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Ил�щам�ЯЛИЙ�ЕВ,
Азярбайъан�Республикасынын�Президенти

Ре фе рен дум (цмум халг ся с вер мя -
си) хал гын ира дя си ни би ла ва си тя тя защцр ет -
ди рян щцгу ги ин сти тут дур.Дцнйа тяърцбя -
си ня яса сян ре фе рен ди ум де мо кра тий а -
нын дцзцня прин си пи ки ми та ны ныр.

Юл кя ми зин де мо кра тик лийи щям дя
онун ла мцяйй ян еди лир ки, Кон сти ту сий айа
эю ря дюв лят ща ки мийй я ти нин йе э а ня мян -
бяйи Азяр байъ ан хал гы дыр. Юз мцгяд дя -
ра ты ны сяр бяст вя мцстя гил щялл ет мяк ,
ида ря ет мя фор ма сы ны мцяйй ян ет мяк
Азяр байъ ан хал гы нын су ве рен щцгу гу -

дур.
Азяр байъ ан хал гы нын ира дя си нин би ла -

ва си тя вя ян йцксяк ифа дя си дюв лят ща ки -
мийй я ти вя йер ли юзцнци да ря ор ган ла рын да
азад, де мо кра тик сеч ки ля рин ке чи рил мя си ,
ща бе ля дюв ля ти ми зин щяй а ты нын ян мцщцм
мя ся ля ля ри ня да ир юз ряй и ни цмум халг
ся с вер мя си йо лу иля бил дир мя си дир.

Бу мцддя а лар мцстя гил Азяр байъ а -
нын 12 ной абр 1995-ъи ил дя цмум халг
ся с вер мя си (ре фе рен дум) йо лу иля гя бул
олун муш илк Кон сти ту сий а сын да юз як си ни

тап мыш дыр. 2002-2009-ъу илл ляр дя юл кя -
миз дя ики ре фе рен дум ке чи рил миш вя Кон -
сти ту сий айа зя ру ри дяй и шик лик ляр вя яла вя -
ляр едил миш дир. Ютян дювр яр зин дя юл кя -
миз дя щяй а та ке чи ри лян бир сы ра сий а си вя
иг ти са ди ис ла щат лар, су рят ли иг ти са ди ин ки шаф,
де мо кра тик вя щцгу ги дюв лят гу руъ у луьу
йо лун да ял дя едил миш на и лийй ят ляр Азяр -
байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Кон сти ту сий а сы -
на йе ни дян яла вяляр вя дяй и шик лик ля рин
едил мя си ни зя ру ря тя че вир ди. 

(Давамы 2-ъи сящифядя)
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(Яввяли 1-ъи сящифядя)

Мящз бу на эю ря  дя Азяр бай ъан
Ре с пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти 26 ий ул
2016-ъы ил та рих дя Азяр байъ ан Ре с пуб ли -
ка сы нын Кон сти ту сий а сын да дяй и шик лик ляр
едил мя си мяг ся ди ля цмум халг ся с вер -
мя си нин (ре фе рен ду мун) 2016-ъы ил
сентй а б рын 26-да ке чи рил мя си щаг гын да
ся рянъ ам им за ла ды. Азяр байъ ан Ре с -
пуб ли ка сы нын МСК-сы 27 ий ул 2016-ъи ил та -
рих ли 11/40 сай лы гя ра ры иля цмум халг ся -
с вер мя си нин ща зыр ла ныб ке чи рил мя си цзря
ясас щя ря кят вя тяд бир ля рин Тяг вим Пла -
ны ны тя с диг ет миш дир. Ютян дювр яр зин дя
58 сай лы Щаъ ы га бул - Кцрдя мир сеч ки да -
и ря си нин ДСК-сы Азяр байъ ан Ре с пуб ли -
ка сы нын Сеч ки Мяъ ял ля си нин тя ляб ля ри ня
вя Мяр кя зи Сеч ки Ко мис сий а сы нын тя с диг
ет дийи Тяг вим Пла ны на уйь ун ола раг фя а -
лийй ят эю с тяр миш дир. 

Да и ря сеч ки ко мис сий а сы 20 И.Я.Д-си
цзря нцмай ян дя лик, 17 бя ля дийй я нин
яра зи син дя йа ра ды лан 48 сеч ки мян тя гя -
си ни яща тя едир. О, ъцмля дян Щаъ ы га бул
рай о ну цзря 18 И.Я.Д-си цзря нцмай ян -
дя лик, 15 бя ля диййя вя 41 сеч ки мян тя -
гя си ни яща тя едир. Кцрдя мир рай о ну цзря
2 ИЯД-си цзря нцмай ян дя лик, 2 бя ля -
дийй я нин яра зи син дя йа ра ды лан 7 сеч ки
мян тя гя си ни яща тя едир. 

Сеч ки да и ря си цзря се чиъ и ля рин сий а щы -
сы там дя гиг ляш ди рил миш дир. Се чиъи сий а щы -
ла ры дя гиг ляш ди ри лян за ман йол ве рил миш
ор фо гра фик сящвляр аш кар едил миш, 106
ня фяр гей дийй ат дан чы хан лар, 302 ня фяр
вя фат едян ляр, 216 ня фяр щяр би хид мя тя
эюн дя ри лян ляр се чиъи сий а щы сын дан чы ха рыл -
мыш, ей ни за ман да 178 ня фяр йе ни гей -
дийй а та дцшян ляр, 204 ня фяр щяр би хид -
мят дян тя р хис олу нан лар, ся с вер мя

эцнцня 18 йа шы та мам олан 547 ня фяр
о, ъцмля дян Щаъ ы га бул рай о ну цзря 469
ня фяр, Кцрдя мир рай о ну цзря 78 ня фяр
се чиъи сий а щы сы на яла вя едил миш дир. Се чиъи
сий а щы ла ры ща зыр ла нан за ман мцва фиг иъ -
ра ор ган ла ры, рай он По лис Шю бя си нин Г вя
ШВГ, рай он Гей дийй ат Шю бя си, ся фяр -
бяр лик вя щяр би Чаь ы рыш Щаъ ы га бул рай он
шю бя си, сеч ки да и ря си нин яра зи син дя йер -
ля шян Н сай лы щ/щ-нин рящ бяр лийи иля йа хын -
дан вя мцта ма ди ола раг яла гя сах ла ныл -
мыш дыр. 

Сеч ки да и ря си нин Щаъ ы га бул ра йо ну
цзря яща тя ет дийи мян тя гя ляр дя 80-100
йа ш лы лар 817 ня фяр, 100 йаш дан йу ха ры 9
ня фяр се чиъ и нин ол дуьу мцяйй ян олун -
муш дур. Се чиъи сий а щы ла ры нын там дя гиг -
ляш ди рил мя си за ма ны сеч ки да и ря си цзря
се чиъ и ля рин цму ми сай ы нын 44221 ня фяр
ол дуьу мцяйй ян едил миш дир ки, о, ъцмля -
дян Щаъ ы га бул рай о ну цзря 39058 ня -
фяр, Кцрдя мир рай о ну цзря 5163 ня фяр
ол муш дур. Щал - ща зыр да се чиъи сий а щы ла ры -
нын дя гиг ляш ди рил мя си про се си да вам
едир.

Сеч ки мян тя гя ля ри яса сян йе ни ин ша
едил миш йа худ ясас лы шя кил дя тя мир вя
бяр па олун муш тящ сил, мя дя нийй ят обй -
ект ля рин дя вя са ир би на лар да йер ля шир.
Мя лу мат цчцн бил ди ри рям ки, щяр бир мян -
тя гяйя мян тя гя ля рин та нын ма люв щя си,
Тяш ви гат люв щя си, се чиъи сий а щы ла ры цчцн
4-8 ядяд люв щя, мя лу мат люв щя си, 2
ядяд дюв лят бай раьы, дюв лят эер би, 4-10
ядяд ся с вер мя ка би ня си, сейф, эе не ра -
тор, 4 ядяд еле к т рик гыз ды рыъ ы сы - ра ди а тор,
те ле фон апа ра ты, 1 ядяд крес ло, 4 ядяд иш
сто лу, ко мис сийа цзвля ри вя мцша щи дя чи -
ляр цчцн 14 ядяд стул ве рил миш дир. Йа хын
эцнляр дя да шы нан вя да шын маз сеч ки

гу ту ла ры, ул т ра бя нюв шяйи лам па лар вя
майе ба лон ла ры сеч ки мян тя гя ля ри ня ве -
ри ляъ як дир.

Сеч ки да и ря си нин яща тя ет дийи бцтцн
сеч ки мян тя гя ля рин дя о, ъцмля дян ся с -
вер мя отаьын да вя ди э яр отаг лар да нор -
мал иш шя ра и ти йа ра дыл мыш дыр. Бцтцн сеч ки
мян тя гя ля ри ся с вер мя эцнцня там ща -
зыр вя зийй я тя эя ти рил миш дир. Мян тя гя ляр дя
мян тя гя ля рин та нын ма люв щя ля ри, мя лу -
мат люв щя ля ри, се чиъи сий а щы сы цчцн люв -
щя ляр вя Тяш ви гат люв щя ля ри ву рул муш -
дур. Мя лу мат люв щя ля рин дя ла зым олан
ма те ри ал лар о ъцмля дян, пре зи ден тин ся -
рянъ ам ла ры, МнСК-нын дис ло ка сий а сы,
МнСК-нын тяр ки би ба ря дя мя лу мат, нюв -
бят чи лик ъяд вя ли, 18 йа ш лы ла рын, илк дя фя
сяс ве рян ля рин ад лы сий а щы сы, хя с тя вя йа -
ш лы се чиъ и ля рин сий а щы сы ву рул муш дур.
Мян тя гя ляр дя ла зым олан те ле фон - ра би -
тя, фа си ля сиз енер жи тя ми на ты вя ди э яр
ком му ни ка сийа иш ля ри апа рыл ыр. 8 мян тя -
гя дя веб - ка ме ра ла рын гу раш ды рыл ма сы
ня зяр дя ту тул муш дур. 

26 сентй абр 2016-ъы ил «Азяр байъ ан
Ре с пуб ли ка сы нын Кон сти тут сий а сы на яла -
вя ляр вя дяй и шик лик ляр едил мя си щаг гын -
да» ре фе рен ду мун (цмум халг ся с вер -
мя си нин) ке чи рил мя си, юл кя ми зин иъ ти маи-
сий а си щяй а тын да бюйцк та ри хи ща ди ся дир.

58 сай лы Щаъ ы га бул-Кцрдя мир Сеч ки
Да и ря си нин ДСК-сы бил ди рир ки, 2016-ъы ил
сентй а б рын 26-на тяй ин едил миш ре фе рен -
дум (цмум халг ся с вер мя си) сеч ки да и -
ря си нин яща тя ет дийи бцтцн сеч ки мян тя -
гя ля рин дя азад, де мо кра тик,яда лят ли вя
шяф фаф шя кил дя ке чи ри ляъ як дир. 

Мящяммяд Щаъ ый ев,
58 сай лы Щаъ ы га бул-Кцрдя мир 

ДСК-нын ся д ри

Ðåôåðåíäóì Àêòû ëàéèùÿñè èíñàí ùöãóã âÿ àçàäëûãëàðûíûí 
òÿìèí îëóíìàñû èñòèãàìÿòèíäÿ ìöòÿðÿããè àääûìäûð Бу йа хын лар да са биг Щаъ ы -

га бул стан сий а сы дя мирй ол чу лар
клу бун да - ща зыр кы рай он Мя дя -
нийй ят Мяр кя зин дя, 30 ил дян ар -
тыг мцддят дя - 1959-1991-ъи ил -
ляр ара лыь ын да он лар ла яся рин та -
ма шайа гой ул дуьу мяш щур
сящ ня дя Няъ яф бяй Вя зи ро вун
“Дя ля дуз лар” яся ри нин (цч щис ся -
ли ко ме дий а нын) нцмай иш ет ди рил -
мя си ля шан лы те атр яня ня ля ри олан
Щаъ ы га бул те а т ры нын дир чял дил мя -
си йо лун да илк ъид ди ад дым атыл -
мыш ол ду.

Та ма ша ба ш ла маз дан юнъя
узун ил ляр тящ сил вя мя дя нийй ят са -
щя ля рин дя ча лыш мыш, рай он те а т ры нын
бяр па сын да ящя мийй ят ли ро лу олан,
вах ти ля те а т рын щя вя с кар актй о ру
да ол муш Мцба риз Хя ли лов Щаъ ы га -
бул те а т ры нын зя нэ ин та ри хи ба ря дя
ят ра ф лы мя лу мат вер ди.

Та ма шайа тян ги ди мцна си бя -
ти ми зи бил дир мяз дян яв вял, онун
про гра мы яса сын да та ма ша ны ща -
зыр лай ан лар вя иш ти рак чы лар ба ря дя
гы са мя лу мат вер мяк ис тяй и рик
(Йе ри эял миш кян, та ма ша нын про -
гра мы нын, са дяъя, эюрцнцшц бе ля,
би зи те а т ры мы зын ке ч ми ши ня гай тар -
маг ла, да хи ли миз дя аъ ы лы - ши рин ли ни -
сэ ил ли дуйь у ла ры йа рат мыш ол ду...):

Гу ру луш чу ре жис со ру - Як бяр
Зцлфцга ров (Цму мит ти фаг - ССРИ
Инъ я ся нят фе с ти ва лы ла у ре а ты),ре жис -
сор кю мяк чи си - Сцъа ят Мир зяй е -
ва, тяр ти бат чы ряс са мы - Ря сул Мир -
зяй ев, му си ги тяр ти бат чы сы - Ис рай ыл
Бах шый ев, рол ла рын ифа чы ла ры Мир зя да -
даш - Вя кил Щя ся нов, Эцлъ а щан
(онун ар ва ды) - Сцъа ят Щя ся но ва,
Мяъ ид (ъа ван таъ ир) - Як бяр
Зцлфцга ров, Гур ба ня ли (сяр кар) -
Ис лам Ялий ев, ди ван бяйи - Ариф Но в -
ру зов, фяр раш Мям мя дя ли - Рюв -
шян Ба бай ев олан та ма ша нын про -
гра мы на яла вя ола раг, гейд едяк
ки, епи зо дик вя кцтля ви сящ ня ляр дя
иш ти рак едян ляр сы ра сын да йа хын ке -
ч миш дя те а т ры мы зын дир чял дил мя си
иши ня юз тющ фя ля ри ни вер миш Ка м ран
Щя ся нов вя Ма щир Мям мя дов да
вар иди ки, он ла рын чы хы шы биз дя се -
винъ щис си йа рат ды вя те а т ры мы за са -
диг лик ля ри ня эю ря он ла ра да мин нят -
дар лыь ы мы зы бил дир мяк ис тяй и рик.

Та ма ша ны ида ря ет мяк шя ря фи
ися мя ня щя ва ля олун муш ду. 25 ил
яв вял бу мя кан да сящ няйя гой -
ул муш “Вя фа лым” та ма ша сын да кы
ой у нум дан со нра бу, те атр да кы
икинъи ишим иди.

Йа ш лы няс лин нцмай ян дя ля ри нин
те а т ры мы зын та ма ша ла рын дан, мца -
сир ля ри ми зин ися Но в руз шян лик ля рин -
дян йах шы та ны дыьы Як бяр Зцлфцга -
ров та ма шайа юзцня мях сус гу -

ру луш вер миш, ону мца сир ляш дир -
мяйя ча лыш мыш дыр.

Бе ля ки, ори жи на лын да “Дя ля дуз”
ад ла нан ясяр “Дя ля дуз лар” ки ми
ща зыр лан мыш дыр ки, фи к ри мизъя,
мцвяф фя гийй ят ли ин тер пре та сийа -
дяй и шик лик дир, чцнки “ясас” дя ля дуз
Мир зя да да ш ла бир лик дя онун ар ва ды
Эцлъ а щан, сяр кар Гур ба ня ли, фяр -
раш Мям мя дя ли дя бу ада та ма -
ми ля лай иг пер со наж лар дыр.

Мир зя да даш ро лу нун ифа чы сы
Вя кил Щя ся нов об ра зы ны мцвяф фя -

гийй ят ля йа рат маг ла бя ра бяр, о,
сящ ня щя ря кят ля ри иля дя баъ а рыг лы
актй ор ол дуь у ну сцбут ет ди.

Эцлъ а щан об ра зы ны йа рат мыш
Сцъа ят Мир зяй е ва щяй а тын да илк
дя фя бюйцк сящ няйя чых ма сы на
бах май а раг, ки фай ят гя дяр мцвяф -
фя гийй ят ли ой ун нцмайиш етдирди.
Тя г ри бян 200 та ма ша чы  гаршысында
ду руш эя тир мяй ин еля дя асан ол -
ма дыь ы ны шях си тяърцбя миз дян
йах шы бил дий и миз дян, Сцъа ят ха ны -
мын ой у ну на “яла” гий мят вер мяк -
дян баш га бир шей гал мыр.

Сяр кар Гур ба ня ли ни ой най ан
Ис лам Ялий е ви дя ин дий я дяк Но в руз
сящ няъ ик ля рин дян та ны мы шыг вя
онун да ис те дад лы те атр ада мы ол -

дуь у на ямин ол дуг.
Ди ван бяйи ро лу бир гя дяр ста тик

- щя ря кят сиз вя нис бя тян епи зо дик
об раз ол са да, онун ифа чы сы олан
Ариф Но в ру зо вун ой у ну ну да гя -
дя ринъя мяг бул ще саб ет мяк ла -
зым дыр.

Фяр раш Мям мя дя ли су ря ти ни
ъан лан дыр мыш Рюв шян Ба бай е вин
ой у ну на эя линъя, нит ги нин ай дын лыьы
хцсу сян диг гя ти ъялб едир ди вя
онун да юз иши нин ющ дя син дян
мцвяф фя гийй ят ля эял дий и ни там ся -
ми мийй я ти ля сюй ляйя би ля рик.

Тяр ти бат чы - ряс сам, та ма ша -
нын эе ди шин дя ися щям дя фо то граф
вя зи фя ля ри ни йе ри ня йе тир миш Ря сул
Мир зяй е вин вя му си ги тяр ти бат чы сы
Ис рай ыл Бах шый е вин иши ни вя зящ мя ти -
ни дя ай рыъа гейд ет мяйи ла зым би -
ли рик.

Цмид еди рик ки, йе ни дярс или нин
ба ш лан ма сы иля те а т ры мы зын да нюв -
бя ти мювсцмц ба ш ла наъ аг вя
бюйцк сящ ня яня ня ля ри ол муш
Щаъ ы га бул те а т ры нын ис те дад лы мяк -
тяб ли ля ря вя эянъ ля ря ясас ла нан,
йе ни няс ли нин тяш кил едяъ яйи кол лек -
ти вин яса сы гой у лаъ аг вя да ща эю -
зял сящ ня ясяр ля ри та ма шайа гой -
у лаъ аг дыр.

Мя щям мяд Щцсей ноь лу,
рай он Та рих-Дий аршцнас лыг

Му зей и нин ди рек то ру

Øàíëû òåàòð ÿíÿíÿëÿðè îëàí
ðàéîí òåàòðû äèð÷ÿëèð

Ша ир Га сым Га сым за дя щя ля 1950-ъи
ил дя “Азяр байъ ан эянъ ля ри” гя зе ти нин 8
март та рих ли ню м ря син дя ки “Ишыг лы йол лар”ад лы
мя га ля син дя йа зыр ды “Азяр байъ ан гыз ла ры
ичя ри син дя ядя бийй ат цзря илк дя фя дис сер -
та сийа мцда фия едян бу эянъ гызын ис те -
да ды на щей ран гал мыш ыг”.

Бя ли, щя ля не чя ил ляр бун дан яв вял юз
на дир ис те да ды иля ща мы ны щей ран гой ан
щя мин эянъ гыз со нра лар эе ниш охуъу
кцтля си ня йах шы та ныш олан вя ясяр ля ри се -
ви ля-се ви ля оху нан Язи зя Ъя фяр за дя иди.
Ын ди ися о, тякъя йа зы чы дей ил, щям дя эю -
зял мцял лим вя йцксяк ся вийй я ли ня зя ри би -
лийя ма лик олан бир тяд ги гат чы алим ки ми ха -
ти ря ляр дя йа ша маг да дыр. Чцнки онун йа -
ра дыъ ы лыг да и ря си чох яща тя ли дир, эе ниш дир.

Язи зя Ъя фяр за дя ядя бийй а та 1937-ъи
ил дя няшр олун муш “Яз рай ыл” ад лы ще кай я си
иля эял миш ди. Бун дан со нра ара бир мят бу -
ат ся щи фя ля рин дя хыр да ще кай я ля ри иля чы хыш
ет ся дя, онун бя дии йа ра дыъ ы лыг дюврц яса -
сян 60-ъы ил ля рин со нун дан ба ш ла мыш дыр.
Йа зы чы нын бир-би ри нин ар дынъа мцхтя лиф вахт -
лар да дяръ ет дир дийи “На тя ван” щаг гын да
ще кай я ляр, “Гы зы мын ще кай я ля ри”, “Са щиб -
сиз ев”, “Гы зыл са щи ля сяй а щят” вя “Ял ля ри ни
мя ня вер” ки ми не чя-не чя ки таб ла ры охуъ -
у лар тя ря фин дян ряь бят ля гар шы лан мыш дыр.
Онун илк ще кай я ля рин дя ки инам лы ад дым ла ры
со нра лар юзцнц доь рулт муш, Язи зя ха ным
охуъ у ла ры на да ща ка мил ясяр ля ри олан по -
ве ст ля ри вя эе ниш епик план да йа зы лан та ри -
хи ро ман ла ры иля се вин дир миш дир. Бу ба хым -
дан йа зы чы нын Шир ван да йа шай ыб йа рат мыш
Азяр байъ а нын эюр кям ли ся нят кар ла ры щаг -
гин да да ны шан три ло э ий а сы хцсу си ля диг гя -
тя лай иг ол муш дур.

Три ло э ий а нын “Вя тя ня гай ыт” ад лы би ринъи
щис ся си ХВЫЫ ясин со ну ХВЫ ЫЫ яс рин яв вял -
ля рин дя йа шай ыб-йа ран мыш Ни шат Шир ва ни -
нин кеш мя ке ш ли щяй а тин дан бящс едир.
“Алям дя ся сим вар мя ним” Сей ид Язим
Шир ва ни нин, “Йад ет мя ни” ад лы цчцнъц щис -
ся си ися Аб бас Сящ щя тин щяй а ты фо нун да
баш ве рян мцщцм ща ди ся ляр гя ля мя алын -
мыш дыр.

Язи зя Ъя фяр за дя та ри хи шях сийй ят ля рин
щяй а ты на мцраъ и ят ет ся дя онун три ло э ий а -
сы бя дии тяръцмейи-щал ха рак те рин дя йа зыл -
ма мыш дыр. Йал ныз щяр цч ся нят ка рын щяй ат

вя фя а лийй я ти Язи зя Ъя фяр за дя цчцн бя дии
ва си тя ро лу ой на мыш, о, бу эюр кям ли
адам ла рын щяй а ты ят ра фын да Азяр байъ ан
хал гы нын мцба ры зя ляр ля до лу та ри хин ян
мцщцм дювр ля ри ни тя с вир ет мыш дыр. Ла кин
мя лум ол дуьу ки ми бу чох бюйцк вя эя -
рэ ин ямяк сай я син дя ба ша эял миш дир. Бу -
нун цчцн Язи зя Ъя фяр за дя ясл тяд ги гат чы
зящ мя ти ня гат лаш мыш, ар хи вля ри араш дыр -
мыш, ар хе о ло э ий а ны, ет но гра фий а ны вя баш -
га са щя ля ри юй рян мяйя ча лыш мыш дыр. Хал -
гын бя дии тя фяккцрцня йахын дан бя ляд
олмасы йа зы чыйа кю мяк ет мыш  вя бу на эю -
ря дя “Вя тя ня гай ыт” яся рин дя ща ди ся ля рин
ъя ряй ан ет дийи та ри хи дювр оху ъу да бит кин
тя сяввцр йа ра да бил миш дир. Бу ба хым дан
ро ма нын ба ш ла нь ыъы олан “Беш гыз идик...”
ще кай я си хцсу си ля ня зя ри ъялб едир. Тя с вир
еди лян ща ди ся хал гын фаъ и я ви щяй а ты ны юй -
рян мяк цчцн охуъ у ну ке ч мы шя апа рыр.

Яса сян та ри хи мюв зу ла ра мцраъ и ят
едян Я.Ъя фяр за дя бир нюв юз по ве ст ля ри -
ня дя бу ба хым дан йа наш мыш дыр. “Щун
даьы” ад лы по ве с тин дя йа зы чы ера мыз дан
яв вял Азяр байъ ан да йа шай ан улу ба ба ла -
ры мыз щунлрын бу тор паьа эя ли шин дян бящс
едир. “Ъя ла лиййя” по ве с ти нин сцжет хят ти ХЫЫ
ясрдя Нах чы ван да щюкмдар лыг ет мыш Ъя -
ла лиййя Ха ту нун щяй а ты вя йа ша дыьы дювр дя
баш ве рян иъ ти маи-сий а си ща ди ся ляр ля баь лы -
дыр. ХВЫ ЫЫ яс рин со ну, ХЫХ яс рин илк ил ля рин дя
Ор та Асийа, Йа хын Шярг вя баш га йер ля ря
сяй а щят ет миш ъоь ра фий ашцнас алим Щаъы
Зей на лаб дин Шир ва ни нин ушаг лыг ил ля рин дян
да ны шан “Хош эюрдцк сяйй ащ” по вест дя
охуъу диг гя ти ня лай иг бир ясяр дир.

Бун лар дан баш га Язизя Ъя фяр за дя -
нин мцхтя лиф вахт лар да йаз дыьы “Ял ля ри ни
мя ня вер” вя “Ся мян дяр гу шу” ясяр ля ри
нис бя тян сон дювр ля ря щяср едил миш дир.
Мца сир гу руъ у луь ун, эянъ лий ин щяй а тын -
дан, мя щяб бя тин дян бящс едян бу по ве -
ст ляр щям мюв зу, щям дя бя дии гу ру луш
ъя щят дян ма раг ла охун маг да дыр.

Биз бир йа зы чы ки ми Язизя Ъя фяр за дя
бя дии йа ра дыъ ы лыь ы на ня зяр са лан да
эюрцрцк ки, о, 200-дян ар тыг ел ми- пуб ли си -
с тик мя га ля нин, очерк вя тяд ги гат ла рын
мцял ли фи дир.

Ыс те дад лы алим щя ми шя ах та рыш дай ды.
Онун 1971-ъи ил дя “Эянъ лик” ня ш рийй а ты тя -

ря фин дян бу ра хыл мыш “Фат ма ха ным Кя ми -
ня” (3), “Азяр байъ ан ашыг вя ша ир га дын лар
” (1), “Шир ва нын цч ша и ри” (4),
“Сцнбцлцстан” (5) вя “Аб дул ла Па дар лы” (6)
ад лы ки таб ла ры сон дя ряъя аь ыр вя эя рэ ин
зящ мя тин бя щ ря си дир.

Язизя Ъя фяр за дя охуъ ул ра илк тяд ги -
гат яся ри ки ми тяг дим еля дийи “Фат ма ха -
ным Кя ми ня” ад лы яся рин дя ХЫХ яс рин
икинъи йа ры сын да йа шай ыб-йа рат мыш, за щи рян
эю зял вя гял бян тя миз, ях лаг лы Фат ма ха -
ным Кя ми ня нин щяй а тын дан вя ей ни за -
ман да йа ра дыъ ы лыь ын дан да ны шыр. Мя лум
олур ки, Фат ма ха ным Кя ми ня Шяр гин
Мящ ся ти, Ни э ар ха ным, Нуръ а щан бяй им,
Ай и шя вя Тейй и бя ки ми ша иря гадынлары ичя -
ри син дя хцсу си йе ри олан ша ир ляр дян имиш.
О, Шу ша да Мир Мющсцн Няв ва бын баш чы лыг
ет дийи “Мяъ ли си Фя рамцшан” ки ми дюврцн
ядя би мяъ лис ля рин дя юзцнцн иъ ти маи-фял ся фи
фи кир ля ри ни ифа дя едян са ги на мя вя ги тя ляр
сюй ля миш дир.

Бун лар ла бя ра бяр “Азяр байъ анын ашыг
вя ша ир га дын ла ры” ки та бын да ад ла ры чя ки лян
вя ши фа щи ядя бийй а ты мы зын нцмай ян дя ля ри
олан ашыг вя ша ир га дын ла рын да йа ныг лы ни -
да ла ры ны еши ди рик. Ашыг Пя ри, Ашыг Щя май ил,
Ашыг Бя с ти вя бир чох баш га Азяр байъ ан
ашыг ла ры юз аь ыл ла ры, ъя са рят ли вя ща зыръ а -
ваб лыг ла ры иля нязя ри ъялб едир ляр. За ма нын
кеш мя ке ш ли йол ла ры бу га дын ся нят кар ла ры -
мы зын ар зу ла ры ны эюз ля рин дя гой муш дур.
Ла кин он лар щеч дя мцти ля шиб гал мыр лар. Юз
гош ма ла рын да, тяъ нис ля рин дя вя эя райлыла -
рын да дюврцн вя иът и маи мцщи тин да хи ли
мащийй я ти ни ъя са рят ля тя с вир едир ляр.

Эю зял мцял лим, ис те дад лы алим вя ябя -
дий а шар йа зы чы Язи зя ха ным Ъя фяр за дя
юмрцнцн сон эцнля рин дя щяй а ты нын ян
мцдрик чаь ла ры ны йа шай ыр ды. Дярйа ту тум лу
цряйи эянъ лий ин мин бир ар зу ла ры иля
дюйцнцр, йа зыб-йа рат маг щя вя си иля чыр пы -
ныр ды.

Ам ма ся нят ка рын юмрц онун ся ня ти -
нин юмрц гя дяр дир. Яэ яр бе ля дир ся, о щал -
да Язи зя ха ным Ъя фяр за дя дя юл мяз ся -
нят кар ла ры мыз дан би ри ола раг да им ха ти ря -
ляр дя йа шай аъ аг дыр.

Ма шал лащ Ху ду бяй ли,
АМЕА Фол к лор Ин сти ту ту нун ел ми иш чи си

ßçè çÿ Úÿ ôÿð çà äÿ íèí éà ðà äûú û ëûü ûí äà 
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2016-ъы илин йан вар-ий ун ай ла рын да
Щаъ ы га бул рай о ну нун иг ти са ди вя со си -
ал щяй а тын да сон ил ляр дя мцша щи дя олу -
нан йцкся лиш ня зя ря чар паъ аг дя ряъ я -
дя йе ня да вам ет миш вя рай о нун иг ти -
са дийй а ты нын ин ки ша фы ны якс ет ди рян ма -
к ро э ю с тя риъ и ляр ютян илин мцва фиг дюврц
иля мцгай и ся дя ящя мийй ят ли дя ряъ я дя
йах шы лаш мыш дыр.

Яща ли. Щаъ ы га бул рай о ну 1990-ъы ил дя
йа ран мыш рай он лар дан дыр. Яра зи си 1,60
мин кв.км-дир вя ре с пуб ли ка яра зи си нин
1,9 фа и зи ни тяш кил едир. Рай он цзря яща ли нин
сых лыьы 1 кв.км-я 45 ня фяр тяш кил едир. Щаъ -
ы га бул рай о ну ре с пуб ли ка нын Аб ше рон,
Га ра даь, Го бу с тан, Салй ан, Са би ра бад,
Кцрдя мир, Аь су, Ша ма хы рай он ла ры вя Шир -
ван шя щя ри иля щям сяр щяд дир. Рай о нун
юзц 25 кянд, 5 гя ся бя вя 1 шя щяр дян
иба рят дир.

2016-ъы ил ий у лун 1-и вя зийй я ти ня Щаъ ы -
га бул рай о ну нун яща ли си нин сайы 73,0 мин
ня фяр, о ъцмля дян шя щяр яща ли си нин сайы
36,8мин ня фяр, кянд яща ли си нин сайы ися
36,2 мин ня фяр ол муш дур. 2016-ъы илин
йан вар-ий ун ай ла ры яр зин дя рай он яща ли си -
нин сайы 0,5 мин ня фяр вя йа худ 0,7 фа из
арт мыш дыр. 

Араш ды ры лан дювр дя Щаъ ы га бул рай о -
нун да 422 ня фяр гач гын, 1608 ня фяр
мяъ бу ри кючкцн мя с кун лаш мыш дыр. 

Рай он яща ли си нин 50,6 фа и зи ни га дын -
лар, 49,4 фа и зи ни ки ши ляр тяш кил едир. Щаъ ы га -
бул рай о нун да яща ли нин мил ли тяр ки бин дя
ясас йе ри ютян ил ляр дя ол дуьу ки ми азяр -
байъ ан лы лар, рус лар вя тцркляр тут муш дур.

2016-ъы илин йан вар-ий ун ай ла рын да
Щаъ ы га бул рай о нун да 696 доь ум вя 210
юлцм фак ты гей дя алын мыш дыр. 2015-ъи илин
мцва фиг дюврц иля мцгай и ся дя яща ли нин
щяр 1000 ня фя ри ня доь у лан ла рын сайы 19,3-
дян 19,2-йя гя дяр , юлян ля рин сайы яща ли -
нин щяр 1000 ня фя ри ня 6,1-дян 5,8-я гя -
дяр азал мыш дыр.

2016-ъы илин Ы йа ры ми ли яр зин дя рай о нун
ВВАДГ ор ган ла ры тя ря фин дян 224 ни э ащ
вя 38 бо шан ма гей дя алын мыш дыр ки, бу
да ютян илин мцва фиг дюврц иля мцгай и ся -
дя яща ли нин щяр 1000 ня фя ри ня ще са бы иля
ря с ми гей дя алы нан ни э ащ ла рын сайы 9,9-
дан 6,2-йя гя дяр азал мыш, бо шан ма ла рын
сайы ися 0,9-дан 1,0-а гя дяр арт мыш дыр. 

2016-ъы илин йан вар-ий ун ай ла ры яр зин -
дя Щаъ ы га бул рай о ну на мцхтя лиф цнван -
лар дан 109 ня фяр гей дийй а та дцшмцш, 65
ня фяр ися гей дийй ат дан чых мыш дыр. Бе ля лик -
ля, бу дювр дя рай он да ми г ра сий а нын сал -
до су мцсбят 44 ня фяр ол муш дур. Бу
дювр дя рай он да яща ли нин цму ми ар ты мы
530 ня фяр тяш кил ет миш дир.

Ся щиййя. Щаъ ы га бул рай о нун да 166
чар пай ы лыг 3 хя с тя ха на,12 ам бу ла то рийа
мцяс си ся си яща лийя мцхтя лиф ся щиййя хид -
мят ля ри эю с тяр миш дир. Ще са бат дюврцндя
бу ся щиййя мцяс си ся ля рин дя 74 щя ким,
219 ня фяр ор та тибб иш чи си ча лыш мыш дыр.

Йан вар-ий ун ай ла рын да рай он яща ли си -
нин щяр 10 мин ня фя ри ня 10,1 щя ким, 30,0
ор та тибб иш чи си, 22,7 хя с тя ха на чар пай ы сы
дцшмцшдцр. Ще са бат дюврцндя ся щиййя
оъ аг ла ры на мцхтя лиф хя с тя лик ляр дян
100610 хя с тя мцраъ и ят ет миш дир. Мцраъ и -
ят едян хя с тя ляр дян 648 ня фя ри хя с тя ха -
на шя ра и тин дя мца лиъя олун муш дур.

Бу дювр дя гей дя алын мыш хя с тя лик ляр
ара сын да ган дю в ра ны хя с тя лик ля ри, тя -
няффцс ор ган ла ры хя с тя лик ля ри, ясяб си с те ми
хя с тя лик ля ри цстцнлцк тяш кил ет миш дир.

Тящ сил вя Мя дя нийй ят. Щаъ ы га бул
рай о нун да сон ил ляр тящ сил вя мя дя нийй я -
тин ся вийй я си нин дяй иш мя си щал ла ры мцша щи -
дя олун маг да дыр. 2015-2016-ъы тя д рис или -
нин яв вя ли ня рай он да 33 цмум тящ сил
мяк тя би фя а лийй ят эю с тяр миш дир. Бу тящ сил
мцяс си ся ля рин дя 9711 ня фяр ша э ирд гей -
дя алын мыш дыр ки, бу да ютян тя д рис или иля
мцгай и ся дя 83 ня фяр вя йа худ 0,8 фа из
чох дур. Ще са бат дюврцндя рай он тящ сил
си с те мин дя 860 ня фяр иш чи ча лыш мыш дыр ки,
бу да ютян илин мцва фиг дюврц иля мцгай и -
ся дя 26 ня фяр вя йа худ 2,9 фа из аз ол -
муш дур. 

2016-ъы илин Ы йа ры ми ли яр зин дя Щаъ ы га -
бул рай о нун да 3 мяк тя бя гя дяр мцяс си -
ся фя а лийй ят эю с тяр миш дир ки, бу мцяс си ся -
ляр дя тяр бийя алан ушаг ла рын сайы 170 ня -
фяр, рай о нун мяк тя бя гя дяр мцяс си ся ля -
рин дя иш ляй ян ля рин сайы ися 47 ня фяр тяш кил
ет миш дир. 

Мя дя нийй ят са щя си ня эял дик дя ися
гейд ет мяк ла зым дыр ки, Щаъ ы га бул рай о ну
цзря 27 кцтля ви ки таб ха на, 19 клуб мцяс -
си ся си фя а лийй ят эю с тяр миш дир. 2016-ъы илин
йан вар-ий ун ай ла рын да рай о нун мя дя -
нийй ят са щя син дя ча лы шан ла рын ор та ай лыг
сайы 232 ня фяр тяш кил ет миш дир.

Пен сийа тя ми на ты. 2016-ъы ил ий у лун
1-ня Щаъ ы га бул рай о нун да 7330 ня фяр
ямяк пен сий а чы сы гей дийй ат да ол муш, он -
ла ра тяй ин олун муш ай лыг пен сий а ла рын ор та
мяб ляьи ися 171,5 ма нат тяш кил ет миш дир.
Гоъ а лыьа эю ря пен сийа тяй ин олун му ш ла -
рын сайы 4119, ялил лийя эю ря 1938, аи ля баш -
чы сы нын ити рил мя си ня эю ря 1273 ня фяр ол -
муш дур. Яща ли нин Со си ал Мцда фи я си Мяр -
кя зин дя ися 2016-ъы ил ий у лун 1-и вя зийй я ти -

ня 3423 ня фяр мца ви нят алан гей дийй ат -
да ол муш, тяй ин олун муш ай лыг мца ви нят -
ля рин ор та мяб ляьи 71,2 ма нат тяш кил ет -
миш дир.

2016-ъы ил ий у лун 1-и вя зийй я ти ня рай -
он да 3521 ня фя ря цнван лы дюв лят со си ал
йар ды мы тяй ин олун муш дур. Бир ня фя ря
дцшян йар ды мын ор та ай лыг щяъ ми 33,7 ма -
нат ол муш дур.

Ямяк ба за ры. Яща ли нин щяй ат ся вийй -
я си нин фор ма лаш ма сын да ди э яр амил ляр ля
йа на шы мя шь ул луь ун дяй иш мя си вя онун
ямяк ба за ры на тя си ри мцщцм рол ой най ыр.

2016-ъы ил ий у лун 1-и вя зийй я ти ня Щаъ ы -
га бул рай о нун да иш ляй ян вя иш сиз яща ли ни
яща тя едян иг ти са ди фя ал яща ли нин сайы 36,4
мин ня фяр ол муш дур. Бу ися цму ми рай он
яща ли си нин тяр ки би нин 49,9 фа и зи ни тяш кил
едир. Иг ти са ди фя ал яща ли нин тяр ки бин дя мя -
шь ул яща ли нин хцсу си чя ки си 98,6 фа из, мя -
шь ул луг хид мят ля ри ор га ны тя ря фин дян иш сиз
ста ту су ве рил ми ш ля рин хцсу си чя ки си ися 1,4
фа из ол муш дур. 

Рай он цзря мя шь ул яща ли нин 15,1 фа -
и зи дюв лят сек то рун да, 84,9 фа и зи ися гей ри-
дюв лят сек то рун да ча лы шыр. Ба зар иг ти са -
дийй а ты на ке чид шя ра и тин дя Щаъ ы га бул рай -
о ну нун со си ал-иг ти са ди си ма сы ны мцяйй ян
едян амил ляр дян би ри дя яща ли нин мя шь ул -
луь у дур.

Сон ил ляр дя рай он да кы мя шь ул яща ли -
нин тяр ки бин дя дюв лят сек то ру нун пай ы нын
тя д риъ ян азал ма сы, гей ри-дюв лят сек то ру -
нун пай ы нын арт ма сы мцша щи дя олу нур.
Хцсу си мцлкийй ят дя олан са щя ляр дя мя -
шь ул яща ли нин ясас щис ся си ти кин ти, кянд тя -
сяррцфа ты, тиъ а рят вя хид мят сфе ра ла рын да
ча лы шыр. 

Рай он мя шь ул луг хид мя ти ор га ны тя -
ря фин дян 2016-ъы ил ий у лун 1-ня ря с ми иш сиз
ста ту су ал мыш шях сля рин сайы 528 ня фяр ки -
ми гей дя алын мыш дыр. Бу иш сиз ля рин 47,4 фа -
и зи ни га дын лар, 52,6 фа и зи ни ки ши ляр тяш кил ет -
миш дир.

Яща ли нин щяй ат ся вийй я си нин эю с тя риъ -
и си олан ор та ай лыг ямяк щаг гы 310,2 ма -
нат ол муш дур. Бу ися ютян илин мцва фиг
дюврц иля мцгай и ся дя 7,9 фа из чох дур. Ян
йцксяк ямяк щаг гы ма лийй я дя, няг лийй ат -
да, ра би тя дя, ти кин ти дя, ида ря ет мя дя гей -
дя алын мыш дыр. 2016-ъы илин йан вар -ий ун
ай ла рын да Щаъ ы га бул рай о нун да 938 йе ни
иш йе ри ачыл мыш дыр ки, бун ла рын да би ла ва си тя
859-и да и ми иш йер ля ри дир.

Мящ сул бу ра хы лы шы. 2015-ъи илин йе кун -
ла ры на эю ря Щаъ ы га бул рай о нун да иг ти са -
дийй а тын бцтцн са щя ля ри цзря мящ сул бу -
ра хы лы шы нын щяъ ми 219780,1 мин ма нат ол -
муш дур. Рай он цзря мящ сул бу ра хы лы шы нын
ютян илин фак ти ки гий мят ляр ля мцгай и ся дя фи -
зи ки щяъм ин дек си 93,7 фа из ол муш дур. 

Мящ сул бу ра хы лы шы нын ясас щис ся си
кянд тя сяррцфа ты ис тещ са лы (54,2 фа из), тиъ а -
рят вя хид мят (26,6 фа из), ти кин ти (15,6 фа из)
сек тор ла ры нын пай ы на дцшмцшдцр. Ся найе,
ра би тя вя няг лийй ат са щя син дя мящ сул бу -
ра хы лы шы нын щяъ ми ися мцва фиг ола раг 1,9
фа из, 0,3 фа из вя 1,4 фа из ол муш дур. 

Яв вял ки илин ей ни дюврцня нис бя тян
мцгай и ся ли гий мят ляр ля ся най е дя 3,2 фа из,
кянд тя сяррцфа тын да 2,4 фа из, няг лийй ат да
5,0 фа из, тиъ а рят вя хид мят са щя син дя 4,6
фа из ар тым мцша щи дя олун муш дур.

2016-ъы илин йан вар-март ай ла рын да
Щаъ ы га бул рай о нун да иг ти са дийй а тын
бцтцн са щя ля ри цзря мящ сул бу ра хы лы шы нын
щяъ ми 43669,6 мин ма нат ол муш дур.
Рай он цзря мящ сул бу ра хы лы шы нын ютян илин
фак ти ки гий мят ляр ля мцгай и ся дя фи зи ки
щяъм ин дек си 95,3 фа из тяш кил ет миш дир. 

2016-ъы илин Ы рцбцндя рай он иг ти са -
дийй а ты нын ис тещ сал са щя ля рин дя мящ сул
бу ра хы лы шы нын щяъ ми 24782,4 мин ма нат,
хид мят са щя ля рин дя ися 18887,2 мин ма -
нат ол муш дур. Рай о нун мящ сул бу ра хы лы шы
щяъ мин дя ис тещ сал са щя ля ри нин пайы 56,8
фа из, хид мят са щя ля ри нин пайы ися 43,2 фа из
тяш кил ет миш дир. 

Мящ сул бу ра хы лы шы нын ясас щис ся си
кянд тя сяррцфа ты ис тещ са лы (49,8 фа из), тиъ а -
рят вя хид мят (41,2 фа из), ти кин ти (4,0 фа из)
сек тор ла ры нын пай ы на дцшмцшдцр. Ся найе,
ра би тя вя няг лийй ат са щя син дя мящ сул бу -
ра хы лы шы нын щяъ ми ися мцва фиг ола раг 2,9
фа из, 0,4 фа из вя 1,7 фа из ол муш дур. 

Яв вял ки илин ей ни дюврцня нис бя тян
мцгай и ся ли гий мят ляр ля кянд тя сяррцфа тын -
да 7,0 фа из, няг лийй ат да 8,8 фа из, ра би тя дя
28,5 фа из, тиъ а рят вя хид мят са щя син дя ися
2,3 фа из ар тым мцша щи дя олун муш дур.

Кянд тя сяррцфа ты. Щаъ ы га бул рай о -
ну нун иг ти са дийй а ты нын ясас щис ся си ни
кянд тя сяррцфа ты тяш кил едир. Рай о нун иг ти -
са дийй а тын да та хыл чы лыг, пам быг чы лыг, тя ря -
вяз чи лик, бо с тан чы лыг вя щей ван дар лыг апа -
рыъы рол ой най ыр. Бу нун ла йа на шы рай о нун
тя сяррцфат ла рын да га рь ы да лы, кар тоф, мей вя
вя цзцм вя мящ су лу да ис тещ сал еди лир. Илк
дя фя ола раг Щаъ ы га бул рай он яра зи син дя
сойа вя шя кяр чуь ун ду ру бит ки ля ри нин яки -
ни ня ба ш ла ныл мыш дыр. 

Бе ля ки, рай он цзря 4094 щек тар са -
щяйя йаз лыг бит ки ляр, о ъцмля дян 632 щек -
тар са щяйя чо хил лик от лар, 778 щек тар са -
щяйя тя ря вяз, 1572 щек тар са щяйя бо с -
тан бит ки ля ри, 346 щек тар са щяйя дян цчцн

га рэ ы да лы, 40 щек тар са щяйя сойа,   160
щек тар са щяйя шя кяр чуь ун ду ру, 526
щек тар са щяйя пам быг, 40 щек тар са щяйя
кар тоф якил миш дир.

Ке чян ил ля мцгай и ся дя тя ря вяз са щя -
си 4 щек тар, га рь ы да лы са щя си 296 щек тар
вя кар тоф са щя си 1 щек тар чох ол муш дур.
Бу ил яла вя ола раг са щя ля ря сойа, шя кяр
чуь ун ду ру вя пам быг бит ки си якил миш дир. 

Якил миш 20927 щек тар са щя нин 13793
щек та ры ны вя йа 65,9 фа и зи ни пай ыз лыг дян ли
бит ки ля рин, 346 щек та ры ны вя йа 1,6 фа и зи ни
га рь ы да лы бит ки си, 778 щек та ры ны вя йа 3,7
фа и зи ни тя ря вяз бит ки ля ри нин, 1572 щек та ры ны
вя йа 7,5 фа и зи ни яр заг цчцн бо с тан бит ки -
ля ри нин, 40 щек та ры ны вя йа 0,2 фа и зи ни кар -
тоф бит ки си, 726 щек та ры ны вя йа 3,5 фа и зи ни
тех ни ки бит ки ля ри нин вя 3672 щек та ры ны вя йа
17,5 фа и зи ни ке ч миш ил ля ри ня зя ря ал маг ла
йем бит ки ля ри нин якин са щя си тяш кил едир.

18.07.2016-ъы ил та ри хя ки ми якил миш
13793 щек тар са щя дян 47310 тон та хыл
мящ су лу йыь ыл мыш дыр. 2016-ъы илин мящ су лу
цчцн пай ыз лыг дян са щя ля рин дян 7130
щек та ры буь да, 6663 щек та ры ися ар па са -
щя си ол муш дур. Мювсцм яр зин дя 25922
тон буь да, 21388 тон ар па мящ су лу то -
план мыш дыр. Цму ми лик дя рай он цзря та хыл
бит ки ля ри нин мящ сул дар лыьы щяр щек та ра 34,3
сент нер, о ъцмля дян мящ сул дар лыг буь да
мящ су лу цчцн 36,4 сент нер, ар па мящ су -
лу цчцн 32,1 сент нер ол муш дур.

2016-ъы илин 01 ий ул та ри хи ня рай о нун
кянд ямяк чи ля ри 778 щек тар тя ря вяз са -
щя си нин 507 щек та рын дан 5299 тон тя ря -
вяз мящ су лу йыь мыш дыр. Ке чян илин мцва -
фиг дюврц иля мцгай и ся дя 21 тон чох тя ря -
вяз мящ су лу йыь ыл мыш дыр. Тя ря вяз йыь ы мы
да вам едир. 

Яв вял ки ил ляр дян фяр г ли ола раг ъа ри ил дя
рай о нун кянд ямяк чи ля ри 40 щек тар са -
щяйя кар тоф як миш вя са щя ляр дян 439 тон
кар тоф мящ су лу йыь мыш дыр. 

Рай он цзря мей вя то план ма сы да
да вам едир. 01.07.2016-ъы ил вя зийй я ти ня
рай он цзря 2105 тон мей вя то план мыш дыр
ки, бу да ке чян илин мцва фиг дюврц иля
мцгай и ся дя 7 тон чох де мяк дир. Щал-ща -
зыр да мей вя йыь ы мы да да вам едир.

Ъа ри илин ал ты ай ын да тяг дим олу нан
ста ти с тик мя лу мат ла ра вя мцва фиг ще са -
бат ла ра эю ря бцтцн тя сяррцфат ка те го рий а -
ла рын да 4599 тон ди ри чя ки дя ят, 9840 тон
сцд, 161605 мин ядяд йу мур та вя 225
тон йун ис тещ сал едил миш дир. Ке чян илин
мцва фиг дюврцня нис бя тян ди ри чя ки дя ят
ис тещ са лы 3,8 фа из, йу мур та ис тещ са лы 7,5 фа -
из арт мыш дыр.

Рай он да 2016-ъы илин ий у лун 1-и вя -
зийй я ти ня 38206 баш ири буй нуз лу мал га -
ра, о ъцмля дян 16154 баш иняк вя ъа мыш,
135392 баш гой ун вя ке чи мювъ уд ол -
муш дур. 2016-ъы илин Ы йа ры сы иля мцгай и ся -
дя га ра ма лын сайы 479 баш, ана иняк вя
ъа мы шын сайы 199 баш, гой ун вя ке чи ля рин
сайы ися 914 баш арт мыш дыр.

2016-ъы илин Ы йа ры ми лин дя бит ки чи лик вя
щей ван дар лыг мящ сул ла ры нын ке чян илин
мцва фиг дюврцня нис бя тян арт ма сы
бцтювлцкдя кянд тя сяррцфа ты нын цму ми
мящ су лу нун мцгай и ся ли гий мят ляр ля дяй -
я ри ни ар тыр маьа им кан вер миш дир. Ъа ри илин
ал ты айы яр зин дя бит ки чи лик вя щей ван дар лыг
мящ сул ла ры нын ис тещ са лы цмум мящ сул фон -
ду нун арт ма сы на тя сир эю с тяр миш дир.

Ся найе. 2016-ъы илин йан вар-ий ун ай -
ла рын да Щаъ ы га бул рай о ну цзря гей дя
алын мыш ся найе мцяс си ся ля рин дян 9-у фя -
а лийй ят эю с тяр миш дир. Бу ся найе мцяс си -
ся ля рин дян 6-сы ири, 3-ц ися ки чик ся найе
мцяс си ся си дир.

2016-ъы илин йан вар- ий ун ай ла рын да
Щаъ ы га бул рай о ну цзря ся найе са щя син -
дя 2091,6 мин ма нат лыг фак ти ки гий мят ляр -
ля ся найе мящ су лу ис тещ сал едил миш вя
хид мят ляр эю с тя рил миш дир. Гейд ет мяк ла -
зым дыр ки, ся найе са щя син дя фак ти ки гий -
мят ляр ля мящ сул ис тещ са лы ютян илин мцва -
фиг дюврцня нис бя тян 4,2 фа из азал мыш дыр.
Ся найе са щя син дя рай он цзря ишин щяъ -
ми нин ясас щис ся си ся найе ха рак тер ли хид -
мят ляр дир.

Бе ля ки, 2016-ъы илин йан вар-ий ун ай ла -
рын да Щаъ ы га бул рай о ну цзря ся найе ха -
рак тер ли хид мят ля рин щяъ ми 2081,2 мин
ма нат, ся най е дя ис тещ са лын щяъ ми ися
10,4 мин ма нат ол муш дур. Ще са бат
дюврц яр зин дя 70,3 Гвт.с еле к т рик енер жи си,
19,2 млн.куб метр тя бии газ, 0,2 мин
Гкал. бу хар, 6,4 мин ма нат лыг тул лан ты су -
ла ры йцклян миш дир. 

2016-ъы илин йан вар-ий ун ай ла рын да
Щаъ ы га бул рай о ну нун ся найе са щя син дя
иш ляй ян ля рин сайы 967 ня фяр ол муш дур.
Ютян илин мцва фиг дюврц иля мцгай и ся дя
бу са щя дя ча лы шан ла рын сайы эю с тя риъ и си
113,2 фа из тяш кил ет миш дир. Ще са бат
дюврцндя ся най е дя ча лы шан ла ра 1719,3
мин ма нат ямяк щаг гы ще саб лан мыш, бу
са щя дя иш ляй ян бир иш чийя дцшян ор та ай лыг
но ми нал ямяк щаг гы 296,4 ма нат ол муш -
дур. Ютян илин мцва фиг дюврц иля мцгай и -
ся дя ся най е дя ча лы шан бир иш чийя дцшян
ямяк щаг гы эю с тя риъ и си 12,2 фа из арт мыш -
дыр.

Тя бии газ тяъ щи за ты са щя син дя ча лы -
шан ла рын ор та ай лыг но ми нал ямяк щаг гы

эю с тя риъ и си рай он цзря ор та ай лыг ямяк
щаг гы эю с тя риъ и син дян да ща йцксяк ол -
муш дур.

Ре с пуб ли ка мыз да азад са щиб кар лыг
мцщи ти нин фор ма лаш ма сы йе ни тя сяррцфат
фор ма ла ры нын йа ран ма сы на тя кан вер миш -
дир. Фяр ди са щиб кар лыг бу на нцму ня дир. 

Ъа ри илин йан вар-ий ун ай ла рын да рай он
цзря ся найе са щя син дя фя а лийй ят эю с тя -
рян фи зи ки шях сляр тя ря фин дян 19,5 мин ма -
нат лыг мящ сул ис тещ са лы гей дя алын мыш дыр.
Фи зи ки шях сляр тя ря фин дян ся най е дя ис тещ -
са лын ясас щис ся си ни чю ряк мя му лат ла ры,
пла с тик га пы вя пянъ я ря ис тещ са лы тяш кил ет -
миш дир. 

Няг лийй ат вя ра би тя. Сон ил ляр дя
азад са щиб кар лыг мцщи ти нин эет дикъя фор -
ма лаш ма сы йе ни няг лийй ат хид мя ти фор ма -
ла ры нын йа ран ма сы на тя кан вер миш дир. Бу
да рай он да кы няг лийй ат хид мя ти нин бюйцк
щис ся си нин йе ни йа ра дыл мыш са щиб кар лыг
субй ект ля ри нин цзя ри ня йцклян мя си ня ся -
бяб ол муш дур. 

2016-ъы илин яв вя ли ня рай он да 5360
ядяд ав то мо бил мювъ уд ол муш дур ки,
бун лар дан да 81,2 фа и зи ми ник, 15,8 фа и зи
йцк, 1,9 фа и зи сяр ни шин ав то бус ла ры, 1,1 фа и -
зи ися ди э яр тяй и нат лы ав то мо бил ляр ол муш -
дур. Ща зыр да Щаъ ы га бул да щяр 100 аи ляйя
33 шях си ми ник ав то мо би ли дцшцр.

2015-ъи илин йан вар - де кабр ай ла рын да
рай он да ав то мо бил няг лийй а ты иля щцгу ги
вя фи зи ки шях сляр тя ря фин дян 250,0 мин тон
йцк, 5418 мин ня фяр сяр ни шин да шын мыш вя
яв вял ки илин мцва фиг дюврц иля мцгай и ся дя
йцкда шын ма лар вя сяр ни шин да шын ма лар 5,9
фа из вя 6,2 фа из арт мыш дыр.

2016-ъы илин йан вар-ий ун ай ла рын да
рай он да ав то мо бил няг лийй а ты иля щцгу ги
вя фи зи ки шях сляр тя ря фин дян 118,0 мин тон
йцк, 2617 мин ня фяр сяр ни шин да шын мыш вя
яв вял ки илин мцва фиг дюврц иля мцгай и ся дя
йцкда шын ма лар вя сяр ни шин да шын ма лар 3,5
фа из вя 4,1 фа из арт мыш дыр.

Рай он яща ли си нин те ле фон тя ми на ты ны
ин ки шаф ет дир мяк цчцн 7164 ню м ря ту ту -
му на ма лик олан 20 АТС фя а лийй ят эю с тяр -
миш дир. Ясас те ле фон апа рат ла ры нын сайы
6143 ню м ря тяш кил ет миш, он ла рын 91,7 фа и -
зи яща ли нин ис ти фа дя си ня ве рил миш дир. Рай -
он да щяр 100 аи ля дян 43-нцн те ле фон тя -
ми на ты вар дыр.

2015-ъи илин йан вар-де кабр ай ла рын да
рай он ра би тя мцяс си ся ля ри тя ря фин дян
мцяс си ся вя тяш ки лат ла ра, ща бе ля яща лийя
588,9 мин ма нат лыг хид мят ляр эю с тя рил миш -
дир. Бу ися ютян илин мцва фиг дюврцня нис -
бя тян 11,9 фа из ар тым де мяк дир. 

2016-ъы илин йан вар-ий ун ай ла рын да
рай он ра би тя мцяс си ся ля ри тя ря фин дян
мцяс си ся вя тяш ки лат ла ра, ща бе ля яща лийя
312,7 мин ма нат лыг хид мят ляр эю с тя рил миш -
дир. Бу ися ютян илин мцва фиг дюврцня нис -
бя тян 10,7 фа из ар тым де мяк дир.

2016-ъы илин йан вар-ий ун ай ла рын да
Щаъ ы га бул рай о ну нун ра би тя мцяс си ся ля -
рин дя ча лы шан ла рын сайы 44 ня фяр ол муш дур.
Бу са щя дя ча лы шан ла рын ямяк щаг гы фон -
ду 108,5 мин ма нат, бир иш чийя дцшян ор -
та ай лыг но ми нал ямяк щаг гы ися 411,0
ма нат тяш кил ет миш дир. Ютян ил ля мцгай и ся -
дя ра би тя сек то рун да ча лы шан ла рын цмцми
ямяк щаг гы фон ду 8,0 фа из, бу са щя дя ча -
лы шан бир иш чи нин ор та ай лыг но ми нал ямяк
щаг гы ися 8,0 фа из ар ты мыш дыр.

Ти кин ти. Ре с пуб ли ка нын бцтцн рай он -
ла рын да ол дуьу ки ми Щаъ ы га бул рай о нун да
да тя мир- ти кин ти вя йол, ти кин ти иш ля ри ня
хцсу си диг гят йе ти ри лир. Бу са щя дя ки иш ляр
ре с пуб ли ка Пре зи ден ти нин ре э и он ла рын со си -
ал-иг ти са ди ин ки шаф про гра мы нын тя с ди гин -
дян со нра да ща да ин тен сив ляш ди рил миш дир.

2016-ъы илин йан вар-ий ун ай ла рын да
бцтцн ма лиййя мян бя ля ри ще са бы на Щаъ ы -
га бул рай о нун да 5330,9 мин ма нат лыг
ясас фонд лар ис ти фа дяйя ве рил миш, иг ти са -
дийй а тын вя со си ал са щя ля рин ин ки ша фы на
ясас ка пи та ла 3168,4 мин ма нат лыг ин ве с -
ти сий а лар йю нял дил миш дир. Ин ве с ти сий а ла рын
3090,4 мин ма на ты вя йа 97,5 фа и зи ти кин ти
гу раш дыр ма иш ля ри ня йю нял дил миш дир. 2016-
ъы йан вар-ий ун ай ла рын да рай он цзря
адам ба шы на дцшян ин ве с ти сий а нын щяъ ми
44,1 ма нат тяш кил ет миш дир.

2016-ъы илин йан вар-ий ун ай ла рын да
Щаъ ы га бул рай он яра зи син дя 7,4 мин кв.м
фяр ди йа шай ыш са щя си ис ти фа дяйя ве рил миш -
дир. 

2016-ъы илин йан вар-ий ун ай ла рын да
Щаъ ы га бул рай о нун да гей дийй ат дан ке ч -
миш ти кин ти тяш ки лат ла рын дан 4-ц фя а лийй ят
эю с тяр миш вя он лар юз эцъ ля ри ля 1044,8
мин ма нат лыг ти кин ти гу раш дыр ма иш ля ри йе ри -
ня йе тир ми ш ляр. Ти кин ти гу раш дыр ма иш ля ри нин
фак ти ки гий мят ляр ля щяъ ми нин ютян илин
мцва фиг дюврцня нис бя ти 113,2 фа из ол -
муш дур.

2016-ъы илин йан вар-ий ун ай ла рын да
Щаъ ы га бул рай о нун да фя а лийй ят эю с тяр миш
по драт чы ти кин ти тяш ки лат ла рын да ча лы шан ла рын
ор та сий а щы сайы 116 ня фяр ол муш дур. Бу
са щя дя ча лы шан ла рын араш ды ры лан дювр цчцн
ще саб лан мыш ямяк щаг гы фон ду 163,0
мин ма нат тяш кил ет миш дир. Бу са щя дя ча -
лы шан бир иш чийя ще саб лан мыш но ми нал ор та
ай лыг ямяк щаг гы 234,2 ма нат тяш кил ет -
миш дир. Ютян илин мцва фиг дюврцня нис -
бя тян ти кин ти дя ча лы шан бир иш чи нин ор та ай -
лыг но ми нал ямяк щаг гы 93,0 ол муш дур.

Ис тещ лак ба за ры. Юл кя нин со си ал - иг ти -
са ди вя зийй я ти ни ха рак те ри зя едян мцщцм
тяй и не диъ и ляр дян би ри олан тиъ а ря тин ясас
эю с тя риъ и ля ри азад са щиб кар лыь ын ин ки ша фы ны
мящ дуд лаш ды ран амил ля рин ара дан гал ды рыл -
ма сы цчцн ве рил миш га нун вя фор ма ла рын
тят би ги иля яла гя дар ре с пуб ли ка нын бцтцн
рай он ла рын да ол дуьу ки ми Щаъ ы га бул да да
хей ли йах шы лаш мыш дыр. 

Тиъ а ря тин эю с тя риъ и ля ри нин йах шы лаш ма -
сы на Щаъ ы га бул рай о нун да тиъ а рят ля мя -
шь ул олан юзял мцяс си ся ля рин вя фи зи ки шях -
сля рин фя а лийй я ти нин эе ни ш лян ди рил мя си, ис -
тещ лак мал ла ры нын бюй ук щис ся си нин тиъ а ря -
тин бу ка нал ла ры ва си тя си ля са тыл ма сы юз
мцсбят тя си ри ни эю с тяр миш дир. 

Тиъ а рят ля мя шь ул олан щцгу ги вя фи зи -
ки шях сля рин сай ы нын, ям тяя дю в рийй я си нин
арт ма сы Щаъ ы га бул рай о нун да тиъ а ря тин
ар дыъ ыл ин ки шаф ет мя си ня яй а ни сцбут дур.

2016-ъы илин йан вар-ий ун ай ла рын да
Щаъ ы га бул рай о нун да тиъ а ря тин бцтцн ка -
нал ла ры ва си тя си ля яща лийя 95109,8 мин
ма нат лыг мцхтя лиф ис тещ лак мал ла ры са тыл -
мыш, ей ни дювр дя яща лийя 13880,0 мин
ма нат лыг пул лу хид мят ляр эю с тя рил миш дир.

Яв вял ки илин мцва фиг дюврц иля
мцгай и ся дя рай он цзря пя ра кян дя ям -
тяя дю в рийй я си нин щяъ ми 1,4 фа из, пул лу
хид мят ля рин щяъ ми ися 3,5 фа из арт мыш дыр. 

2016-ъы илин йан вар-ий ун ай ла рын да
Щаъ ы га бул рай о нун да пя ра кян дя ям тяя
дю в рийй я си нин щяъ ми 94310,0 мин ма нат,
иъ ти маи иа шя ям тяя дю в рийй я си нин щяъ ми
ися 1690,0 мин ма нат ол муш дур.

Пя ра кян дя гай да да ре а ли зя олун муш
ис тещ лак мал ла ры нын 8,2 фа и зи гей дийй ат дан
ке ч миш тиъ а рят тяш ки лат ла ры, 4,4 фа и зи яшйа,
га ры шыг мал лар вя яр заг йар мар ка сы, кянд
тя сяррцфат ба за ры, 87,4 фа и зи ися ди э яр фи зи ки
шях сля рин пай ы на дцшмцшдцр. 

2016-ъы ил ий у лун 1-ня тиъ а рят тяш ки лат -
ла ры нын ан бар ла рын да 10252,6 мин ма нат -
лыг ям тяя мящ сул ла ры га лыьы гей дя алын мыш -
дыр.

2016-ъы илин йан вар-ий ун ай ла рын да
Щаъ ы га бул рай о нун да адам ба шы на дцшян
пя ра кян дя ям тяя дю в рийй я си нин ор та ай лыг
щяъ ми 216,1 ма нат ол муш дур.

Араш ды ры лан дювр яр зин дя Щаъ ы га бул
рай о нун да яща лийя 13880,0 мин ма нат лыг
мцхтя лиф пул лу хид мят ляр эю с тя рил миш дир ки,
бу да ютян илин мцва фиг дюврцня нис бя тян
3,5 фа из чох де мяк дир. 

Дюв лят сек то рун да олан тяш ки лат лар тя -
ря фин дян яща лийя 1390,5 мин ма нат лыг,
гей ри-дюв лят сек то рун да олан тяш ки лат лар
тя ря фин дян ися 12489,5 мин ма нат лыг
мцхтя лиф пул лу хид мят ляр эю с тя рил миш дир.

2016-ъы илин йан вар-ий ун ай ла рын да
Щаъ ы га бул рай о нун да яща лийя 2860,0 мин
ма нат лыг мя и шят хид мят ля ри эю с тя рил миш дир.
Яща лийя эю с тя рил миш пул лу хид мят ля рин
цму ми щяъ мин дя мя и шят хид мят ля ри нин
пайы 20,6 фа из ол муш дур. Ютян илин мцва -
фиг дюврц иля мцгай и ся дя мя и шят хид мят -
ля ри нин щяъ ми 6,2 фа из арт мыш дыр.

Гий мят ин дек с ля ри. 2016-ъы илин йан -
вар - ий ун ай ла рын да Щаъ ы га бул рай о ну
цзря ис тещ лак мящ сул ла ры нын вя хид мят ля ри -
нин ютян илин мцва фиг дюврцня нис бя тян
гий мят ин дек си 113,1 фа из тяш кил ет миш дир.
Бу эю с тя риъи рай он да ис тещ лак олу нан яр -
заг мящ сул ла ры цзря 115,9 фа из, гей ри яр -
заг мящ сул ла ры цзря 122,8 фа из, хид мят ляр
цзря ися 101,1 фа из тяш кил ет миш дир.

Бя ля дийй я ляр. 2000-ъи лдян Щаъ ы га -
бул рай о нун да йе ни йер ли юзцнц ида ря ет -
мя ор ган ла ры олан бя ля диййя гу рум ла ры фя -
а лийй ят эю с тяр мяйя ба ш ла мыш дыр. 2016-ъы
илин йан вар-ий ун ай ла рын да Щаъ ы га бул рай -
он бя ля дийй я ля ри нин фон ду на 98,0 мин
ма нат лыг эя лир ляр да хил ол муш дур. Бя ля -
диййя эя лир ля ри нин 12,8 фа и зи ве рэ и ляр дян,
87,2 фа и зи ди э яр йыь ым лар дан фор ма лаш мыш -
дыр. Ютян илин мцва фиг дюврцня нис бя тян
ве рэ и ляр дян да хи лол ма лар 29,2 фа из аз , ди -
э яр йыь ым лар ися 3,0 дя фя чох ол муш дур.
Рай о нун бя ля диййя гу рум ла рын да ча лы -
шан ла рын сайы 2016-ъы илин йан вар-ий ун ай -
ла рын да 42 ня фяр, бу са щя дя ча лы шан ла рын
ямяк щаг гы фон ду 36,8 мин ма нат ол -
муш дур. Бя ля дийй я дя ча лы шан бир иш чийя
дцшян ор та ай лыг но ми нал ямяк щаг гы
146,2 ма нат ол муш дур.

Йа наъ аг, енер жи тяъ щи за ты. 2016-ъы
илин йан вар-ий ун ай ла рын да Щаъ ы га бул рай -
он бцдъя тяш ки лат ла ры 4261,0 мин квт/са ат
еле к т рик енер жи си, 409,4 Гкал. ис ти лик енер жи -
си, 292,5 мин куб метр тя бии газ, 17,5 мин
куб метр су вя 20,1 мин ма нат лыг ра би тя
вя ин тер нет хид мят ля рин дян ис ти фа дя ет ми ш -
ляр.

2016-ъы илин йан вар-ий ун ай ла рын да
Щаъ ы га бул рай он бцдъя тяш ки лат ла ры нын ис -
тещ лак ет дик ля ри еле к т рик енер жи си нин, ис ти лик
енер жи си нин, тя бии газ, су вя ра би тя хид мят -
ля ри нин цму ми дяй я ри 332,4 мин ма нат ол -
муш дур ки, бу да ютян илин мцва фиг
дюврцня нис бя тян 9,7 фа из аз ол муш дур.

Бцдъя тяш ки лат ла ры ис ти фа дя ет дик ля ри ре -
сур сла рын дяй я ри нин 75,6 фа и зи ни, о ъцмля -
дян еле к т рик енер жи си дяй я ри нин 73,7 фа и зи ни,
ис ти лик енер жи си дяй я ри нин 58,8 фа и зи ни, тя бии
га зын дяй я ри нин 77,4 фа и зи ни, суй ун дяй я -
ри нин 93,0 фа и зи ни, ра би тя вя ин те нет хид мят -
ля ри нин дяй я ри нин ися 97,5 фа и зи ни юдя ми ш -
ляр.

Рай он Ста ти с ти ка Ида ря си
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Щаъ ы га бул рай он Аг рар Ис ла щат Ко мис сий а сы нын 1998-ъи ил 02 фе в рал та рих ли 03
сай лы гя ра ры иля На ва щы кянд са ки ни Муф ти Бя ки рин ады на ве рил миш ЖН-255, ко ду
91006027 олан Тор паьа мцлкийй ят щцгу гу на да ир Дюв лят Ак ты ит дийи цчцн ети бар -
сыз сай ы лыр.

Рай он Ис ла щат Ко мис сий а сы нын гя ра ры иля Язи зо ва Ми найя Щя сян гы зы нын ады -
на ве рил миш ЖН-369А, ко ду 91007027 олан Тор паь ын мцлкийй я тя ве рил мя си ня да -
ир Шя ща дят на мя ит дийи цчцн ети бар сыз сай ы лыр.

Етибарсыз сайылыр

Би о ло жи ъя щят дян юз ин ки ша фын да
бир-би ри ня гар шы лыг лы тя сир эю с тя рян тор -
паь ын, суй ун, аь аъ, кол, от бит ки ля ри нин,
щей ва нат аля ми нин, ми к ро ор га низмля -
рин вящ дя ти ще саб еди лян ме шя са щя ля -
ри Азяр байъ а нын ян гий мят ли мил ли тя бии
сяр вя ти ще саб олу нур. Мцнбит тор паг ла -
ры мы зын йуй у луб эет мя си нин гар шы сы нын
алын ма сын да, сел даш гын ла ры нын ми ни -
му ма ен ди рил мя син дя, тар ла ла рын кцляк -
дян вя гу раг лыг дан го рун ма сын да
ме шя ля рин мцстяс на ящя мийй я ти вар -
дыр. 

Ин сан ла рын щяй ат вя фя а лийй я тин дя
мцщцм рол ой най ан, сюзцн щя ги ги
мя на сын да он ла рын гайь ы сы на га лан
ме шя ля рин юзцнцн да им гайь ыйа ещ тий -
аъы вар. Ме шя ляр дян бя щ ря лян мяк ля,
онун сяр вят ля рин дян ис ти фа дя ет мяк ля
йа на шы, тя би я тин бу фцсун кар не мя ти ни
го ру маг, ону эя ляъ як ня сил ля ря яр -

мяь ан ет мяк щяр бир вя тян да шын боръ -
у дур.

Ме шя ля рин мящв ол ма сы нын ясас
ся бяб ля рин дян би ри онун хцсу сян йай
ай ла рын да йа нь ын ла ра мя руз гал ма сы -
дыр. Ме шя ля ри ми зин йа нь ын тящлцкя сиз -
лий и ни тя мин ет мяк цчцн бир сы ра зя ру ри
тяд бир ля рин щяй а та ке чи рил мя си ваъ иб дир.

Би ринъи нюв бя дя гейд едил мя ли дир
ки, ре с пуб ли ка мы зын ме шя ля рин дя йа нь -
ын тящлцкя сиз лий и нин тяш кил олун ма сын да
мя су лийй ят Еко ло э ийа вя Тя бии Сяр вят -
ляр На зир лий и нин Ме шя ля рин Ин ки ша фы Де -
пар та мен ти нин, онун йер ляр дя ки струк -
тур ла ры нын цзя ри ня дцшцр. Ме шя ляр дя
йа нь ын тящлцкя сиз лий и ня ъа ваб дещ олан
шях сляр, о ъцмля дян ме шя мцща фи зя
мцщян дис ля ри ме шя ля рин йа нь ын
тящлцкя сиз лийи гай да ла ры ны бил мяк ля ме -
шя са щя ля рин дя вя зо лаг ла рын да йа нь ы -
на гар шы ъид ди ре жим тяй ин ет мя ли вя бу
ре жи мя ри ай ят олун ма сы ны да им ня за -
рят дя сах ла ма лы дыр лар. Ме шя тя сяррцфа -
ты нын рящ бяр иш чи ля ри мцтя ма ди ола раг
йа нь ын сюндцрмя тех ни ка ла ры нын вя ва -
си тя ля ри нин, тя бии вя сцни су мян бя ля ри -
нин, ке чид ля рин, йол ла рын вя зийй я ти ни
йох ла ма лы, йа нь ын сюндцрмя хид мя ти -
нин чаь ы рыл ма сы, йа нь ын сюндцрмя ава -
дан лыг ла рын дан дцзэцн ис ти фа дя едил мя -
си иля баь лы иш чи ляр ля тя лим мяш гля ри ке -
чир мя ли дир ляр. Ме шя вя ме шя зо лаг ла -
рын да йа нь ын ла рын баш вер мя си ня ся -
бяб ола би лян нюг сан ла рын ара дан гал -
ды рыл ма сы цчцн тя хи ря са лын маз тяд бир ля -
рин щяй а та ке чи рил мя си, щям чи нин йа нь -
ын сюндцрмя тех ни ка сы на вя ва си тя ля ри -
ня вахт лы-вах тын да тех ни ки хид мя тин эю -
с тя рил мя си нин тяш кил едил мя си дя зя ру ри -
дир.

Ме шя тя сяррцфа тын да йа нь ын
тящлцкя сиз лий и ня мя сул олан шях сляр
йа нь ын тящлцкя сиз лийи гай да ла ры на ри ай -
ят олун ма сы на ня за рят ет мяк мяг ся -

ди иля ме шя са щя ля ри ня вя зо лаг ла ры на
вах та шы ры ба хыш ке чир мя ли, йа нь ын баш
ве рян за ман йа нь ын сюндцрмя хид мя -
ти ни ща ди ся йе ри ня чаь ыр ма лы, йа нь ы нын
сюндцрцлмя си цчцн мювъ уд ва си тя ля ри
тяш кил ет мя ли дир ляр.

Ме шя йа нь ын ла рын дан бящс едяр -
кян хцсу си ля ву рь у лан ма лы дыр ки, бу са -
щя дя баш ве рян 10 йа нь ын дан 9-у од -
ла ещ тий ат сыз да в ран ма дан вя йа ме -
шя дя иш вя ис ти ра щят за ма ны ин сан ла рын
йа нь ын тящлцкя сиз лийи гай да ла ры ны поз -
ма сы ся бя бин дян баш ве рир. Хцсу си
ола раг гейд ет мяк ла зым дыр ки, исин -
мяк, хю ряк би шир мяк цчцн га лан мыш
тон гал лар вя ме шя ни тярк едяр кян бу
тон гал ла рын там сюндцрцлмя дян ня за -
рят сиз гой ул ма сы ме шя йа нь ын ла ры на
ся бяб олур. Сюндцрцлмя миш ки б ри тин,
си га рет кютцйцнцн ме шяйя атыл ма сы,
ма шын ла рын мцщяр ри кин дян го пан гыь -

ылъ ым лар да йа нь ын тю ря дир.
Ме шя дя йа нь ын ла ра йол ве рил мя -

мя си цчцн йа нь ын тящлцкя сиз лийи ис ти га -
мя тин дя бир сы ра гай да ла ра ямял олун -
ма сы зя ру ри дир. Ме шя са щя ля рин дя
сюндцрцлмя миш ки б ри тин, йа нан си га рет
га лыь ы нын вя йа кютцйцнцн ща ра эял ди
атыл ма сы, еляъя дя тон гал ла рын йан ды рыл -
ма сы вя аь аъ кюмцрц ис тещ сал ет мяк
цчцн хцсу си оъ аг ха на ла рын тяш кил едил -
мя си га даь ан дыр. Кцляк ли ща ва да тон -
гал ла рын га лан ма сы хцсу си ля тящлцкя ли -
дир.

Ме шя ля ря сцртэц йаьы, бен зин, аь
нефт, ди зел йа наъ аьы вя ди э яр йа нар
май е ля ря бу лаш мыш яс ки вя ди э яр ма -
те ри ал ла ры ат маг ол маз. Мцяйй ян олун -
ма мыш йер ляр дя ав то мо бил, трак тор вя
ди э яр да хи лий ан ма мцщяр рик ли аг ре гат -
ла рын йа наъ аг ла дол ду рул ма сы, еляъя
дя он ла рын йа хын лыь ын да си га рет чя кил -
мя си, тон гал йан ды рыл ма сы йа нь ын
тящлцкя ли ол дуь ун дан йол ве рил мяз дир.

Дюв лят ме шя тор паг фон ду нун,
ща бе ля ме шя тор паг фон ду иля щям сяр -
щяд олан са щя ляр дя гу ру муш от ла рын,
кюв шян ля рин мцяс си ся ляр, ида ря ляр, тяш -
ки лат лар вя фер мер тя сяррцфат ла ры, еляъя
дя яща ли тя ря фин дян йан ды рыл ма сы на иъ а -
зя ве рил мя мя ли дир. Ме шя ляр дя йа наъ аг
вя сцрткц йаь ла ры нын ачыг шя кил дя сах -
ла ныл ма сы да йа нь ын тящлцкя ли дир.

Йа нь ын тящлцкя син дян узаг ол маг
цчцн ме шя дя емал едил миш ща зыр ме -
шя ма те ри ал ла ры ачыг са щя дя мцяйй ян
олун муш гай да да йыь ы лыб сах ла ныл ма лы -
дыр. Бе ля ки, ме шя ма те ри ал ла ры йыь ы лан
йер ляр вя йа нь ы на гар шы ара мя са фя ляр
йа нар ма те ри ал лар дан тя миз лян мя ли, ени
1,4 метр дян аз ол май а раг ми не рал лаш -
ды рыл мыш зо лаг лар ла ща ший я лян мя ли дир.

Ту рист ис ти ра щят зо на ла ры, эянъ ляр
вя ушаг тяш ки лат ла ры тя ря фин дян дюв лят
ме шя фон ду тор паь ын да ке чи ри лян

кцтля ви тяд бир ляр за ма ны тон гал лар йал -
ныз Ме шя мцща фи зя си вя Бяр па сы
мцяс си ся си нин иъ а зя си иля бу тяш ки ла тын
ай ыр дыьы хцсу си йер ляр дя га ла на би ляр.
Тул лан ты ла рын йан ды рыл ма сы да бцтцн щал -
лар да щя мин тяш ки лат ла ра зы лаш ды рыл ма лы -
дыр.

Йе ри эял миш кян гейд ет мяк ла зым -
дыр ки, ме шя дя йа нь ын ла рын баш вер мя -
си ня шя ра ит йа ра дан ясас ся бяб ляр дян
би ри тон гал лар дыр. Бу ну ня зя ря ала раг
тон гал лар ла яла гя дар вя тян да ш ла ра ме -
шя ляр дя йа нь ын тящлцкя сиз лий и ни тя мин
ет мяк мяг ся ди ля бя зи тюв сийй я ля ри вер -
мяйи мяг ся дя уйь ун сай ы рыг. Би ринъи
нюв бя дя гейд ет мяк ла зым дыр ки, тон -
гал йан ды ры лар кян бцтцн тящлцкя сиз лик
гай да ла ры на ямял ет мяк ваъ иб дир.
Тон гал щеч бир щал да аь аъ ын ал тын да
(хцсу сян дя бу даг ла ры ашаьы сал ла нан
аь аъ ла рын ал тын да) йан ды рыл ма ма лы дыр.
Гу ру аь аъ кютцкля ри вя гу ру от олан
яра зи дя дя од га ла маг ол маз. Тон гал
га ла маг цчцн яв вялъ я дян йер ща зыр ла -
маг вя йа худ да кющ ня, га лан мыш
тон га лын йе рин дян ис ти фа дя ет мяк ла -
зым дыр. Тон гал га ла маг цчцн илк нюв -
бя дя аь аъ лар дан хей ли ара лы да йер ща -
зир ла маг мяг ся дям цва фиг дир. Щя мин
яра зи от лар дан тя миз лян мя ли, со нра ися
йан ды ры лаъ аг одун пар ча ла ры цчцн бел
ва си тя си иля ча ла га зыл ма лы дыр. Тон гал
ят ра фын да кы от ла ры 0,5-1 метр ра ди у сун -
да тя миз ля мяк ла зым дыр. Тон га лы
сюндцрцб ора ны тярк едан за ман
кюзцн цстц тор паг ла юртцлмя ли дир.

Тон гал щеч за ман ня за рят сиз гал -
ма ма лы дыр. Ещ тий ат да олан йа наъ аг
мящ лу лу тон гал дан 3-5 метр ара лы да
сах лан ма лы дыр. Яэ яр ещ тий аъ йох дур са,
чох щцндцр тон гал га ла маг ла зым дей -
ил. Диг гят йе ти рил мя ли дир ки, тон гал дан
кя на ра аз гыь ылъ им дцшсцн. Хцсу сян
дя кцляк ли ща ва да бу, чох тящлцкя ли дир.
Тон га лы йан ды рар кян кцляй ин эцъцня
вя ис ти га мя ти ня уйь ун тон гал йан дыр -
маг ла зым дыр. Чцнки кя на ра сы ч рай ан
гыь ылъ ым лар отун вя йар паг ла рын алыш ма -
сы на ся бяб ола би ляр. Ча лыш маг ла зым -
дыр ки, йар паг ла ры гу ру муш бу даг лар -
дан ис ти фа дя едил мя син, чцнки бу за -
ман гы раьа тякъя гыь ылъ ым лар дей ил, йа -
нан йар паг лар да ся пя ля ня би ляр. Яра -
зи ни тярк едян за ман тон га лы там
сюндцрмя ли, цзя ри ня су ат ма лы, со нра
ися цстц тор паг ла юртцлмя ли дир. Яэ яр
тон га лын ичин дя кю зя рян кюмцр пар ча -
ла ры олар са, тон га ла йе ня дя су
тюкцлмя ли дир. Сюндцрцлмцш тон гал дан
тцстц вя йа бу хар чы хар са, тя ля сик ора -
дан ара ла ныб эет мяк ол маз. Эе дяр -
кян там ямин ол маг ла зым дыр ки, тон -
гал та ма ми ля сюнцб вя со нра дан алыш -
ма ещ ти ма лы йох дур.

Йа нь ын тящлцкя си олан ме шя са щя -
ля ри, ме шя йол ла ры вя ди э яр тор паг лар ла
щям сяр щяд олан са щя ляр йа нь ын ялей -
щи ня 2-3 метр енин дя шум лан ма лы, ме -
шя нин тюр-тюкцнтцляр дян тя миз лян мя си
тя мин едил мя ли, ме шя нин яра зи син дя
йер ляш ди ри лян щяр щан сы ти ки ли нин ят ра фы 15
метр ра ди у сун да шум лан ма лы вя йа йа -
нь ы на гар шы ми не рал лаш ды рыл мыш зо лаг -
лар ла тя мин едил мя ли дир. Ме шя дян вя йа
ме шя зо лаь ын дан ке чян ав то мо бил вя
дя мир йол ла ры нын щяр ики тя ря фи 10 метр
мя са фя дя ме шя тюр-тюкцнтцля рин дян,
йа нар ма те ри ал лар дан тя миз лян мя ли вя
йа нь ы на гар шы ми не рал лаш ды рыл мыш зо -
лаг лар ла тя мин едил мя ли дир. Бцтцн бун -
лар ла йа на шы ме шя ля ри миз ля яла гя дя
олан щяр бир вя тян даш тя би я тин бу явяз -
сиз сяр вя тин йа нь ын тящлцкя сиз лий и нин
гайь ы сы на гал маг дыр.

ФЩН ДЙНХ-нын Муьан Ре э и о нал
Дюв лят Йа нэ ын Ня за ря ти Ида ря си 

Ав густ ай ы нын 3-дя Алик Рзай е вин
алт мыш беш йа шы та мам олур.

Ня ин ки Щаъ ы га бу лун, щям дя ят -
раф шя щяр вя рай он ла рын да мя дя ни иъ -
ти ма ийй я ти нин йах шы таныдыьы, бцтцн
шцур лу щяй а ты ны йа зыб-йа рат маг иши ня
щяср ет миш, ей ни вахт да цч ъяб щя дя
“ву руш муш” - тящ сил, мят бу ат вя ня ш -
рийй ат са щя ля рин дя ча лыш мыш Алик Аь я ли
оь лу мин ляр ля мя га ля ля ри, он лар ла ки -
та бы иля фяхр едя би ляъ як хош бяхт гя -
лям сащиби, ма а риф ада мы дыр.

Тящ сил са щя син дя мяк тяб ди рек -
то ру, мят бу ат ишин дя гя зет ре дак то ру
мюв ге ля ри ня гя дяр йцкся ля бил миш
Алик мцял лим мцял лиф, ре дак тор, йа худ
тяр тиб чи ола раг, дцнйа ишыьы эюр мя ля ри -
нин ся бяб ка ры ол дуьу 30-дан ар тыг ки -
та бын да Щаъ ы га бу лу му зун вя гон шу
рай он - шя щяр ля рин тибб иш чи ля рин дян,
мцял лим вя ша э ирд ля рин дян, мю мин,
ся нят кар вя зий а лы ла рын дан бящс ет -
миш вя юмрцнцн бу мцдрик лик чаь ын -
да да щя мин иши да вам ет ди рир.

Беш ил яв вял Алик мцял ли мин 60 ил -
лийи мцна си бя ти ля онун щаг гын да гя -
зе ти миз дя бюйцк бир йа зы йаз мыш дыг.

Ин шал лащ, 70 йа шы нын та ма мын да да ща
сан бал лы бир мя га ля гя ля мя ал маг
ар зу су иля Алик мцяллимя ъан саьлыьы
вя йарадыъылыг уьурлары арзулайырыг.

Бе ля лик ля, юмцр вя фа едяр ся, йа -
ша маг Алик мцял лим дян, йаз маг биз -
дян ол сун!

Тя б рик еди рик!

Мя щям мяд Щцсей ноь лу

65 éà øûí èøûü ûí äà 
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Ялиш 
Ся мя дов

Эюрдцм

Ъей ран ла ры ой лаг лар да, 
Ба ла сын из ляй ян эюрдцм.
Се вян ля ри бу лаг лар да
Йа ры ны эюз ляй ян эюрдцм.

Дур на ла ры пы чыл да шыб,
Кяк лик ля ри гаг гыл да шыб,
Ма рал ла рын яг ли ча шыб,
Мя ня эюз ей ляй ян эюрдцм.

Бах дым яг ли ка ма лы на,
Ву рул дум ай ъя ма лы на,
Щя с рят гал дым вцса лы на,
Цряй ми дюз мяй ян эюрдцм.

Си ня си ни эя ря-эя ря,
Ку зя си ни гой ду йе ря,
Чи чяк ля ри дя ря-дя ря,
То ху нуб ий ляй ян эюрдцм.

Ай на ны тут ду цзцня,
Сцрмя ни чяк ди эюзцня,
Ъялб ет ди мя ни юзцня,
Цмцдмц цзмяй ян эюрдцм.

Ятир ля ди йа наь ы ны,
Ба дам пцстя до даь ы ны,
Мя щяб бя тин чы раь ы ны
Си либ тя миз ляй ян эюрдцм.

Йан дым, Ялиш, алов лан дым,
Мя щяб бя тя ъи лов лан дым,
Ким ля се вэ ийя ъу лан дым,
Гя д ри ми бил мяй ян эюрдцм.

Мя ним

Цряй и мин сяр вя ти дир,
Зещ ним дя ки сюз ляр мя ним. 
Щяй а ты мын зи ня ти дир,
Гял бим дя ки из ляр мя ним.

Мяъ нун сюзц яф са ня дир,
Лей ли юзц ди ва ня дир,
Эянъ лий им дян ни ша ня дир,
Си ням дя ки сюз ляр мя ним.

Чох со на лар эюл дя цздц,
Гюн чя син дян ятир сцздц,
Цряй и ми чяк ди, цздц,
Бир ъцт ала эюз ляр мя ним.

Ила щи нин гцдря тий ля,
Тя би я тин щик мя тий ля,
Ъей ран ъцйцр зи ня тий ля,
Тя сял лим ди дцзляр мя ним.

Ла ля ки ми йа наг лар дан,
Ба дам, пцстя до даг лар дан,
Наня, тяр хун бу хаг лар дан,
Тя ра вят ли цзляр мя ним.

Да рых ма, язи зим

Сян да рых ма, язи зим,
Йаь ыб кя сяр бу йаь ыш.
Чя ки ляр йо лу муз дан,
Ахыб ке чяр бу йаь ыш

Йе ня эюрц шя рик биз,
Даь ы лар эюй дя ду ман.
Сян да рых ма, язи зим,
Эя ляр о эцн, о за ман.

Гыш да йыь ы шыб эе дяр,
Ярий яр даь лар да гар.
Да рых ма сян, язи зим,
Го вуш маь ын йо лу вар.

Эц няш чы хар зцлмят дян,
Се вэ и мя ишыг са лар.
Сян да рых ма гям, кя дяр
Ютяр эе ри дя га лар.

Щя диййя Са бир гы зы,
Йа зы чы лар бир лий и нин цзвц, 

“Гы зыл гя лям” мцка фат чы сы


