр па иш -
ля ри нин апа рыл ма сы ня зяр дя ту ту -

луб. Ютян ил 44 ки ло метр арх лар да
бе тон ла ма, 102 ки ло метр дя ися
лил дян тя миз ля мя иш ля ри апа рыл мыш -
дыр. Якин са щя ля ри нин су вар ма
суйу иля тя ми на ты ны йах шы лаш дыр -
маг мяг ся ди иля ке чян ил ъя наб
Пре зи ден тин мцва фиг Ся рянъ ам -
ла ры на уйь ун ола раг рай он яра зи -
син дя га зыл ма сы ня зяр дя ту тул -
муш 14 ядяд суб ар те зи ан гуй у -
су нун ща мы сы ис ти фа дяйя ве рил миш
вя ъа ри ил дя яла вя 12 ядяд суб ар -
те зи ан гуй у су нун га зыл ма сы гя -
ра ра алын мыш дыр. Рай он яра зи син -
дя су вар ма ка нал ла ры иля су ва рыл -
ма сы мцмкцн ол май ан 2100
щек тар яра зи нин су ва рыл ма сы цчцн
31 йа шай ыш мян тя гя си цзря 95
ядяд йе ни ар те зи ан гуй у су нун
га зыл ма сы на ещ тий аъ вар дыр. Бу -
нун ла баь лы аи дийй а ты ор ган лар ла
мцва фиг иш ляр апа рыл маг да дыр. 

То вуз чайы цзя рин дя су ам -
ба ры нын ти кин ти син дя иш ляр йе кун -
лаш маг цзря дир. Обй ек тин бу илин
би ринъи йа ры сын да ис ти с ма ра ве ри -
ляъ яйи ня зяр дя ту ту лур. Бу нун ла
18 мин 465 щек тар якин са щя ля ри -
нин су тя ми на ты йах шы ла шаъ аг дыр. 

Ютян ил рай он яра зи син дя ти кин -
ти ма те ри ал ла ры йа таг ла ры нын ах та ры -
шы вя кяш фийй ат иш ля ри нин апа рыл ма -
сы да вам ет ди рил миш дир. Еко ло э ийа
вя Тя бии Сяр вят ляр На зир лийи тя ря -
фин дян апа ры лан эе о ло жи кяш фийй ат
иш ля ри ня тиъ я син дя Щу нан лар кян ди
яра зи син дя 9,1 милй он куб метр
щяъ мин дя эил йа таьы мцяйй ян
еди ля ряк ще саб лан мыш вя Дюв лят
Са щя Ба лан сы на учо та алын мыш -
дыр.

2014-ъц ил дя йа шай ыш мян тя -
гя ля ри нин еле к т рик енер жи си, газ, су
тяъ щи за ты мя ся ля ля ри иля мцнтя -
зям мя шь ул олун муш дур. Рай о -
нун мювъ уд еле к т рик тя сяррцфа ты
узун ил ляр дир ки, ис ти с мар олун дуь -
у на эю ря кющ нял миш вя мца сир
тя ляб ля ря ъа ваб вер мир. Яща ли

яса сян фа си ля сиз ола раг еле к т рик
енер жи си иля тя мин олун ма сы на
бах май а раг тез-тез гя за щал ла ры
баш ве рир. Бу тя сяррцфа тын йе ни -
дян гу рул ма сы на ъид ди ещ тий аъ
вар дыр. Мящз бу на эю ря дя Пре зи -
дент Ил щам Ялий ев “Азяр байъ ан
Ре с пуб ли ка сы Ре э и он ла ры нын
2014-2018-ъи ил ляр дя со си ал-иг ти -
са ди ин ки ша фы Дюв лят Про гра мы”нын

иъ ра сы нын би ринъи или нин йе кун ла ры на
щяср олу нан кон фра с да ин фра ст -
рук тур лай и щя ля ри сы ра сын да еле к т -
рик хятт ля ри нин тя ми ри нин хцсу си
ящя мийй ят да шы дыь ы ны гейд едя -
ряк бцтцн ютцрцъц хятт ля рин йе ни -
дян гу рул ма сы ны тап шыр мыш дыр.

Яща ли нин газ ла тя ми на ты са щя -
син дя эюрц лян иш ляр ля нэ дя ол са
да вам ет ди ри лир. Ща зыр да рай он да

29912 або нент тя бии газ ла тя мин
еди лир. 2014-ъц ил дя 1083 або -
нен тя газ чя кил миш дир. Бу нун ла
бе ля щя ля дя рай о нун 58 йа шай ыш
мян тя гя си ня тя бии га зын ве рил мя -
си чох ваъ иб со си ал мя ся ля ки ми
гар шы да ду рур. Ей ни за ман да бир
сы ра кянд ляр дя газ хят ля ри нин йе -
ни дян гу рул ма сы на ъид ди ещ тий аъ
вар дыр.

То вуз шя щя рин дя ич мя ли су вя
ка на ли за сийа си с тем ля ри нин йе ни -
дян гу рул ма сы лай и щя си чяр чи вя -
син дя ютян ил иш ляр да вам ет ди рил -
миш вя ар тыг То вуз шя щя ри нин ич -
мя ли су тяъ щи за ты вя ка на ли за сийа
си с тем ля ри нин йе ни дян гу рул ма сы
лай и щя си нин 3-ъц мяр щя ля си нин иъ -
ра сы ба ша чат маг цзря дир. 2015-
ъи ил дя тя миз ляй иъи гу рь у нун вя
бцтювлцкдя обй ек тин ис ти фа дяйя
ве рил мя си план лаш ды ры лыр. 

Ютян ил Дюв лят Про гра мын да
ня зяр дя ту тул дуьу ки ми ра би тя вя
ин фор ма сийа хид мят ля ри нин йах шы -
лаш ды рыл ма сы са щя син дя мцва фиг
иш ляр да вам ет ди рил миш дир. Яйй уб -
лу вя Дцз Гы рыг лы кянд те ле фон
стан сий а ла ры нын да хи ли хятт шя бя -
кя си тя мир вя ре кон ст рук сийа едил -
миш, Аран, Бюйцк Гы ш лаг вя Чеш -
мя ли кянд ля рин дя бир ляш ди риъи хятт -
ляр фи б ро оп тик ка бел ля явяз олун -
муш дур. Ей ни за ман да бу кянд -
ляр дя яща лийя эе ниш зо лаг лы ин тер -
нет хид мя ти эю с тя рил мя си цчцн
йе ни ава дан лыг гу раш ды ры ла раг ис -
ти с ма ра ве рил миш дир.

Ашаьы Юйсцзлц, Абул бяй ли,
Бо зал ган лы кянд ля рин дя щяр би ри
1024 ню м ря ту тум лу йе ни еле к -
трон ав то мат те ле фон стан сий а сы -
нын хятт шя бя кя си нин ти кин ти си ба ша
чат ды рыл мыш дыр. Йа хын вахт лар да
стан сийа ава дан лыг ла ры нын гу раш -
ды рыл ма сы на ба ш ла наъ аг дыр.

Дюв лят Про гра мы на мцва фиг

ола раг ютян ил кянд тя сяррцфа ты
мящ сул ла ры ис тещ са лы нын ин ки ша фы на
хид мят едян ин фра ст рук ту рун
мад ди-тех ни ки ба за сы нын мющ -
кям лян ди рил мя си, ъинс щей ван -
дар лыг, ары чы лыг, та хыл чы лыг, кар тоф чу -
луг, цзцмчцлцк, ти нэ чи лик, то хум -
чу луг вя ди э яр кянд тя сяррцфа ты
мящ сул ла ры нын ис тещ са лы вя ема лы -
нын дя с тяк лян мя си ис ти га мя тин дя

хей ли иш ляр эюрцлмцшдцр.
Ютян ил рай он да “Аг ро ли зинг”

хид мя тин дян эе ниш ис ти фа дя олун -
муш, бцтювлцкдя 6500 щек тар са -
щя дя шум ла ма вя 15540 щек тар
са щя дя ися мцхтя лиф тех но ло жи
ямя лийй ат лар щяй а та ке чи рил миш дир. 

Та хыл чы лыьы ин ки шаф ет дир мяк
мяг ся ди иля рай он да 6 юзял то -
хум чу луг тя сяррцфа ты йа ра дыл мыш,
2014-ъц ил яр зин дя он лар тя ря фин -
дян 356 тон то хум ис тещ сал олу -
нуб фер мер ля ря са тыл мыш дыр. Ей ни
за ман да фер мер ля ря фи зи ки вя
щцгу ги шях сляр тя ря фин дян 2400
тон ми не рал эц бря ляр ве рил миш дир.

Сон ил ляр дя мал-га ра нын ъинс
тяр ки би нин йах шы лаш ды рыл ма сы цчцн
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы Пре зи -
ден ти нин Ещ тий ат фон дун дан ай рыл -
мыш вя са ит ще са бы на Ав ро па юл -
кя ля рин дян 235 баш йцксяк мящ -
сул дар ъинс мал-га ра эя тир ля ряк ли -
зинг йо лу иля фер мер ля ря пай лан -
мыш дыр. Мал-га ра нын ъинс тяр ки би -
нин йах шы лаш ды рыл ма сын да про ри тет
мя ся ля ки ми сцни май а лан ма нын
тяш ки ли ня хцсу си диг гят йе ти ри лир.
2014-ъц ил дя 684 баш ири буй нуз -
лу щей ван май а лан мыш вя 571
баш ба ла алын мыш дыр. Цму мийй ят -
ля ися 2011-2014-ъц ил ляр яр зин дя
3058 баш ири буй нуз лу щей ван
май а лан мыш вя 2112 баш ба ла
алын мыш дыр. 

(Давамы 5-ъи сящифядя)
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(Яввяли 4-ъц сящифядя)

Мал-га ра нын ъинс тяр ки би нин
йах шы лаш ды рыл ма сы ис ти га мя тин дя
тяд бир ляр да вам ет ди ри лир.

2014-ъц илин йе кун ла ры на эю ря
рай о нун ма к ро иг ти са ди эю с тя риъ и -
ля рин дя бир чох са щя ляр цзря ар тым
мцша щи дя олу нур.

Бу дю в ря ся найе мящ су лу -
нун цму ми щяъ ми 10,3 фа из, няг -
лийй ат сек то рун да йцк да шы ма ла ры
2,1 фа из, ра би тя хид мя ти нин щяъ ми
11,4 фа из, пя ра кян дя ям тяя дю в -
рийй я си 9 фа из, яща лийя эю с тя ри лян
пул лу хид мят ля рин щяъ ми 10,3 фа из
арт мыш дыр. Ясас ка пи та ла 44 мил -
йон 220 мин ма нат ин ве с тисйа
йю нял дил миш дир.

Рай о нун 2014-ъц ил цчцн
йер ли эя лир ля ри нин мя да хил цзря
про гно зу 13 милй он 156 мин ма -
нат мцяйй ян олун муш вя 13
милй он 372 мин ма нат, йа худ
101,6 фа из иъ ра олун муш дур. Ютян
ил дюв лят бцдъя си нин хяръ ля ри 34
милй он 875 мин ма нат про гноз -
лаш ды рыл мыш, 33 милй он 355 мин
ма нат вя йа худ 95,6 фа из йе ри ня
йе ти рил миш дир. Бу 2013-ъц ил ля
мцгай и ся дя 2 милй он 286 мин
ма нат вя йа 7,3 фа из чох дур.
Бцдъя тяш ки лат ла рын да ямяк щаг -
гы, ямяк щаг гы на цстя лик вя он ла -
ра бя ра бяр ту ту лан хяръ мад дя ля -
ри цзря щеч бир боръ гал ма мыш дыр.

Ще са бат дюврцндя иг лим шя -
ра и ти нин кянд тя сяррцфа ты цчцн ял -
ве ри ш ли ол ма ма сы на, ща ва ла рын
узун мцддят гу раг ке ч мя си ня
бах май а раг аг рар са щя дя хей ли
иш ляр эюрцлмцшдцр. 2013-ъц ил ля
мцгай и ся дя ят ис тещ са лы 3,1 фа из,
сцд ис тещ са лы 1,2 фа из, йу мур та
4,1 фа из, йун ис тещ са лы 1,9 фа из чо -
хал мыш, щей ван ла рын баш сайы,
еляъя дя ана щей ван ла рын сайы
арт мыш дыр. 

Ютян ил рай он да щей ван дар -
лыь ын йем ба за сы нын мющ кям лян -
ди рил мя си ис ти га мя тин дя хей ли иш ляр
эюрцлмцш, 2013-ъц ил ля мцгай и -
ся дя йем бит ки ля ри нин якин са щя -
ля ри нин ъя ми 47 щек тар ар тырыл ма сы -
на бах май а раг 1182 тон чох
мящ сул ис тещ сал едил миш дир. 

2014-ъц тя сяррцфат илин дя дян -
ли бит ки ляр яки ни са щя ля ри эе ни ш лян -
ди рил миш, 30 мин 950 тон дян ли бит -
ки ляр, о ъцмля дян 30 мин 379 тон
буь да ис тещ сал едил миш дир. Бу
дювр дя тя сяррцфат лар да 155 мин
999 тон кар тоф, 30 мин 274 тон
тя ря вяз, 1314 тон бо с тан, 15 мин
224 тон мей вя йе тиш ди рил миш дир.

Йе ни цзцмлцкля рин са лын ма сы
ис ти га мя тин дя иш ляр да вам ет ди ри -
лир. Ке чян ил 30 щек тар са щя дя йе -
ни цзцмлцкляр са лын мыш, цзцм
баь ла ры нын са щя си 631 щек та ра
чат ды рыл мыш дыр. Мящ сул ве рян 528
щек тар цзцм баь ын дан 2013-ъц
ил ля мцгай и ся дя 1363 тон чох
мящ сул эютцрцлмцш, щек тар дан
мящ сул дар лыг 181 сент нер ол -
муш дур.

Щям цзцм ис тещ са лы, щям дя
цзцмцн емал ся най е си нин ин ки -
шаф ет ди рил мя си цчцн рай о нун по -
тен си ал им кан ла ры нын ре ал лаш ды рыл -
ма сы ис ти га мя тин дя ин ве с тор лар ла
иш ля ри ми зи да вам ет ди ри рик.

Рай он да цму ми ту ту му
3945 тон олан 11 ядяд сой у дуъу
фя а лийй ят эю с тя рир ки, бун лар дан 1
ядяд 200 тон луг сой у дуъу
2014-ъц ил дя ис ти фа дяйя ве рил миш -
дир.

Кянд тя сяррцфа ты ис тещ са лы нын
ар ты рыл ма сы цчцн тор паг ла рын да ща
ся мя ря ли ис ти фа дя олун ма сы, он -
дан йцксяк эя лир ял дя едил мя си
иля яла гя дар яща ли иля мцнтя зям
иш апа ры лыр, бу ис ти га мят дя ис ти ха -
на ла рын йа ра дыл ма сы мя ся ля си ня
хцсу си диг гят йе ти ри лир. Ютян ил 22
щек тар са щя дя йе ни ис ти ха на лар
йа ра дыл мыш дыр. Ща зыр да рай он да
ис ти ха на ла рын цму ми са щя си 42
щек та ра чат мыш дыр. Бу са щя дя
апа ры лан иш ля ри да вам ет ди ри рик.

“Кянд тя сяррцфа ты вя яр заг
мящ сул ла ры ба за ры нын фя а лийй я ти нин

тяк мил ляш ди рил мя си са щя син дя яла -
вя тяд бир ляр щаг гын да” Азяр байъ -
ан Ре с пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин
16 йан вар 2014-ъц ил та рих ли Ся -
рянъ а мы са щя нин ин ки ша фы иля яла -
гя дар би зим гар шы мыз да да
мцщцм вя зи фя ляр гой муш дур.
Биз юл кя нин яр заг тящлцкя сиз лий и -
нин тя мин олун ма сы ис ти га мя тин -
дя фя а лийй я ти ми зи да ща да эцъ лян -
дир мя ли вя бу ишя юз тющ фя ми зи ар -
тыр ма лый ыг. Ся рянъ а мын мцва фиг
бян ди нин иъ ра сы ны тя мин ет мяк дя
рай он да йе ни фя а лийй я тя ба ш ла мыш
топ дан вя пя ра кян дя са тыш ба за -
ры мцщцм рол ой най аъ аг дыр. Щя -
мин ба зар ян мца сир ава дан лыг -
лар ла тяъ щиз олун муш вя мца сир
стан дарт ла ра там ъа ваб ве рир. Бу -
ра да щяр щяф тя нин ал тынъы-ба зар
эцнля ри кянд тя сяррцфа ты мящ сул -
ла ры нын са тыш йар мар ка сы ке чи ри лир.
Биз бу ишин да ща да эе ни ш лян ди рил -
мя си цчцн мцва фиг тяд бир ляр
эюрцрцк. Бу нун ла йа на шы Ба кы

шя щя рин дя ке чи ри лян кянд тя -
сяррцфа ты мящ сул ла ры нын са тыш йар -
мар ка ла рын да да иш ти ра кы мы зын
мцнтя зям лий и ни тя мин ет мя лий ик.
Ща зыр да биз Ба кы шя щя рин дя их ти -
сас лаш ды рыл мыш “Фер мер маь а за -
сы”нын, “Йа шыл Мар кет”ин йа ра дыл -
ма сы цчцн фер мер ляр ля вя аи дийй -
а ты гу рум лар ла иш апа ры рыг. 

Ютян ил рай он да тя би я тин
мцща фи зя си вя еко ло э ий а нын го -
рун ма сы са щя син дя хей ли иш ляр
эюрцлмцшдцр. 2014-ъц ил яр зин дя
рай он да 61950 ядяд мцхтя лиф
нювлц аь аъ якил миш дир. Бу нун
57800 ядя ди ися “ЫДЕА” Иъ ти маи
Бир лий и нин тя шяббцсц иля 2014-ъц
илин октй абр-ной абр ай ла рын да
“Цму м ре с пуб ли ка Йа шыл лаш дыр ма”
ма ра фо ну чяр чи вя син дя щя йа та
ке чи рил миш аь аъ як мя ком па ний а -
сы эе ди шин дя якил миш дир вя бу тяд -
бир ъа ри ил дя дя да вам ет ди ри ляъ -
як дир. Биз бир не чя ил ляр дир ки, ме -
шя са лын ма сы вя бяр па сы иш ля ри нин
эе ни ш лян ди рил мя си ис ти га мя тин дя
тяд бир ляр ке чи ри рик. 2008-ъи ил дя

рай он да ме шя са щя ля ри нин цму -
ми тор паг са щя ля ри ня олан нис бя ти
11,8 фа из ол дуьу щал да 2014-ъц
ил дя бу ря гям ар тыг 12,7 фа и зя
йцксял миш вя ре с пуб ли ка нын ор та
эю с тя риъ и си ни га баг ла мыш дыр. Бу
дювр дя 1040 щек тар йе ни ме шя -
лик ляр са лын мыш дыр. Бцтювлцкдя ися
То ву зу йа шыл лыг лар дий а ры на че вир -
мяк ясас щя дя ф ля ри миз дян дир. 

Рай он да са щиб кар лыь ын ин ки шаф
ет ди рил мя си, он ла ра нор мал фя а -
лийй ят эю с тяр мя ля ри цчцн ла зы ми
шя ра ит йа ра дыл ма сы иля баь лы
мцхтя лиф тяд бир ляр эюрцлцр, вах та -
шы ры иш адам ла ры иля эюрц шляр ке чи ри -
лир, гал дыр дыг ла ры йер ли про блем ляр
юй ря ни лир вя щялл еди лир.

2014-ъц илин яв вя ли иля мцга -
йи ся дя са щиб кар лыг ла мя шь ул олан
щцгу ги шях сля рин сайы 4,3 фа из, фи -
зи ки шях сля рин сайы ися 11,5 фа из
арт мыш дыр. Ща зыр да 730 щцгу ги
шяхс, 9078 фи зи ки шяхс са щиб кар лыг
субй ек ти ки ми гей дя алын мыш дыр. 

Цму ми мящ сул бу ра хы лы шын да
гей ри-дюв лят сек то ру нун хцсу си
чя ки си эет дикъя арт маг да дыр.
2014-ъц ил дя мящ сул бу ра хы лы шын -
да гей ри дюв лят сек то ру нун хцсу -
си чя ки си ар та раг 87,3 фа из ол муш -
дур.

Са щиб кар лыьа кю мяк мил ли фон -
ду тя ря фин дян 2013-ъц ил дя са -
щиб кар ла ра 79 лай и щя цзря 1 мил -
йон 66 мин ма нат кре дит ве ри ля -
ряк 193 иш йе ри ачыл дыьы щал да,
2014-ъц ил дя 106 лай и щя цзря 1
милй он 432 мин ма нат кре дит ве -
рил миш вя 272 иш йе ри ачыл мыш дыр.

2014-ъц ил дя бан к лар вя кре -
дит тяш ки лат ла ры тя ря фин дян са щиб -
кар лыь ын ин ки ша фы цчцн 49 милй он
552 мин 500 ма нат кре дит ве рил -
миш дир ки, бу да 2013- ъц ил дя ки ня
нис бя тян 64 фа из чох дур.

Азяр байъ ан Пре зи ден ти нин
“Кянд тя сяррцфа ты мящ сул ла ры ис -
тещ сал чы ла ры на дюв лят дя с тяйи
щаг гын да” 2007-ъи ил 23 йан вар
та рих ли Ся рянъ а мы нын иъ ра сы на
уйь ун ола раг 15726 ис тещ сал чыйа

19 мин щек тар яки ни ня эю ря 760
мин 797 ма нат ком пен са сийа
ще саб лан мыш вя вах тын да юдя нил -
миш дир. 2015-ъи илин мящ су лу цчцн
9010 щек тар яки ня эю ря 6629 ис -
тещ сал чыйа 360 мин 400 ма нат
ком пен са сийа ще саб лан мыш дыр.
Ъя наб Пре зи ден тин кянд тя -
сяррцфа ты мящ сул ла ры нын ис тещ сал -
чы ла ры на суб си дий а ла рын ве рил мя -
син дя там шяф фа ф лыь ын тя мин едил -
мя си иля баь лы йер ли иъ ра ща ки мийй -
я ти ор ган ла ры на вер дийи мцва фиг
тап шы рыг лар ла яла гя дар аи дийй я ти
рящ бяр иш чи ля рин иш ти ра кы иля опе ра -
тив мцша ви ря ке чи рил миш, РИЩ баш -
чы сы тя ря фин дян мцва фиг ся рянъ -
ам гя бул едил миш вя бу са щя дя
апа ры лан иш ляр ня за ря тя
эютцрцлмцшдцр. 

Ще са бат дюврцндя со си ал
сек тор да да мцсбят ди на ми ка
юзцнц эю с тяр миш дир. 2014-ъц ил дя
рай он иг ти са дийй а тын да музд ла
ча лы шан иш чи ля рин ор та ай лыг но ми -

нал ямяк щаг гы 258,2 ма нат ол -
маг ла са бит гал мыш дыр.

2015-ъи илин йан вар ай ы нын 1-и
вя зийй я ти ня яща ли нин сайы илин яв -
вя ли иля мцгай и ся дя 1924 ня фяр
ар та раг 168 мин 200 ня фяр ол -
муш дур. Рай он да доь у лан ла рын
сайы яща ли нин щяр 1000 ня фя ри ня
19-дан 19.9-а гя дяр арт мыш дыр.

2014-ъц ил дя рай он да 2239
аи ля нин 10 мин 523 цзвцня 4
милй он 762 мин 440 ма нат
цнван лы со си ал йар дым тяй ин едил -
миш вя юдя нил миш дир. Йар ды мын
ай лыг мяб ляьи 396 мин 870 ма -
нат тяш кил ет миш дир. Бу 2013-ъц ил -
дя ол дуь ун дан 56 мин 870 ма -
нат чох дур. Вя тян да ш ла ра цнван -
лы со си ал йар дым тяй ин едил мяси
про се син дя шяф фа ф лыь ын тя мин едил -
мя си вя со си ал яда лят прин сип ля ри -
ня ри ай ят олун ма сы мяг ся ди ля
йа шай ыш мян тя гя ля ри цзря аз тя -
ми нат лы аи ля ляр щаг гын да мя лу -
мат лар то пла на раг яща ли нин со си ал
мцда фи я си мяр кя зи ня тяг дим
едил миш дир.

Ке чян иля яща ли нин аз тя ми нат лы
тя бя гя си нин, ялил вя шя щид аи ля ля ри -
нин пен сийа вя мца ви нят ля ри нин
вах тын да чат ды рыл ма сы, ар ты рыл ма сы -
нын ще саб лан ма сы тя мин олун -
муш дур.

Рай он иъ ра ща ки мийй я тин дя
им тий аз лы тя бя гяйя аид шях сля рин
мян зил нюв бя си тяш кил олун муш -
дур. Бу ишя ба ш ла нан дан 76 ня -
фяр мян зил ля тя мин олун муш, 6
ня фя рин щяй ятй а ны тор паг са щя -
син дя мян зил ин ша олун муш, ща -
зыр да да ща беш фяр ди мян зи лин ти -
кин ти си апа ры лыр, 128 ня фяр ися
мян зил нюв бя син дя дир. 

Ямяк ещ тий ат ла рын дан ся мя -
ря ли ис ти фа дя олун ма сы мяг ся ди ля
ва кант иш йер ля ри щаг гын да мя лу -
мат ла рын то план ма сы, иш ля мяй ян
яща ли нин учо ту нун апа рыл ма сы,
ямяк йар мар ка ла ры нын ся мя ря ли -
лий и нин ар ты рыл ма сы цчцн мцяйй ян
иш ляр эюрцлцр. 

(Давамы 6-ъы сящифядя)
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(Яввяли 5-ъи сящифядя)

2014-ъц ил дя 496 ня фяр вя тян -
да ша ишя эюн дя риш ве рил миш, 471
ня фяр 63 мцяс си ся дя да и ми иш ля
тя мин олун муш дур. Ил яр зин дя
ишах та ран ла рын гей дийй а ты да вам
ет ди рил миш вя 1345 ня фяр гей дийй -
а та алын мыш дыр. 

Ще са бат дюврцндя рай он да
710 йе ни иш йе ри ачыл мыш дыр ки,
бун лар дан 81-и йе ни йа ра дыл мыш
мцяс си ся вя тяш ки лат лар да, 629-у
фи зи ки шях сляр дя ачыл мыш иш йер ля ри -
дир. Сон он ил яр зин дя ися 13652-
си да и ми ол маг ла 20079 иш йе ри
ачыл мыш дыр.

Дюв ля тин со си ал сий а ся тин дя
ясас йер ту тан тящ сил си с те мин дя
ся мя ря ли лий ин ар ты рыл ма сы цчцн
рай он да мцнтя зям иш апа ры лыр. 

Мцва фиг Дюв лят Про гра мы на
яса сян, ей ни за ман да Щей дяр
Ялий ев Фон ду нун тя шяббцсц иля
2004-2014-ъц ил ляр дя рай он да
ъя ми 8072 ша э ирд йер лик 24
цмум тящ сил мяк тя би ти ки либ ис ти фа -
дяйя ве рил миш, 3630 ша э ирд йер лик
8 мяк тяб дя ясас лы тя мир иш ля ри
апа ры ла раг он ла рын мад ди-тех ни ки
ба за сы йах шы лаш ды рыл мыш дыр. Мяк -
тяб ля рин ин фор ма сийа-ком му ни -
ка сийа тех но ло э ий а ла ры иля тя ми на -
ты са щя син дя мцяйй ян иш ляр
эюрцлмцшдцр. Ла кин щя ля лик бу
са щя дя иш ляр га не диъи ся вийй я дя
дей ил дир.

2014-ъц ил дя тящ си лин ся вийй я -
си нин гал ды рыл ма сы са щя син дя щя -
йа та ке чи ри лян тяд бир ляр да вам ет -
ди рил миш дир. 1570 мя зун дан 495
ня фя ри али мяк тяб ля ря гя бул олун -
муш дур. Мя зун лар дан 22 ня фя ри
600-дян йу ха ры бал топ лай а раг
юл кя нин мцхтя лиф нцфуз лу али мяк -
тяб ля ри ня гя бул олун му ш лар.
Тяяссцф ки, бун дан яв вял ки тя д рис
илин дя рай он мя зун ла ры ара сын да
илк дя фя 700 бал топ ла мыш Няр ми -
ня Му рь у зо ва нын на и лийй я ти ни тя -
к рар лайа бил мя ми шик. Яв вял ки тя д -
рис или нин йе ку нун да 4 ня фяр мя -
зу ну муз гы зыл ме дал ла, 3 ня фяр
мя зун ися эцмцш ме дал ла тял тиф

олун дуьу щал да бу ил йал ныз 1 ня -
фяр мя зун гы зыл ме да ла лай иг
эюрцлмцшдцр.

Ке чян тя д рис илин дя рай о нун
цмум тящ сил мяк тяб ля рин дя,
хцсу си ля уъ гар кянд мяк тяб ля -
рин дя мцхтя лиф фян ляр цзря 52 ня -
фяр пе да го жи кадр ла ра тя ла бат ол -
дуьу мцяйй ян едил миш вя аи дий -
йа ты цзря Тящ сил На зир лий и ня мя лу -
мат ве рил миш дир. На зир лий ин ке чир -
дийи тест им та щан ла рын дан мцвяф -
фя гийй ят ля ке ч миш эянъ кадр лар
тяй и нат йер ля рин дя фя а лийй ят эю с -
тяр мяйя ба ш ла мы ш лар. 

Мяк тяб ляр дя дяр ся да ва -
мийй я тин из ля нил мя си щя ми шя
эцндям дя сах ла ныл мыш дыр. Тя -
яссцфля гейд олун ма лы дыр ки, щя ля
дя ня ин ки бир сы ра даь кянд ля рин -
дя ки мяк тяб ляр дя, щят та То вуз
шя щя ри вя она йа хын яра зи ляр дя
фя а лийй ят эю с тя рян мяк тяб ляр дя
дяр ся да ва мийй я тин вя зийй я ти ис -
тя ни лян ся вийй я дя дей ил дир. Тя ря -
фи миз дян апа ры лан мо ни то рин г ляр
за ма ны Е. Мям мя дов ады на То -
вуз шя щяр, Д. Сцлей ма нов ады на
Дюнцк Гы рыг лы кянд, Н. Са ды гов
ады на Ала кол кянд, А. Щцсей нов
ады на Йа ныг лы кянд там ор та
мяк тяб ля рин дя вя ди э яр мяк тяб -
ляр дя дяр ся да ва мийй я тин по зул -
ма сы щал ла ры мцша щи дя едил миш дир. 

Бу са щя дя йол ве рил миш нюг -
сан лар рай он тящ сил шю бя си нин
рящ бяр лий и нин ня зя ри ня чат ды рыл мыш
вя иши нин ющ дя син дян эя ля бил -
мяй ян, фя а лийй ят сиз лик эю с тя рян
мяк тяб рящ бяр ля ри щаг гын да ъид -
ди ин ти зам тяд бир ля ри нин эюрцлмя си
тя ляб едил миш дир. 

Сон 6 ил дя 456 ня фяр то вуз лу
эянъ али щяр би мяк тяб ля ря вя щяр -
би ли сей ля ря гя бул олун муш дур.
Бун лар дан 44 ня фя ри ютян ил али
щяр би мяк тяб ля ря вя щяр би ли сей -
ля ря гя бул олу нан лар дыр. Биз бу
яня ня ни ар дыъ ыл ола раг да вам ет -
дир мяк фи ки рин дяй ик вя бу иши рай -
он да апа ры лан щяр би вя тян пяр вяр -
лик тяр бий я си нин мцщцм тяр киб щис -
ся си ки ми дяй яр лян ди ри рик.

Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы

Пре зи ден ти нин 2015-ъи ил 19 йан -
вар та рих ли Ся рянъ а мы иля тя с диг
едил миш “Азяр байъ ан Ре с пуб ли -
ка сын да тящ си лин ин ки ша фы цзря
Дюв лят Стра те э ий а сы”нын щяй а та
ке чи рил мя си иля баь лы Фя а лийй ят
Пла ны”на яса сян йер ли иъ ра ща ки -
мийй я ти ор ган ла ры нын гар шы сын да
ду ран вя зи фя ля рин иъ ра сы иля яла гя -
дяр Фя а лийй ят Пла нын да мцяйй ян
едил миш мцддят ляр дя мцва фиг иш -
ля рин апа рыл ма сы ня зяр дя ту ту лур.
Бу сы ра да ушаг тяр бийя мцяс си -
ся ля ри нин шя бя кя си нин эе ни ш лян ди -
рил мя си юням ли мя ся ля ки ми гар шы -
да ду рур. 

Рай он да ся щийй я нин мад ди-
тех ни ки ба за сы нын мющ кям лян ди -
рил мя си, яща лийя эю с тя ри лян тиб би
хид мя тин йах шы лаш ды рыл ма сы ис ти га -
мя тин дя мцяйй ян иш ляр
эюрцлмцшдцр. Ютян ил мяр кя зи
рай он хя с тя ха на сы нын кющ ня би -
на сын да ясас лы тя мир вя йе ни дян -
гур ма иш ля ри апа рыл мыш, Яли бяй ли,
Ва щид ли вя Аь дам кянд ля рин дя
щя ким мя тя гя ля ри нин би на ла ры
ясас лы тя мир олун муш, ся щиййя
обй ект ля ри нин ин вер тар вя ава дан -
лыг лар ла тя ми на ты йах шы лаш ды рыл мыш -
дыр. 

Вя тян да ш ла рын саь лам лыг ду -
ру му нун да им ня за рят дя сах ла -
ныл ма сы ис ти га мя тин дя иш ляр да -
вам ет ди ри лир. Ар тыг 0-6 йа ш лы ушаг -
ла ра еле к трон саь лам лыг кар ты нын
ве рил мя си йе кун лаш ды ры лыр.

Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Ялий е вин
тап шы рыь ы на уйь ун ола раг яща ли нин
цму ми тиб би про ф лак тик мцай и ня -
дян ке чи рил мя си иши 2014-ъц ил дя
дя уь ур ла да вам ет ди рил миш дир.
Бу дювр дя 105 мин 337 ня фяр
мцай и ня дян ке чи рил миш, 11 мин
316 ня фяр хя с тя аш кар едил миш,
он лар дан 196 ня фяр ста си о нар
мца лиъ яйя ъялб олун муш, 131
ня фяр мцай и ня вя мца лиъя цчцн
Ба кы шя щя рин дя йер ля шян их ти сас -
лаш мыш тибб мцяс си ся ля ри ня эюн -
дя рил миш, 10 мин 989 ня фя ря ам -
бу ла тор мца лиъя тяй ин олун муш -
дур. 2015-ъи ил дя дя яща ли нин тиб би

мцай и ня дян ке чи рил мя си иши да -
вам ет ди ри ляъ як дир.

Ще са бат дюврцндя им тий аз лы
хя с тя ля рин пул суз дяр ман ла тя ми -
на ты са щя син дя дя ар дыъ ыл иш апа -
рыл мыш дыр. Рай о нун тибб мцяс си -
ся ля рин дя 8998 ня фяр ста си о нар
мца лиъя ал мыш, 2058 ъя рра щиййя
ямя лийй а ты апа рыл мыш дыр ки, бу да
яв вял ки ил дя кин дян 676 ямя лийй ат
чох дур. Ще са бат дюврцндя 3249
доь уш гей дийй а та алын мыш, ана
юлцмц ща ди ся си баш вер мя миш -
дир. 0-1 йаш гру пун да ушаг
юлцмц 4 про мил ли ол муш дур ки, бу
да ре с пуб ли ка цзря ор та эю с тя риъ -
и дян тя г ри бян ики дя фя ашаь ы дыр. 1
йа ша гя дяр ушаг юлцмц яща ли нин
щяр 1000 ня фя ри ня ке чян ил ки 9,7-
дян 6,1 ня фя ря дяк азал мыш дыр.

Са ни тар-епи де мо ло жи ду рум
са бит дир. Хцсу си тящлцкя ли хя с тя -
лик ляр гей дя алын ма мыш дыр. Гейд
олу нан лар ла йа на шы рай он да яща -
лийя эю с тя ри лян тиб би хид мя тин ис тя -
ни лян ся вийй яйя чат ды рыл ма сы
цчцн ся щиййя мцяс си ся ля ри нин
мад ди-тех ни ки ба за сы нын да ща да
мющ кям лян ди рил мя си ня вя
йцксяк их ти сас лы кадр лар ла тя мин
олун ма сы на зя ру ри ещ тий аъ вар дыр. 

Узун мцддят ли фа си ля дян сон -
ра рай он да мца сир тя ляб ля ря ъа -
ваб ве рян мя дя нийй ят мцяс си -
ся ля ри нин ти кин ти си ня ба ш лан мыш дыр.
Йу ха ры да гейд ет дий и миз ки ми ща -
зыр да “Ни за ми” ады на мя дя нийй ят
еви нин вя Ашыг Щцсейн Бо зал -
ган лы ады на Ашыг Ся ня ти Дюв лят
мцзей и нин йе ни би на ла ры нын ти кин ти -
си да вам ет ди ри лир вя 2015-ъи ил дя
ис ти с ма ра ве рил мя си эюз ля ни лир.
Ямин лик ля гейд ет мяк ис тяй и рям
ки, сюз цэ е дян бу обй ект ля рин ис ти -
с ма ра ве рил мя си рай о ну му зун
мя дя ни щяй а тын да яла мят дар ща -
ди ся олаъ аг вя то вуз лу ла рын
зювгцнц ох шай аъ аг дыр.

Ар тыг ща мыйа бял ли дир ки, То вуз
ту риз мя ща зыр дыр. Азяр байъ ан
Ре с пуб ли ка сын да 2010-2014-ъц
ил ляр дя ту риз мин ин ки ша фы на да ир
Дюв лят Про гра мы нын иъ ра сы нын тя -
мин олун ма сы ис ти га мя тин дя рай -

о ну муз да эюрцлмцш иш ляр 2014-
ъц ил дя дя ар дыъ ыл лыг ла да вам ет ди -
рил миш дир. Бу са щя дя эюрц лян иш ля -
ри да ща да эе ни ш лян дир мяйи, мя -
дя нийй я ти ми зи, та ри хи аби дя ля ри ми -
зи, мил ли-мя ня ви дяй яр ля ри ми зи тяб -
лиь ет мяйи да вам лы вя зи фя миз ще -
саб еди рик.

Ютян илин май ай ын да Фран са -
нын Конй ак шя щя ри нин нцмай ян -
дя щей я ти нин То вуз рай о ну на ся -
фя ри, Конй ак шя щя ри иля То вуз шя -
щя ри ара сын да гар да ш лаш ма са зи -
ши нин им за лан ма сы вя гар шы лыг лы
яла гя ля ри ми зя дюв лят ся вийй я син -
дя дя с тяк ве рил мя си би зим бей -
нял халг яла гя ля ри ми зя, о ъцмля -
дян ту ризм им кан ла ры мы за да юз
мцсбят тя си ри ни эю с тя ряъ як дир.

Рай он да бя дян тяр бий я си вя
ид ма нын ин ки шаф ет ди рил мя си, яща ли
ара сын да саь лам щяй ат тяр зи нин
тяб лиь едил мя си, ид ма нын мад ди
тех ни ки ба за сы нын мющ кям лян ди -
рил мя си да им диг гят мяр кя зин дя
ол муш, ил яр зин дя ид ма нын як сяр
са щя ля ри цзря чох сай лы ма раг лы
йа ры ш лар ке чи рил миш дир. 

Олим пийа Ид ман Ком плек си -
нин им кан ла рын дан ся мя ря ли ис ти -
фа дя олу нур, эянъ ляр бу мющ тя -
шям ид ман обй ек ти ня кцтля ви су -
рят дя ъялб олун му ш лар. Олим пийа
Ид ман Ком плек син дян ис ти фа дя ни
да ща да эцъ лян дир мяк цчцн рай -
он да ид ма нын 14 олим пийа нювц
цзря бюл мя ляр йа ра дыл мыш вя бу
бюл мя ля ря йе ний ет мя вя эянъ ляр
ъялб олун муш дур. 

Бун дан баш га рай он да “Ту -
ран” фут бол клу бу, “Та ек вон до”,
“Кик бок синг”, “Ъцдо”, “Ушу” ид -
ман клуб ла ры фя а лийй ят эю с тя рир.

Рай он яща ли си нин 34 фа и зи ни
тяш кил едян эянъ ля рин по тен си а -
лын дан мак си мум ис ти фа дя олун -
ма сы, он ла рын асу дя вахт ла ры нын
ся мя ря ли тяш ки ли, эянъ ля ря мил ли-
мя ня ви дяй яр ля рин ашы лан ма сы,
он ла рын вя тян пяр вяр лик тяр бий я си
ис ти га мя тин дя дя мяг сядй юнлц
тяд бир ляр ща зыр ла ныб щяй а та ке чи -
рил миш дир. 

Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы
Пре зи ден ти нин тап шы рыь ы на яса сян
рай он мяк тяб ля ри нин ЫХ-ХЫ си ниф
ша э ирд ля ри цчцн Азяр байъ а нын
гя дим та ри хи нин, зя нэ ин мя дя -
нийй я ти нин, мцстя гил лик ил ля рин дя
сцрят ли со си ал-иг ти са ди ин ки ша фы нын
яй а ни шя кил дя юй ря нил мя си мяг -
ся ди ля “Юл кя ми зи та ный аг” шца ры
ал тын да тур-ак сий а лар ке чи рил миш вя
ке чян илин ав густ ай ын да 40 ня фяр
фя ал мяк тяб ли Гу ба рай о нун да
ся фяр дя ол му ш лар. 2015-ъи ил дя дя
бе ля тур ла рын тяш ки ли нин да вам ет -
ди рил мя си ня зяр дя ту ту лур.

Рай он да эянъ ля рин ор ду сы ра -
ла ры на ща зыр лан ма сы вя эюн дя рил -
мя си йцксяк мцтя шяк кил лик ля вя
тян тя ня ли тяд бир ляр ля мцшай ят олу -
нур. Ютян ил рай о ну муз да 1038
ня фяр эянъ щя ги ги щяр би хид мя тя
эюн дя рил миш дир. 

(Давамы 7-ъи сящифядя)
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(Яввяли 6-ъы сящифядя)

Бу нун ла йа на шы щя ля дя щяр би
чаь ы рыш дан вя хцсу си иля щяр би ся -
фяр бяр лик дян йай ын ма щал ла ры
мцша щи дя еди лир. Бир мя на лы шя кил -
дя бцтцн аи дийй а ты гу рум лар бу
са щя дя щеч бир нюг са на йол вер -
мя мя ли вя цзяр ля ри ня дцшян вя -
зи фя ля ри га нун ве риъ и ликдя мцяйй -
ян едил миш гай да да, вах тын да
йе ри ня йе тир мя ли дир ляр.

Ютян ил Азяр байъ ан Ре с пуб ли -
ка сы нын Си лащ лы Гцввя ля ри ня йар -
дым фон ду на 37 мин 26 ма нат
вя са ит кючцрцлмцшдцр ки, бу да
яв вял ки ил ляр дя кин дян гат-гат
чох дур. 

2014-ъц ил дя рай он да иде о ло жи
ишин тяш ки ли ис ти га мя тин дя хей ли иш
эюрцлмцшдцр. Йер ляр дя тяш кил
олун муш 48 тяш ви гат гру пуы тя ря -
фин дян Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка -
сы нын Пре зи ден ти ъя наб Ил щам
Ялий е вин апар дыьы уь ур лу да хи ли вя
ха риъи сий а ся тин яща ли ара сын да фя -
ал тяб лиьи тяш кил едил миш дир. 

Щей дяр Ялий ев мяр кя зин дя
ке чи ри лян тяд бир ля рин си с тем ли лийи
тя мин олун муш, мяр кя зин им кан -
ла рын дан да ща эе ниш ис ти фа дя едил -
миш дир. Щей дяр Ялий ев ир си нин вя
Азяр байъ ан та ри хи нин юй ря нил мя си
иля яла гя дар ХЫ си ниф ша э ирд ля ри ня
тя д рис олу наъ аг дяр сля рин про гра -
мы вя гра фи ки тяр тиб олун муш, бу
ишя ян га багъ ыл мцял лим ляр се чи -
либ ъялб едил ми ш ляр. 

2014-ъц илин фе в рал-май ай ла -
рын да Щей дяр Ялий ев Мяр кя зин дя
рай о нун 66 там ор та мяк тя би нин
11-ъи син ф ля рин дя охуй ан 1581
ша э ирд “Улу Юн дяр Щей дяр Ялий ев
мца сир Азяр байъ а ны нын гу руъ у -
су вя ме ма ры дыр” вя “Цмум мил ли
ли дер Щей дяр Ялий е вин идей а ла ры
мца сир Азяр байъ а нын со си ал-иг ти -
са ди ин ки ша фы нын тя ми нат чы сы дыр”
мюв зу ла рын да ке чи ри лян дяр сляр дя
дин ляй иъи ки ми иш ти рак ет ми ш ляр.
Ной абр ай ын дан дяр сля ря йе ни -
дян старт ве рил миш вя бу илин май
ай ы на дяк да ща 1600 ша э ир дин
мя шь я ля ляр дя иш ти ра кы ня зяр дя ту -
ту лур.

Щей дяр Ялий ев Мяр кя зин дя
йе ни аи ля гу ран эянъ ля рин ни кащ
мя ра сим ля ри нин ке чи рил мя си вя -
тян да ш лар тя ря фин дян дя бюйцк
ма раг вя ряь бят ля гар шы ла ныр.
Ютян ил мяр кяз дя 28 ни кащ мя ра -
си ми ке чи рил миш, йе ни аи ля гу ран ла -
ра гий мят ли щя дийй я ляр ве рил миш вя
кцтля ви ин фор ма сийа ва си тя ля рин дя
ишыг лан ды рыл мыш дыр.

Ил язин дя рай он да фя а лийй ят
эю с тя рян сий а си пар тий а ла рын йер ли
тяш ки лат ла ры, гей ри-щю ку мят тяш ки -
лат ла ры, кцтля ви ин фор ма сийа ва си тя -
ля ри вя ди ни гу рум лар ла гар шы лыг лы
фя а лийй я тин тяш ки ли са щя син дя
мцва фиг иш апа рыл мыш, яра зи дя ки
иъ ти маи-сий а си вя зийй ят ба ря дя
мя лу мат лар то пла ны ла раг тящ лил
едил миш, мювъ уд тен ден сий а лар
мцяйй ян ляш ди рил миш дир.

Рай он да ди ни ду рум щя ми шя
ол дуьу ки ми са бит дир. “Ди ни ети гад
азад лыьы щаг гын да” Азяр байъ ан
Ре с пуб ли ка сы Га ну ну нун иъ ра сы
иля яла гя дар мцнтя зям иш апа ры -
лыр. Ил яр зин дя гей ри-яня ня ви дин ля -
рин вя тя ри гят ля рин йай ыл ма сы щал ла -
ры на йол ве рил мя миш, ди ни фа на тиз -
мин вя ху ра фат мейл ля ри нин тя -
защцрля ри ня гар шы мцба ри зя апа -
рыл мыш дыр. Ра ди кал ди ни ъя ряй ан ла -
рын, вящ ща би тя ри гя ти нин, ха риъ дян
ис ти га мят лян ди ри лян мис си о нер ля -
рин фя а лийй я ти гей дя алын ма мыш дыр.
Кри ми нал ду рум са бит дир.

Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Ялий е вин
щяй а та ке чир дийи сий а сят, рай он да
со си ал-иг ти са ди ин ки ша фын кон крет
ня тиъ я ля ри ба ря дя йер ли “То вуз”
гя зе тин дя мцнтя зям йа зы лар
дяръ едил миш, йер ли “Тцркел” те ле ви -
зий а сы иля ямяк да ш лыь ы мыз да вам
ет миш вя фя а лийй я ти миз кцтля ви ин -
фор ма сийа ва си тя ля рин дя ки фай ят
гя дяр ишыг лан ды рыл мыш дыр.

2014-ъц ил дя бя ля диййя
гцрум ла ры тя ря фин дян мцяйй ян
тяд бир ляр щяй а та ке чи рил миш дир.
Бя ля дийй я ля рин вя са и ти ще са бы на
ютян ил 30 ки ло метр дян чох кянд -
да хи ли йол лар тя мир олун муш, бир
бя ля диййя азы бир лай и щя про гра мы
чяр чи вя син дя 57 мин ма нат лыг 63
лай и щя иъ ра олун муш дур. Йер ли де -
мо кра тийа щяф тя си чяр чи вя син дя
бя ля дийй я ляр тя ря фин дян мцхтя лиф
тяд бир ляр, яща ли иля эюрц шляр ке чи -
рил миш, про блем ля рин юй ря нил мя си
вя щял ли иля баь лы иш ляр
эюрцлмцшдцр.

Ил яр зин дя бя ля дийй я ляр тя ря -
фин дян 19 са щиб ка ра 2039
кв.метр тор паг са щя си ве рил миш -
дир. Ей ни за ман да 63 ня фяр вя -
тян да ша 11 щек тар щяй ятй а ны тор -
паг са щя си ай рыл мыш дыр. Бя ля -
диййя тор паг ла рын дан вя ям лак ла -
рын дан яса сян га нун ве риъ и лийя
уйь ун ола раг ис ти фа дя олу нур. 

Йа шай ыш мян тя гя ля ри нин сос и -
ал-иг ти са ди ин ки ша фын да, абад лыг-
гу руъ у луг иш ля рин дя, йер ли ящя -
мийй ят ли мя ся ля ля рин щял лин дя иъ ра
нцмай ян дя лик ля ри нин вя бя ля дийй -
я ля рин гар шы лыг лы ямяк да ш лыг шя ра -
и тин дя фя а лийй ят эю с тяр мя ля ри тя -
мин олу нур.

Илин яла мят дар ща ди ся ля рин дян
би ри дя 2014-ъц илин де кабр ай ы нын
23-дя ке чи рил миш бя ля диййя сеч ки -
ля ри ол ду. Рай он цзря 41 бя ля -
дийй я дя сеч ки ляр баш тут муш, щеч
бир га нун по зун ту су на йол ве рил -
мя миш вя се чиъ и ляр юз ира дя ля ри ни
сяр бяст, азад вя де мо кра тик шя -
кил дя ифа дя ет ми ш ляр. Се чиъи фя ал -
лыьы тях ми нян 40,5 фа из ол муш дур.
Сеч ки ля рин ня тиъ я син дя Йе ни
Азяр байъ ан Пар тий а сы инам лы гя -
ля бя га зан мыш вя цму ми йер ля -
рин 65,3 фа и зи ни тут муш дур. Бя ля -
диййя цзвля ри нин 6,6 фа и зи ни ди э яр
пар тий а ла рын нцмай ян дя ля ри, 28
фа и зи ни ися би тя ря ф ляр тяш кил едир.
Бя ля диййя цзвц се чи лян ля рин 40,2

фа и зи ни га дын лар, 37,8 фа и зи ни эянъ -
ляр дир. Бя ля диййя ся д ри сеч ки ля рин -
дя дя мцхтя ли ф лик мцша щи дя едил -
миш дир. Бе ля ки, бя ля диййя ся д ри
се чи лян ля рин 80,5 фа и зи Йе ни Азяр -
байъ ан Пар тий а сы нын, 4,8 фа и зи ди -
э яр пар тий а ла рын, 14,6 фа и зи би тя ря -
ф ля рин тям сил чи ля ри дир. Бя ля диййя
сядр ля ри нин 36,6 фа и зи га дын лар вя
эянъ ляр дир.

2015-ъи илин йан вар ай ын да
яра зи нцмай ян дя лик ля ри нин 2014-

ъц илин йе кун ла ры на да ир ще са бат
йыь ынъ аг ла ры ке чи рил миш дир. Ще са -
бат йыь ынъ аг ла рын да 2398 ня фяр
иш ти рак ет миш, 225 ня фяр тян ги ди
гейд вя тяк ли ф ляр ля чы хыш ет миш,
яра зи ля рин со си ал-иг ти са ди ин ки ша фы
иля яла гя дар 198 тяк лиф сяс лян миш -
дир.Тян гид вя юзцнцтян гид шя ра и -
тин дя ке чи ри лян ще са бат лар да сяс -
ля нян тян ги ди гейд ляр вя тяк ли ф ляр,
гал ды ры лан про блем ляр цму ми ляш -
ди ри ля ряк тящ лил еди лир, ня тиъ я ля ри иш
про се син дя ня зя ря алы наъ аг дыр.

2014-ъц ил дя РИЩ баш чы сы йа -
нын да Шу ра нын 27 иъ ла сы ке чи рил миш
вя 38 мя ся ля мцза ки ря едил миш -
дир. Шу ра иъ лас ла рын да рай о нун иг -
ти са ди, со си ал-мя дя ни вя ди э яр
йер ли мя ся ля ля ри ня да ир тяк ли ф ляр
ве рил миш дир. Бу ил дя рай он да со -
си ал иг ти са ди ин ки ша фа, иъ ти маи-сий а -

си вя зийй я тя да ир ак ту ал мя ся ля -
ляр Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин
пер спек тив иш пла ны на да хил едил -
миш вя вах та шы ры ола раг РИЩ баш -
чы сы йа нын да Шу ра иъ лас ла рын да
эе ниш мцза ки ря олун ма сы ня зяр -
дя ту ту лур.

“Дюв лят гул луьу щаг гын да”
Га ну на вя “Йер ли Иъ ра ща ки мийй -
ят ля ри щаг гын да Ясас на мя”йя
уйьун ола раг кадр ла рын ща зыр лан -
ма сы, се чи либ йер ляш ди рил мя си, ещ -

тий ат кадр ба за сы нын йа ра дыл ма сы
вя дюв лят гул луь у нун ин зи ба ти вя -
зи фя ля ри ня тяй ин едил мяк цчцн иря ли
сцрцлян на ми зяд ля рин кей фийй ят
тяр ки би нин йах шы лаш ды рыл ма сы са щя -
син дя эюрц лян иш ляр да им диггят
мяр кя зин дя сах ла ны лыр. Дог гуз
кянд Иъ ра нцмай ян дя лий ин дя
опе ра тив ида ря ет мя мяр кяз ля ри
йа ра дыл мыш вя 32 нцмай ян дя лик -
дя ин тер нет хят ти вар дыр. Ка рэ ц -
зар лыг са щя син дя тех ни ки вя еле к -
трон ва си тя ляр дян ис ти фа дя нин тя -
мин едил мя си мяг ся ди ля Азяр -
байъ ан Ре с пуб ли у ка сы Пре зи ден -
ти нин мцва фиг Фяр ма ны иля тя с диг
едил миш ”Дюв лят ща ки мийй я ти ор -
ган ла рын да, ида ря, тяш ки лат вя
мцяс си ся ляр дя вя тян да ш ла рын тя -
килф, яри зя вя ши кай ят ля ри цзря ка -
рэц зар лыь ын апа рыл ма сы Гйда ла -

ры”на уйь ун ола раг еле к трон кар -
эц зар лыг си с те ми  йа ра дыл мыш дыр. 

РИЩ баш чы сы апа ра тын да вя -
тян даш мцраъ и ят ля ри ня ба хыл ма сы
эцндя лик гайь ы мыз дыр. Ке чян Ил
яр зин дя РИЩ баш чы сы апа ра ты на
1181 вя тян даш мцраъ и я ти да хил
ол муш, РИЩ баш чы сы тя ря фин дян
2088 ня фяр вя тян даш гя бул едил -
миш дир. Йа зы лы мцраъ и ят ля рин 586
ядя ди рящ бяр ор ган ла ра, 595
ядя ди ися бир ба ша Рай он Иъ ра Ща -

ки мийй я ти баш чы сы на цнван ла нан
мцраъ и ят ляр дир. Да хил олан мцраъ -
и ят ляр яса сян тор паг вя мян зил
мя ся ля ля ри, са щиб кар лыь ын ин ки ша фы,
кянд тя сяррцфа ты, енер жи, газ, су
тяъ щи за ты вя цнван лы со си ал йар -
дым вя са ир са щя ляр ля баь лы мя -
ся ля ляр дир. 

Ютян ил яр зин дя Рай он Иъ ра
Ща ки мийй я ти баш чы сы тя ря фин дян
йер ляр дя 43 сяйй ар эюрцш-гя бул
ке чи рил миш дир. Бу эюрц шляр дя са -
кин ляр тя ря фин дян цму ми лик дя 338
мя ся ля гал ды рыл мыш дыр ки, бун лар -
дан да 256-сы (76%) иъ ра едил миш,
61-ы (18%) ща зыр да иъ ра еди лир, 21-
и (6%) ися щял ли рай о нун им ка ны
ха риъ ин дя ол дуьу цчцн мцва фиг
ор ган лар гар шы сын да мя ся ля гал -
ды рыл мыш дыр. 

(Давамы 8-ъи сящифядя)
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(Яввяли 7-ъи сящифядя)

Йер ляр дя гал ды ры лан мя ся ля ля -
рин як ся рийй я ти яра зи ля рин со си ал-
иг ти са ди ин ки ша фы иля баь лы дыр вя он -
ла рын щял ли иля яла гя дар тяд бир ляр
эюрцлмцш вя эюрцлмяк дя дир. 

Тящ лил ляр эю с тя рир ки, То вуз вя
Гов лар шя щяр ля ри, Ашаьы Гуш чу,
Яйй уб лу, Яли бяй ли, Ала кол, Аь -
дам, Аь бу лаг кянд ля рин дян да -
ща чох яри зя вя ши кай ят ляр да хил
ол муш, Яща ли нин Со си ал Мцда фи я си
Мяр кя зи нин, Газ Ис ти с ма ры сащя -
с и нин, Еле к т рик шя бя кя си нин, Тор -
паг шю бя си нин ишин дян на ра зы лыг -
лар чох дур. Щан сы ки, бу яри зя вя
ши кай ят ля рин бюйцк як ся рийй я ти
йер ляр дя щял ли мцмкцн олан мя -
ся ля ляр дир. Иъ ра нцмай ян дя ля ри,
ида ря вя мцяс си ся рящ бяр ля ри
йер ляр дя вя тян да ш ла рын гя бу лу на
диг гят ля вя щяс сас лыг ла йа наш -
ма лы дыр лар. Щяр бир тяш ки ла тын фя а -
лийй я тин дя шяф фа ф лыг тя мин едил мя -
ли, кор руп сийа вя рцшвят хор луг
щал ла ры на гар шы гя тийй ят ли мцба ри -
зя апа рыл ма лы дыр. 

27 йан вар та ри хин дя ъя наб
Пре зи ден тин “Азяр байъ ан Ре с -
пуб ли ка сы ре э и он ла ры нын 2014-
2018-ъи ил ляр дя со си ал-иг ти са ди ин -
ки ша фы Дюв лят Про гра мы”нын би ринъи
или нин йе кун ла ры на щяср олун муш
кон фран сда сюй ля дийи фи кир ля ри диг -
гя ти ни зя чат дыр маг ис тяй и рям. 

Ъя наб Пре зи дент де миш дир:
“Юл кя ми зин уь ур лу ин ки ша фы цчцн
вя тян даш-мя мур мцна си бят ля ри
мцщцм ящя мийй ят кясб едир.
Азяр байъ ан бу са щя дя дя
нцму ня ви юл кя ол ма лы дыр. Мя мур -
лар йад дан чы хар мам лы дыр лар ки,
он лар халг цчцн иш ляй ир ляр, он лар
хал гын хид мят чи ля ри дир. Мя мур лар,

дюв лят гу рум ла ры нын нцмай ян дя -
ля ри халг ла бир йер дя ол ма лы дыр лар,
он ла рын гайь ы ла ры иля йа ша ма лы дыр -
лар, ко буд луьа, йе кя ха на лыьа йол
вер мя  лидир ляр. Сий а си мя дя нийй ят
ол ма лы дыр вя ин сан ла ра щюр мят ля
йа наш маг ла зым дыр”. Ъя наб Пре -
зи ден тин ясас тя ля би ща мы мы зын
тя миз иш ля мяй и миз, хал г ла бир йер -
дя ол маь ы мыз, дюв ля тя, мцстя гил -
лийя са диг ол маь ы мыз дыр.

2014-ъц ил дя юл кя миз дя со си -
ал-иг ти са ди ин ки шаф са щя син дя
бюйцк уь ур лар га за ныл мыш дыр. Бу
уь ур лар ону эю с тя рир ки, 2015-ъи ил

дя юл кя иг ти са дийй а ты цчцн уь ур лу
ил олаъ аг дыр. Пре зи дент Ил щам
Ялий е вин рящ бяр лийи иля ре э и он ла рын
ин ки ша фы стра те э ий а сы нын уь ур ла
щяй ата ке чи рил мя си ня тиъ я син дя
рай о ну муз да да гу руъ у луг иш ля -
ри гя тийй ят ля да вам ет ди ри ляъ як вя
бу ну ян уъ гар кянд ляр дя бе ля
йа шай ан вя тян да ш лар юз эцндя -
лик щяй ат ла рын да щисс едяъ як ляр.
Ъя наб Пре зи ден ти ми зин хал гы мы -
зын цмум мил ли ли де ри Щей дяр Ялий -
е вин дцща сын дан гай наг ла нан,
щяр бир ин са нын ри фа щы нын да вам лы
ола раг йцксял мя си ня хид мят

едян, си с тем ли вя гя тийй ят ли сий а -
ся ти бун дан со нар да гар шы да
ду ран вя зи фя ля рин йе ри ня йе ти рил -
мя си ни вя ди на мик ин ки ша фы мы зы тя -
мин едяъ як дир.

Мян бу эцн ще са бат йыь ынъ -
аь ын да га зан дыь ы мыз уь ур лар, ял -
дя ет дий и миз ня тиъ я ляр ба ря дя да -
ща чох сюз ач дым. Мя ру зя бойу
иши миз дя олан нюг сан ла ра да то -
хун дум.

Рай он да мювъ уд олан щяр
бир про бле мин щял ли цзря кон крет
тяд бир ля ри миз вар. Иъ ти ма ийй я ти на -
ра щат едян, яща лийя хид мят ля
баь лы олан про блем ля рин щял ли
цчцн мя су лийй я тин баш чы ки ми
мящз мя ним цзя рим дя ол дуь у -
ну да им щисс еди рям.

Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Ялий е вин
тя ляб ля ри ни вя тап шы рыг ла ры ны, “Йер ли
иъ ра ща ки мийй ят ля ри щаг гын да
Ясас на мя”ни рящ бяр ту та раг юз
фя а лийй я ти ми зи бун дан со нра да -
ща да эцъ лян ди ряъ як, иъ ти ма ийй я -
тин гцввя си ни ся фяр бяр ет мяк ля
цзя ри ми зя дцшян бцтцн вя зи фя ля ри
лай и гинъя иъ ра едяъ яй ик.

Гя ти ямин лий и ми вя мющ кям
ина мы мы ифа дя едя ряк бил ди ри рям
ки, гя дир би лян то вуз лу лар бир мя -
на лы шя кил дя юл кя баш чы сы нын да хи ли
вя ха риъи сий а сят хят ти ни цряк дян
бяй я нир вя дя с тяк ляй ир ляр. Биз ъя -
наб Пре зи ден тин мцяйй ян ет дийи
ин ки шаф щя дя ф ля ри ня на ил олун ма сы
цчцн сяй ля ри ми зи да ща да ар ты раъ -

аг, ямя ли фя а лийй я ти миз ля Пре зи -
ден ти ми зя щя ми шя са диг ол дуь у -
му зу нцмай иш ет ди ряъ як вя за ти-
али ля ри нин гар шыйа гой дуьу бцтцн
вя зи фя ля ри шя ря ф ля йе ри ня йе ти ряъ -
яй ик. 

* * *
Мя ру зя ят ра фын да мцза ки ря -

ляр дя РИЩ баш чы сы нын Гя риб ли кянд
ИЯД цзря нцмай ян дя си Ал лащй ар
Ря щи мов, Щу нан лар кянд са ки ни
Фяр май ыл Ъя фя ров, “Аг ро лизнг”
АСЪ То вуз рай он аг ро сер вис фи ли -
а лы нын ди рек то ру Ви да ди Як бя ров,
“Би лик” Фон ду нун То вуз рай о ну
цзря нцмай ян дя си На миг Ялий -
ев, са щиб кар Ай аз Мцсей и бов,
С.Ка зы мов ады на Гов лар шя щяр
там ор та мяк тя бин ди рек то ру Ра -
щи ля Йу си фо ва, Азяр байъ ан ре с -
пуб ли ка сы Пре зи ден ти йа нын да
Дюв лят Ида ря чи лик Ака де мий а сы нын
тя ля бя си, Пре зи дент тя гацдчцсц
Няр ми ня Му рь у зо ва, “Гя рян фил”
кюр пя ляр еви-ушаг баь ча сы нын
мцди ри Сев да Дя ми ро ва са щиб кар
Фа зил Рцстя мов чы хыш ет миш, иря ли
сцрцлян тяк ли ф ляр ня зя ря алы на раг
эе ниш гя рар гя бул едил миш дир.

Иъ ла са То фиг Зей на лов йе кун
вур муш, сяс лян ди ри лян фи кир вя тяк -
ли ф ля ря мцна си бят бил дир миш дир. 

Шу ра иъ ла сы иш ти рак чы ла ры адын -
дан Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы -
нын Пре зи ден ти Ил щам Ядий ев ъя -
наб ла ры на  мцраъ и ят гя бул олун -
муш дур.
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