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Щаъыгабул район Иъра Щакимиййятинин гязети

ХХ яс рин сон ла рын да дюв лят мцстя гил лий -
и ни йе ни дян ял дя едян Азяр байъ ан Ре с -
пуб ли ка сы Халг Ъцмщу рийй я ти нин сий а си вя
мя ня ви ва ри си ол дуь у ну  бяй ан едя ряк
ъцмщу рийй я тин ис тиг ла лы ны  дцнйайа йай дыьы
28 Май эцнцнц Ре с пуб ли ка Эцнц ола раг
щяр ил тян тя ня иля гейд едир. 

Бу ил Азяр байъ ан Халг Ъцмщу рийй я ти нин
100 или та мам ол ду. Мющ тя рям Пре зи ден ти -
миз ъя наб Ил щам Ялий ев тя ря фин дян “Азяр -
байъ ан Халг Ъцмщу рийй я ти нин 100 ил лик йу -
би лейи щаг гын да” ся рянъ ам им за лан мыш  вя
бу яла мят дар та ри хи ща ди ся  мцна си бя ти ля
2018-ъи ил  ре с пуб ли ка мыз да “Азяр байъ ан
Халг Ъцмщу рийй я ти или” елан олун муш дур.

Азяр байъ ан Халг Ъцмщу рийй я ти нин йа -

ран ма сы нын 100 ил лик йу би лейи иля яла гя дар
Щаъ ы га бул да сил си ля тяд бир ляр ке чи рил миш дир.

Бу тяд бир ляр дян би ри рай он Щей дяр Ялий -
ев Мяр кя зин дя ке чи ри лян ел ми-прак тик кон -
франс иди. 

Тяд бир дян юнъя рай он Иъ ра Ща ки мийй я -
ти нин Баш чы сы Ящ мяд Мух та ров, рай о нун
щцгуг-мцща фи зя ор ган ла ры нын рящ бяр ля ри вя
рай о нун ай ры-ай ры ида ря, мцяс си ся, тяш ки лат
рящ бяр ля ри улу юн дяр, чо хясрлик  дюв лят чи лик
та ри хи миз дя  мцщцм йе ри олан  Азяр байъ ан
Халг Ъцмщу рийй я ти нин  хид мят ля ри ни щяр за -
ман йцксяк гий мят лян дир миш, ъцмщу рийй ят
яня ня ля ри нин  йа ша дыл ма сы на вя ин ки шаф ет -
ди рил мя си ня да им бюйцк ящя мийй ят ве рян
Щей дяр Ялий е вин аби дя си ни зий а рят едя ряк,
аби дя юнц ня эцл дя с тя ля ри дцздцляр, та ри хи
шях сийй я тя ещ ти рам ла ры ны бил дир ди ляр.

Рай он Щей дяр Ялий ев Мяр кя зин дя да -
вам ет ди ри лян бай рам тяд би рин дя юнъя
Азяр байъ ан Де мо кра тик Ре с пуб ли ка сы нын
йа ран ма сы вя фя а лийй я ти ни якс ет ди рян ви део
чарх из ля нил ди. Рай он   Иъ ра Ща ки мийй я ти нин
Баш чы сы Ящ мяд Мух та ров тяд би ри ача раг
хал гы мы зы, тяд бир иш ти рак чы ла ры ны бу та ри хи эцн
мцна си бя ти иля тя б рик ет ди, ъцмщу рийй я ти ми -
зин кеч дийи шя ря ф ли, та ри хи йол дан да ныш ды.
Гейд ет ди ки, мцсял ман Шяр гин дя илк де -
мо кра тик ъцмщу рийй я тин мящз Азяр байъ ан
тор паь ын да йа ран ма сы хал гы мы зын о дювр дя
вя о ил ляр яря фя син дя -ХЫХ яс рин со нун да
ХХ яс рин яв вял ля рин дя мил ли мцстя гил лик,
азад лыг дуйь у ла ры иля йа ша ма сы иля баь лы дыр.
Азяр байъ ан Халг Ъцмщу рийй я ти хал гы мы зын
та ри хин дя ян шя ря ф ли ся щи фя ляр дян дир.  Азяр -
байъ ан та ри хи ня илк ре с пуб ли ка ки ми да хил ол -
муш  Азяр байъ ан Халг Ъцмщу рийй я ти хал гы -
мы за ХХ ясрдя  щцгу ги дюв лят чи лий ин вя  си -
вил де мо кра тий а нын яня ня ля ри ни бяхш ет миш -
дир.Ъя ми 23 ай йа ша ма сы на бах май а раг

Азяр байъ ан Халг Ъцмщу рийй я ти  сцбут ет -
миш дир ки,  Азяр байъ ан хал гы мцстя гил йа -
ша маьа, юз дюв лят чи лик яня ня ля ри ни бяр па
ет мяйя га дир дир. 

Фя а лийй я ти дюврцндя Азяр байъ ан Халг
Ъцмщу рийй я ти  да им сцлщсе вяр сий а сят апа -
ра раг бцтцн дюв лят ляр ля гар шы лыг лы  ямяк да -
ш лыг яла гя ля ри йа шат маьа вя бир-би ри нин
щцгуг ла ры на  щюр мят прин сип ля ри  яса сын да
мцна си бят ляр гур маьа ъящд эю с тяр миш ди. 

Юл кя ми зин мцстя гил лийи вя азад лыьы уь -
рун да  мцба ри зя апа ран Азяр байъ ан хал гы
1991-ъи ил дя  дюв лят мцстя гил лий и ни гу ра бил -
миш ди. Ла кин мцстя гил лий ин илк ил ля рин дя юл кя -
нин мя руз гал дыьы щяр би тяъ авцз, Ер мя ни с -
тан-Азяр байъ ан, Даь лыг Га ра баь мцна ги -
шя си нин аь ыр ня тиъ я ля ри, щям чи нин юл кя да хи -
лин дя щяръ-мяръ лий ин, анар хий а нын щюкм
сцрмя си  Азяр байъ ан хал гы ны йе ниъя ял дя
ет дийи мцстя гил лийи итир мяк тящлцкя си иля цз-
цзя гой муш ду. 

Халг Ъцмщу рийй я ти нин яня ня ля ри ня са -
диг лик нцмай иш ет ди рян улу юн дяр Щей дяр
Ялий ев щя ля 1990-ъы ил дя илк дя фя Нах чы ван -
да ъцмщу рийй я тин  цчря нэ ли бай раь ы ны мух -
тар ре с пуб ли ка нын  дюв лят бай раьы ки ми гя -
бул ет ди вя бу, мцстя гил лийя эе дян йо лун
ба ш ла нь ыъы ол ду.Хал гын чаь ы ры шы иля 1993-ъц
ил дя ре с пуб ли кайа  рящ бяр лийя гай ы дан  улу
юн дяр Щей дяр Ялий ев  на дир вя  ити дюв лят чи -
лик  зя ка сы, ъя са ря ти вя сар сыл маз ира дя си иля
хал гы мы зы  вя дюв ля ти ми зи бюйцк  тящлцкя ляр -
дян  хи лас ет ди. Халг Ъцмщу рийй я ти
дюврцндя  тя мя ли гой ул муш мцстя гил Азяр -
байъ ан  идей а сы ны эер чяк ляш дир ди, мцстя гил -
лий и ми зи дюн мяз вя ябя ди ет ди. 

Бе ля лик ля, Азяр байъ ан Халг Ъцмщу -
рийй я ти нин ахы ра гя дяр щяй а та ке чи ря бил мя -
дийи иш ляр онун ва ри си ки ми мцстя гил Азяр -

байъ ан Ре с пуб ли ка сы тя ря фин дян да вам ет -
ди рил миш вя цмум ми ли ли дер Щей дяр Ялий е вин
рящ бяр лийи иля ре ал лаш ды рыл мыш дыр.

Халг Ъцмщу рийй я ти нин ва ри си ола раг
цмум мил ли ли дер  Щей дяр Ялий ев тя ря фин дян
гу ру лан вя мющ кям лян ди ри лян мцстя гил,
де мо кра тик Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы  бу
эцн мющ тя рям Пре зи ден ти миз ъя наб Ил щам
Ялий е вин рящ бяр лийи иля мца сир ин ки шаф
дюврцнц йа шай ыр, ютян 15 ил дя улу юн дя рин
дюв лят чи лик идей а ла ры уь ур ла щяй а та ке чи ри ля -
ряк  иъ ти маи-сий а си щяй а ты мы зын  бцтцн са щя -
ля рин дя  йцксяк на и лийй ят ляр га за ныл маг ла
мцстя гил лий и ми зин 100 ил лий и ня дяй яр ли тющ фя -
ляр ве ри лир, мца сир та ри хи ми зин йе ни, шан лы ся -
щи фя ля ри йа зы лыр.

Тяд бир дя Са би ра бад Ре э и о нал Мя дя -
нийй ят вя Ту ризм Ида ря си нин Щаъ ы га бул рай -
о ну цзря нцмай ян дя си Ел нур Ями рас ла нов
“Азяр байъ ан да мил ли дюв лят чи лий ин бяр гя рар
ол ма сы” мюв зу сун да, Н сай лы щяр би щис ся -
дя ко ман ди рин тя лим-тяр бийя иш ля ри цзря
мца ви ни, пол ков ник-лей те нант Ня ри ман
Исай ев “Азяр байъ ан Де мо кра тик Ре с пуб ли -
ка сы дюврцндя ор ду гу руъ у луьу вя яра зи
бцтювлцйц уь рун да мцба ри зя” мюв зу сун -
да, рай он Ар хив Ида ря си нин мцди ри Вцсал
Наь ый ев “Азяр байъ ан Де мо кра тик Ре с -
пуб ли ка сы дюврцндя ма а риф вя мя дя ни гу -
руъ у луг” мюв зу сун да, Гу ба лы ба лоь лан
ИЯД цзря нцмай ян дя Мещ ман Ня зя ров
“Азяр байъ ан Халг Ъцмщу рийй я ти дюврцндя
со си ал-иг ти са ди вя зийй ят” мювзу сун да, Ат -
бу лаг кянд там ор та мяк тя би нин мцял ли ми
Алийя Яли за дя “Азяр байъ ан Де мо кра тик
Ре с пуб ли ка сы нын ха риъи сий а ся ти” мюв зу -
сун да мя ру зя иля чы хыш ет ди ляр.

“Щаъ�ы�га�бул”

Азяр�байъ�ан�Халг�Ъцмщу�рийй�я�ти�-�100
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Гя�дим� вя� зя�нэ�ин� дюв�лят�чи�лик� яня�-
ня�ля�ри�ня�ма�лик�олан�Азяр�байъ�ан�хал�гы
юзцнцн� азад�лыьы� вя� мцстя�гил�лийи� уь�-
рун�да�да�им�мцба�ри�зя�апар�мыш,�Азяр�-
байъ�ан� та�ри�хи�нин� ящя�мийй�ят�ли� вя� йад�-
да�га�лан� дювр�ля�рин�дян� олан� ХХ� яс�рин
яв�вя�ля�рин�дя,� дцнйа�нын� ни�за�мы�нын� йе�-
ни�дян� гу�рул�дуьу� бир� вахт�да� ис�тиг�ла�-
лийй�я�ти�ни�елан�ет�миш�дир.

1918-ъи�ил�май�ай�ы�нын�28-дя�Шярг�дя
илк� де�мо�кра�тик� дюв�лят� гу�ру�лу�шу� ки�ми
йа�ран�мыш

Азяр�байъ�ан� Халг� Ъцмщу�рийй�я�ти
хал�гы�мы�зын�мцстя�гил�лик�та�ри�хи�нин�ба�ш�ла�-
нь�ыъы� ол�маг�ла� мил�ли� дюв�лят�чи�лик� сал�на�-
мя�си�ни� мцстяс�на� дя�ряъ�я�дя� зя�нэ�ин�-
ляш�дир�миш�дир.��Ъя�ми�23�ай�йа�ша�ма�сы�на
бах�май�а�раг,� Азяр�байъ�ан� Халг
Ъцмщу�рийй�я�ти� � сцбут� ет�миш�дир� ки,
Азяр�байъ�ан� хал�гы� мцстя�гил� йа�ша�-
маьа,� юз� дюв�лят�чи�лик� яня�ня�ля�ри�ни� бяр�-
па�ет�мяйя�га�дир�дир.�
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Бу эцнляр дя рай о ну муз да ган -
вер мя ак сий а сы ке чи рил миш дир.

Бу мяг сяд ля Азяр байъ ан Ре с -
пуб ли ка сы Б.Ей ва зов ады на Ел ми Тяд -
ги гат Ще мо то ло э ийа вя Транс фи зи о ло э -
ийа Ин сти ту ту нун Ган Бан кы нын бир груп

ямяк да шы рай о ну -
муз да ол муш дур.
Ушаг Тибб Мяр кя -
зин дя ся щяр тез -
дян ба ш лай ан ак -
сийа эцнцн икинъи
йа ры сы да да вам
ет миш дир. Рай о нун
ида ря, мцяс си ся,
тяш ки лат ла ры нын, иъ ра
нцмай ян дя лик ля ри
вя бя ля диййя ор -
ган ла ры нын рящ бяр -
ля ри вя иш чи кол лек ти -
ви  бу хей риййя
тяд би рин дя кюнцллц
су рят дя чох бюйцк

щя вяс ля иш ти рак ет ми ш ляр. 
Рай он Ушаг Тибб Мяр кя зин дя

хцсу си ола раг ай рыл мыш ка би нет ляр дя
ган эютцрцлмя си нин тяш ки ли цчцн ла зы ми
шя ра ит йа ра дыл мыш дыр. 

Ган вер мяйя эя лян щяр кяс би лир ди

ки, ган чох бюйцк щяй ат ящя мийй я ти
да шый ыр. Эютцрцлян ган лар яса сян аь ыр
ган хя с тя лик ля рин дян язийй ят чя кян та -
лас се мий а лы, ще мо фи лий а лы вя ди э яр ган
хя с тя лик ля ри олан ин сан ла рын мца лиъ я син -
дя ис ти фа дя олу нур. 

Щя ким ля рин эю с тя ри ши иля йал ныз
прак тик ъя щят дян саь лам олан ин сан -
лар дан ган эютцрцлцрдц. Щя ким ляр ган
вер мяйя эя лян ляр дян ла зы ми мя лу мат -
лар ял дя едир, ган гру пу ну, щан сы са
хя с тя лик ке чи риб ке чир мя мя си ни, тязй и -
ги ни юй рян дик дян со нра ган
эютцрцлмя си ня ра зы лыг ве ри лир ди. 

Ак сий а да щя мин эцн 99 няфяр
щямй ер ли миз ган вер миш дир. 

Ин сан лар тя мян на сыз ола раг ган
ве рир ди ляр ки, ки ми ся йа шат сын лар.Цми ди
га на олан хя с тя ля ря щяй ат бяхш ет син -
ляр, юмцрля ря юмцр ъа ла сын лар.

Бе ля лик ля, нюв бя ти хей ир хащ ак сийа
да уь ур ла ба ша чат ды. 

“Щаъ�ы�га�бул”

Рай он Щей дяр Ялий ев Мяр кя зин дя
“Нах чы ван Ис лам мя дя нийй я ти нин пай -
тах ты-2018” мя дя нийй ят или чяр чи вя син -
дя “Гя дим дий а рым Нах чы ван” ад лы тяд -
бир ке чи рил ди. Тяд бир дя 8 вя 4 сай лы там
ор та мяк тя бин мцял лим вя ша э ирд кол -
лек ти ви вя мя дя нийй ят иш чи ля ри иш ти рак ет -
ди ляр.Яв вялъя мяр кя зин бя ляд чи си го -
наг ла ры Мяр кяз дя ачыл мыш “Нах чы ван
Ис лам мя дя нийй я ти нин пай тах ты-2018”

ся рэ и си иля та ныш ет ди. Со нра тяд бир дяй -
ир ми ма са ят ра фын да да вам ет ди рил -
ди.Тяд бир дя та ри хян  Йа хын вя Ор та
Шяр гин язя мят ли шя щяр ля рин дян би ри ки -
ми Нах чы ва нын Ис лам мя дя нийй я ти нин
чо хясрлик на и лийй ят ля ри нин лай и гинъя го -
ру нуб йа ша дыл ма сын да юзцня мях сус
рол ой на дыьы гейд олун ду. 

“Ъян нят дий а рым Нах чы ван”  ад лы
гы са ме т раж лы филм нцмай иш олун дуг дан

со нра Мяр кя зин баш фонд мцща фи зи Ба -
щар Аба со ва “Нах чы ван Ис лам мя дя -
нийй я ти нин пай тах ты дыр” вя бя ляд чи си Ай -
тян Му с та фа за дя “Юзял лик ля эю зял лий ин
вящ дя ти” ад лы мя ру зя иля чы хыш ет ди -
ляр.Тяд би рин со нун да   иш ти рак чы лар
“Нах чы ван Ис лам мя дя нийй я ти нин пай -
тах ты-2018” ря с ми ин тер нет ся щи фя си
имп.накщъ щи ван.аз иля та ныш ол ду лар.

Май айынын 18-дя Рай он Иъ ра Ща -
ки мийй я ти баш чы сы нын рай о нун Мей ни -
ман кян дин дя нюв бя ти сяйй ар гя бул-
эюрцшц ке чи рил миш дир. Тяд бир дя рай о -
нун ида ря, мцяс си ся вя тяш ки лат рящ -
бяр ля ри вя кянд са кин ля ри иш ти рак ет миш -
дир.

Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин баш чы сы

чы хыш едя ряк сон ил ляр дя рай о нун со си -
ал-иг ти са ди ин ки ша фын дан, яща ли ни на ра щат
едян про блем ля рин щял ли ис ти га мя тин дя
щяй а та ке чи ри лян тяд бир ляр ба ря дя кянд
са кин ля ри ня мя лу мат вер ди. Эюрцш за -
ма ны кянд са кин ля ри нин мцхтя лиф мя ся -
ля ляр ба ря дя мцраъ и ят ля ри гей дя алын ды

вя иъ ра сы иля яла гя дар йе рин дя аи дийй я ти
тяш ки лат ла рын рящ бяр ля ри ня мцва фиг тап -
шы рыг лар ве рил ди.

Кянд са кин ля ри йер ляр дя ке чи ри лян
эюрц шляр дян ра зы гал дыг ла ры ны гейд едя -
ряк эю с тя ри лян диг гят вя гайь ыйа эю ря
мин нят дар лыг ла ры ны бил дир ди ляр.

“18 май Бей нял халг  Му зей ляр эцнцдцр”
ад лы тяд бирдя Мяр кя зин йа ран дыьы эцндян бу
эц ня ки ми фя а лийй я ти ба ря дя мя лу мат ве рил ди
вя гейд олун ду ки, 18, 19 май та рих ля рин дя
рай он Щей дяр Ялий ев Мяр кя зин дя  “Ачыг Га пы”
эцнц елан олу нуб. Со нра Му зей ляр эцнцнцн
та ри хи ба ря дя Щей дяр Ялий ев Мяр кя зи нин бя -
ляд чи си Ай тян Му с та фа за дя эе ниш мя ру зя иля
чы хыш ет ди. Та рих-Дий аршцнас лыг му зей и нин ди -
рек то ру Мя щям мяд Исай ев  рай он  му зей и нин
йа ран ма сы вя фя а лийй я ти ба ря дя тяд бир иш ти рак -
чы ла ры ны мя лу мат лан дыр ды. Тяд бир эе дяр кян ек -
ран да Щей дяр Ялий ев Мяр кя зин дя вя Та рих-
Дий аршцнас лыг му зей ин дя ке чи рил миш тяд бир ляр
слайд фор ма сын да эю с тя рил ди. 

Ай�тян�Зцлфя�лий�е�ва,
рай�он�Щей�дяр�Ялий�ев�Мяр�кя�зи�нин�

ди�рек�то�ру

ÐÈÙáàø÷ûñûíûíñÿééàð
ãÿáóë-ýþðöøëÿðèäàâàìåäèð

Аграр�сащя

Би�чин�чи�лик��цзря�цму�ми
мящ�су�лун�30�фа�и�зин�дян�чо�-
ху�ну� юзцндя� фор�ма�лаш�ди�-
ран� та�хыл�чы�лыг� са�щя�си� Ре�с�-
пуб�ли�ка�мыз�да� кянд� тя�-
сяррцфа�ты�нын� вя� яр�заг
тящлцкя�сиз�лий�и�нин� ваъ�иб� вя
стра�те�жи� са�щя�ля�рин�дян� би�ри
ол�маг�ла� кянд� � тя�сяррцфа�ты
мящ�сул�ла�ры�нын� ар�тым� тем�-
пи�ня� бир�ба�ша� тя�сир� эю�с�тя�-
рир.�Яэ�яр� ке�чян� ил� рай�о�ну�-
му�зун�яра�зи�син�дя��14�мин
щек�тар� са�щя�дя� та�хыл� якил�-
миш�дир�ся,�ъа�ры�мювсцмдя��бун�дан�3
дя�фя� чох-42511� щек�тар� са�щя�дя� та�хыл
якил�миш�дир.��

Рай о ну му зун  та хыл чы лыг ла мя шэ ул
олан ян бюйцк яра зи ля рин дян би ри На ва щы
кян ди дир. Бу ил На ва щы да  тор паг
мцлкийй ят чи ля ри 1885 щек тар са щя дя ар -
па, 1310 щек тар са щя дя ися буь да якил -
миш дир. Фер мер ляр дян Ата ба ла Ата ки ши -
йев 50 щек тар да буь да, Ра уф Ети ба ров
110 щек тар да ар па, Щцсей наьа Ис май -
ы лов 30 щек тар да ар па, 40  щек тар да
буь да, Ариф Зей на лов 35 щек тар да ар па,
70 щек тар да буь да, Яля сэ яр Тап ды гов
40 щек тар да ар па, 35 щек тар да буь да
як ми ш ляр. Он лар та хыл яки лян  са щя ляр дя
шум ла ма, ма ла ла ма, ди э яр беъ яр мя иш -
ля ри ни вах тын да, аг ро тех ни ки тя ляб ляр ся -
вийй я син дя эюрмцшляр. Та хыл якин ля ри
На ва щы ка на лы ва си тя си ля 2 дя фя кей фийй -
ят ля су ва рыл мыш дыр. На ва щы  тор паг ла ры
та хыл як мяк, та хыл чы лыьы ин ки шаф ет дир мяк
цчцн чох мцнбит тор паг лар дыр. 100-150
ил дян чох дур ки, кянд са кин ля ри та хыл чы лыг -
ла мя шь ул ол му ш лар. На ва щы фер мер ля ри
ий ун ай ы нын би ринъи онэцнлцйцндя ар па
би чи ни ня ба ш лай аъ аг лар.

Рай он Кянд Тя сяррцфа ты Ида ря си бит -
ки чи лик сек то ру нун баш мяс ля щят чи си Яли -
аб бас Мям мя дов дей ир ки,  рай о ну -
муз да  3 то хум тя сяррцфа тын да - : “Плу -
тон” то хум чу луг ММЪ-дя, На тиг До стя -
лий е вин баш чы лыг ет дийи тя сяррцфат да, “Кя -
рям ли” кянд ли фер мер тя сяррцфа ты ММЪ-
дя то хум луг мяг ся ди иля та хыл якил миш -
дир.  1000 щек та ра йа хын са щя дя ися то -
хум луг цчцн “Гыр мы зы эцл”, “Аь а лы” буь -

да нюв ля ри, “Ъя ли ла бад 19” ар па нювц
яки либ. Рай он яра зи син дя та хыл би чи ни нин
ит кийя йол вер мя дян вах тын да, мцтя шяк -
кил гай да да щяй а та ке чирл мя си, мящ сул
ис тещ сал чы ла ры на тех ни ки, еляъя дя ди э яр
мя ся ля ляр ля баь лы кю мяк лик эю с тя рил мя си
мяг ся ди иля рай он да мцтя хяс сис ляр ля
би рэя иш чи груп дан иба рят гя ра рэ ащ йа -
ра дыл мыш дыр. Та хыл тя дарцкцнцн ар ты рыл ма -
сын да ян ваъ иб мя ся ля ляр дян би ри дя бу
стра те жи ящя мийй ят ли мящ су лун йе тиш мя,
би чин вя би чин дян со нра кы дювр дя йа нь -
ын тящлцкя сиз лийи тяд бир ля ри нин дцзэцн
щяй а та ке чи рил мя си дир. Яв вял ки ил ляр дя
бя зи щал лар да тор паг са щя ля ри нин би чин -
дян со нра йан ды рыл ма сы ня тиъ я син дя тор -
паг са щя ля ри нин  де г ро да сий айа уь ра -
ма сы на вя щя мин са щя ляр дя ми к ро еле -
мент ля рин мящв ол ма сы на, мцнбит лий ин
ити рил мя си щал ла ры на тя садцф едил миш дир.
Якин са щя ля ри нин йан ды рыл ма сы на эю ря
2018-ъи ил фе в ра лын 1-дян ин зи ба ти хя та лар
мяъ ял ля си ня 244-1 ню м ря ли мад дя яла -
вя едил миш, фи зи ки шях сля ря, вя зи фя ли шях -
сля ря, щцгу ги шях сля ря мцхтя лиф мяб ляь -
ляр дя ъя ри мя ляр мцяйй ян едил миш дир.

Рай о ну му зун та хыл чы лыг ла мя шь ул
олан тор паг ис ти фа дя чи ля ри, фер мер ля ри ре с -
пуб ли ка Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Ялий е -
вин та хыл ис тещ сал чы ла ры на эц зяшт ляр,  им -
тий аз лар ай рыл ма сы ба ря дя вер дийи ся -
рянъ ам лар дан, та хыл чы ла ра эю с тя ри лян
Дюв лят дя с тяй ин дян рущ ла на раг ъа ри
мювсцмдя щяр щек тар дан да ща йцксяк
мящ сул дар лыг ял дя ет мяк цчцн би чи ня
йцксяк мя су лийй ят ля ща зыр ла шыр лар.

На�зим�Фя�ти�ха�ноь�лу��

Ща�ва�ла�рын�исин�мя�си,�тя�би�я�тин�йа�шыл
до�на�бцрцнмя�си��щяр�тя�ряф�дя�ъан�лан�-
ма,�ишэц�зар�лыг�йа�ра�дыб.�Ща�мы�бир�ня�-
фяр� ки�ми� иш� ба�шын�да�дыр.� О� ъам�ля�дян
эцмчцляр� дя� ипяк�гур�ду� то�ху�му�ну
бяс�ля�мяк�ля� мя�шь�ул�дур�лар.� Яня�ня�ви
кянд� тя�сяррцфа�ты� са�щя�ля�рин�дян� олан
ба�ра�ма�чы�лыь�ын� ин�ки�ша�фы� кянд�лийя� йе�ни
ня�фяс�эя�ти�риб.�Бу�эцн�ямин�лик�ля�дейя
би�ля�рик� ки,� кянд�ляр�дя� иш�сиз�лик� про�бле�-
ми�йох�дя�ряъ�я�син�дя�дир.� � Иш�ля�мяк� ис�-
тяй�ян�ляр,�ща�лал�зящ�мят�иля�аи�ля�си�ни�до�-
лан�дыр�маг� � ис�тяй�ян�ляр�цчцн�мей�дан
эе�ниш�дир.�

Аг рар сек тор да яня -
ня ви са щя ля рин дир чял дил -
мя си, ся най е ляш мя мящ -
сул ис тещ са лы иля йа на шы,
яща ли нин мя шь ул луь у нун
тя ми на тын да да мцщцм
рол ой най ыр. 

Ба ра ма чы лыг да ся -
най е ляш мя тя ляб едян
са щя дир. Азяр байъ ан да
ипяк чи лий ин та ри хи гя дим дир.
Бцтцн дювр ляр дя Азяр -
байъ ан кя лаь ай ы сы щям
Шярг дя, щям дя Ав ро па да мяш щур
олуб. Одур ки, бу эцн ба ра ма чы лыь ын ин -
ки ша фы Азяр байъ ан да ипяк чи лий ин да ща
эе ниш им кан лар ач ма сы на тя кан ве рир.

Щаъ ы га бул лу эцмчцляр дя ба ра ма -
чы лыь ын ин ки шаф ет ди рил мя син дя юз гцввя -
ля ри ни сы най ыр лар. Ютян ил рай он ба ра ма чы -
ла ры нын га зан дыьы ня тиъ я ляр о гя дяр
бюйцк ол ма са да бу ил дя юз гцввя ля ри -
ни сы наьа чя киб ляр. Рай о нун Кцр Ре э и -
о нал Ме шя Ти нэ лик Ида ря си нин кол лек ти ви
бу ил щям рай он эцмчцля ри ня, щям дя
рай о нун ба ра ма пла ны на кю мяк мяг -
ся ди иля 4 гу ту ба ра ма бяс ляй ир ляр.
Ипяк гур ду ида ря нин няз дин дя хцсу си

отаг лар да бяс ля ни лир.Ида ря ютян ил 5 щек -
тар са щя дя тут баьы сал мыш, бу ра да Чин
ре с пуб ли ка сын дан эя ти рил миш 5000 ядяд
тут ти нэи якил миш дир.  Ида ря нин ря и си Ша мо
Щя ся нов гейд ет ди ки, кол лек ти ви миз ля
бе ля гя ра ра эял дик ки, бу ил биз дя ба ра -
ма бяс ляй як. Бу нун цчцн бюйцк йем
ба за мыз вар, ещ тий аъы ар тыг ла ма сы иля
юдяй ир. Рай о нун ди э яр эцмчцля ри дя бу
ба за дан ис ти фа дя едир ляр. Бир дя ки, ба ра -
ма чы лыг чох сяр фя ли  тя сяррцфат са щя си дир.
Бир ай лыг зящ мя тин  гар шы лыь ын да йах шы
га занъ ял дя едир сян.  Ин ди мяг ся ди миз

якин баь ла ры ны эе ни ш лян дир мяк дир.  Чин
сорт лу тут аь аъ ла ры нын мящ сул дар ол дуьу
да ныл маз факт дыр. Бу аь аъ ла рын бу даг ла -
ры ны гы рыб йар паг ла ры ны ипяк гур ду на ве рир,
чу буг ла ры ны ися ти нэ йе тиш дир мяк  цчцн
хцсу си ща зыр лан мыш са щяйя санъ ыр лар.
Ида ря ми зин фя ал иш чи ля рин дян Ми ря сяд
Ба бай ев, Шащ мар Ка зы мов, Бя кир Щя -
ся нов  хцсу си иля фяр г ля нир ляр. Ня тиъ я миз
дя цря ка чан дыр. 

Цмид ва рыг ки, би зим кол лек ти вин
эцмчцля ри дя ба ра ма чы лыь ын ин ки ша фы на
юз тющ фя ля ри ни ве ряъ як ляр.

Х.Щцсей�но�ва��

Çÿùìÿòâÿãàéüûäîëó
ýöíëÿðéàøàíûð

Улу юн дяр Щей дяр Ялий е вин
ана дан ол ма сы нын 95-ъи ил дюнцмц
иля яла гя дар мяк тяб ли ляр ара сын да
“Ян эю зял чы хыш” ад лы мцса би гя ке -
чи рил ди. Мцса би гя дя 9 шя щяр мяк тя -

би нин щяр би рин дян бир ша э ирд иш -
ти рак едир ди.   Мцса би гя нин шяр -
ти ня эю ря щяр мяк тя би тям сил
едян ша э ирд сяр бяст шя кил дя
Щей дяр Ялий е вя щяср олун муш
беш дя ги гя лик чы хыш ет ди.
Мцнси ф ля рин ряй и ня эю ря шя щяр
10 сай лы там ор та мяк тя бин ЫХ
си ниф ша э ир ди Ялий е ва Рям зиййя
Фу ад гы зы Ы йе ря, шя щяр 8 сай лы
щу ма ни тар фян ляр тя майцллц
мяк тяб ли сей ин Х си ниф ша э ир ди
Аб дул лай е ва Ля ман Вцгар гы -
зы ЫЫ йе ря лай иг эюрцлдцляр. ЫЫЫ
йе ря ися ики ня фяр-шя щяр 5 сай лы
там ор та мяк тя бин ЫХ си ниф ша -
э ир ди Гу лий е ва Ай таъ Емин гы зы
вя шя щяр 3 сай лы там ор та мяк -

тя бин ЫХ си ниф ша э ир ди Зцлфцга ров
Ъа ща нэ ир Ел чин оь лу лай иг эюрцлдц.
Га либ ля ря Дип лом лар  тяг дим олун -
ду.

Òàõûëúûëàðûìûçáè÷èíÿùàçûðëàøûðëàð

Ãàíâåðìÿàêñèéàñûêå÷èðèëìèøäèð

“ÃÿäèìäèéàðûìÍàõ÷ûâàí”

Áåéíÿëõàëã
Ìóçåéëÿðýöíö
ãåéäîëóíäó

“ßíýþçÿë÷ûõûø”àäëûìöñàáèãÿíèí
ãàëèáëÿðèìöêàôàòëàíäûðûëäû

Район�Щейдяр�Ялийев�Мяркязиндя�

силсиля�тядбирляр�кечирилмишдир
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2018-ъи илин йан вар-март ай ла рын да
Ща ъы га бул ра йо ну нун иг ти са ди вя со сиал
щя йа тын да сон ил ляр дя мц ша щи дя олу нан
йцк ся лиш ня зя ря чар па ъаг дя ря ъя дя йе -
ня да вам ет миш вя ра йо нун иг ти са дий йа -
ты нын ин ки ша фы ны якс ет ди рян мак ро эюс тя ри -
ъи ляр ютян илин мц ва фиг дюв рц иля мц га йи -
ся дя ящя мий йят ли дя ря ъя дя йах шы лаш мыш -
дыр.

Я ща ли. Ща ъы га бул ра йо ну 1990-ъы ил -
дя йа ран мыш дыр. Яра зи си 1,60 мин кв.км-
дир вя рес пуб ли ка яра зи си нин 1,9 фаи зи ни
тяш кил едир. Ра йон цз ря яща ли нин сых лы ьы 1
кв.км-я 47 ня фяр тяш кил едир. Ща ъы га бул
ра йо ну рес пуб ли ка нын Аб ше рон, Га ра -
даь, Го бус тан, Сал йан, Са би ра бад, Кцр -
дя мир, Аь су, Ша ма хы ра йон ла ры вя Шир ван
шя щя ри  иля щям сяр щяд дир. Ра йо нун юзц
25 кянд, 5 гя ся бя вя 1 шя щяр дян иба рят -
дир.

2018-ъи ил ап ре лин 1-и вя зий йя ти ня Ща -
ъы га бул ра йо ну нун яща ли си нин са йы 74,9
мин ня фяр, о ъцм ля дян, шя щяр яща ли си нин
са йы 37,5 мин ня фяр, кянд яща ли си нин са йы
ися 37,4 мин ня фяр ол муш дур. 2018-ъи илин
йан вар-март ай ла ры яр зин дя ра йон яща ли си -
нин са йы 0,2 мин ня фяр вя йа худ 0,2 фа из
арт мыш дыр. 

А раш ды ры лан дювр дя Ща ъы га бул ра йо -
нун да 421 ня фяр гач гын, 1609 ня фяр
мяъ бу ри кюч кцн мяс кун лаш мыш дыр. 

Ра йон яща ли си нин 50,6 фаи зи ни га дын -
лар, 49,4 фаи зи ни ки ши ляр тяш кил едир. Ща ъы га -
бул ра йо нун да яща ли нин мил ли тяр ки бин дя
ясас йе ри ютян ил ляр дя ол ду ьу ки ми  азяр -
бай ъан лы лар, рус лар вя тцрк ляр тут муш дур. 

2018-ъи илин йан вар-март ай ла рын да
Ща ъы га бул  ра йо нун да 255 до ьум вя
116 юлцм фак ты гей дя алын мыш дыр. 2017-ъи
илин мц ва фиг дюв рц иля мц га йи ся дя яща ли -
нин щяр 1000 ня фя ри ня до ьу лан ла рын са йы
19,6-дан 13,6-йа гя дяр, юлян ля рин са йы
яща ли нин щяр 1000 ня фя ри ня 7,0-дан 6,2-
йя гя дяр азал мыш дыр. 2018-ъи илин йан вар-
март ай ла ры яр зин дя  ра йо нун ВВАДГ  ор -
ган ла ры  тя ря фин дян 99 ни эащ вя 15 бо -
шан ма гей дя алын мыш дыр. Ютян илин мц ва -
фиг дюв рц иля мц га йи ся дя яща ли нин щяр
1000 ня фя ри ня ще са бы иля ряс ми гей дя алы -
нан ни эащ ла рын са йы 6,0-дан 5,3-я гя дяр,
бо шан ма ла рын са йы ися 2,1-дян 0,8-я гя -
дяр азал мыш дыр. 2018-ъи илин йан вар-март
ай ла ры яр зин дя Ща ъы га бул ра йо ну на 52
ня фяр гей дий йа та дцш мцш, 16 ня фяр ися
гей дий йат дан чых мыш дыр. Бе ля лик ля, бу
дювр дя ра йон да миг ра си йа сал до су мцс -
бят 36 ня фяр ол муш вя  ра йон да яща ли нин
цму ми  ар ты мы 175 ня фяр  тяш кил ет миш дир.

Ся щий йя. Ще са бат дюв рцн дя Ща ъы -
га бул ра йо нун да 106 чар па йы лыг 2 хяс тя -
ха на, 12 ам бу ла то ри йа мцяс си ся си яща ли -
йя мцх тя лиф ся щий йя хид мят ля ри эюс тяр миш -
дир. Бу ся щий йя  мцяс си ся ля рин дя  59 щя -
ким, 176 ня фяр ор та тибб иш чи си ча лыш мыш дыр.

2018-ъи илин йан вар-март ай ла рын да
ра йон яща ли си нин щяр он мин ня фя ри ня 7,9
щя ким, 23,5 ор та тибб иш чи си, 14,2 хяс тя ха -
на чар па йы сы дцш мцш дцр. Ся щий йя оъаг -
ла ры на мцх тя лиф хяс тя лик ляр дян 56836 хяс -
тя мц ра ъият ет миш вя он лар дан 279 ня фя -
ри хяс тя ха на шя раи тин дя мца ли ъя олун -
муш дур. Бу дювр дя гей дя алын мыш хяс тя -
лик ляр ара сын да ган дюв ра ны хяс тя лик ля ри,
ен док рин хяс тя лик ля ри, ясяб сис те ми хяс тя -
лик ля ри цс тцн лцк тяш кил ет миш дир.

Тящ сил вя Мя дя ний йят. 2017-2018-
ъи тяд рис или нин яв вя ли ня ра йон да 33
цмум тящ сил мяк тя би фяа лий йят эюс тяр миш -
дир. Бу тящ сил мцяс си ся ля рин дя 10686 ня -
фяр ша эирд гей дя алын мыш дыр ки, бу да ютян
тяд рис или иля мц га йи ся дя 346 ня фяр вя йа -
худ 3,3 фа из чох дур. Ще са бат дюв рцн дя
ра йон тящ сил сис те мин дя 933 ня фяр иш чи ча -
лыш мыш дыр ки, бу да ютян илин мц ва фиг дюв -
рц иля мц га йи ся дя 85 ня фяр вя йа худ
10,0 фа из чох дур. 2018-ъи илин йан вар-март
ай ла рын да Ща ъы га бул ра йо нун да 3 мяк тя -
бя гя дяр  мцяс си ся фяа лий йят эюс тяр миш -
дир ки, бу мцяс си ся ляр дя тяр би йя алан
ушаг ла рын са йы 170 ня фяр, иш ля йян ля рин са -
йы ися 47 ня фяр тяш кил ет миш дир. 

Мя дя ний йят са щя си ня эял дик дя ися
гейд ет мяк ла зым дыр ки, Ща ъы га бул ра йо -
ну цз ря 27 кцт ля ви ки таб ха на, 19 клуб
мцяс си ся си фяа лий йят эюс тяр миш дир. 2018-
ъи илин йан вар-март ай ла рын да ра йо нун
мя дя ний йят са щя син дя ча лы шан ла рын ор та

ай лыг са йы 238 ня фяр тяш кил ет миш дир.
Пен си йа тя ми на ты. 2018-ъи ил ап ре лин

1-ня Ща ъы га бул ра йо нун да 7580 ня фяр
ямяк пен си йа чы сы гей дий йат да ол муш,
он ла ра тя йин олун муш ай лыг пен си йа ла рын
ор та мяб ля ьи ися 176,1 ма нат тяш кил ет -
миш дир. Го ъа лы ьа эю ря пен си йа тя йин
олун муш ла рын са йы 4206, ялил ли йя эю ря
2013, аи ля баш чы сы нын ити рил мя си ня эю ря ися
1330 ня фяр ол муш дур. 2018-ъи ил ап ре лин
1-и вя зий йя ти ня 3789 ня фяр мца ви нят алан
гей дий йат да ол муш, тя йин олун муш ай лыг
мца ви нят ля рин ор та мяб ля ьи 78,2 ма нат
тяш кил ет миш дир. 2018-ъи ил ап ре лин 1-и вя -
зий йя ти ня ра йон да 308 ня фя ря цн ван лы
дюв лят со сиал йар ды мы тя йин олун муш дур.
Бир ня фя ря дц шян йар ды мын ор та ай лыг щяъ -
ми 33,2 ма нат ол муш дур.

Я мяк ба за ры. Яща ли нин щя йат  ся -
вий йя си нин фор ма лаш ма сын да ди эяр амил -
ляр ля  йа на шы мяш ьул лу ьун дя йиш мя си вя
онун ямяк ба за ры на тя си ри  мц щцм рол
ой на йыр. 2018-ъи ил ап ре лин 1-и вя зий йя ти ня
Ща ъы га бул ра йо нун да иш ля йян вя иш сиз
яща ли ни  яща тя едян  иг ти са ди фя ал яща ли нин
са йы 37,1 мин ня фяр ол муш дур. Бу ися
цму ми ра йон яща ли си нин тяр ки би нин 49,5
фаи зи ни тяш кил едир. Иг ти са ди фя ал яща ли нин
тяр ки бин дя мяш ьул яща ли нин хц су си чя ки си
98,3 фа из, мяш ьул луг хид мят ля ри ор га ны тя -
ря фин дян иш сиз ста ту су ве рил миш ля рин хц су -
си чя ки си ися 1,7 фа из  ол муш дур. Ра йон
цз ря мяш ьул яща ли нин 15,2 фаи зи дюв лят
сек то рун да, 84,8 фаи зи ися гей ри-дюв лят
сек то рун да ча лы шыр. Ба зар иг ти са дий йа ты на
ке чид шя раи тин дя Ща ъы га бул ра йо ну нун
со сиал-иг ти са ди вя зий йя ти ни мцяй йян едян
амил ляр дян би ри дя яща ли нин мяш ьул лу ьу -
дур. Сон ил ляр дя ра йон да кы мяш ьул яща ли -
нин тяр ки бин дя дюв лят сек то ру нун па йы нын
тяд ри ъян азал ма сы, гей ри-дюв лят сек то ру -
нун па йы нын арт ма сы мц ша щи дя олу нур.
Хц су си  мцл кий йят дя олан са щя ляр дя
мяш ьул яща ли нин ясас щис ся си ти кин ти, кянд
тя сяр рц фа ты, ти ъа рят вя хид мят сфе ра ла рын да
ча лы шыр. Ра йон мяш ьул луг хид мя ти ор га ны
тя ря фин дян  2018-ъи ил ап ре лин 1-ня ряс ми
иш сиз ста ту су ал мыш шяхс ля рин са йы 650 ня -
фяр ки ми гей дя алын мыш дыр. Бу иш сиз ля рин
19,4 фаи зи ни га дын лар, 80,6 фаи зи ни ки ши ляр
тяш кил ет миш дир. Яща ли нин щя йат ся вий йя си -
нин эюс тя ри ъи си олан ор та ай лыг но ми нал
ямяк щаг гы эюс тя ри ъи си ютян илин мц ва фиг
дюв рц иля мц га йи ся дя 6,1 фа из ар та раг
332,3 ма нат ол муш дур. Ра йон да музд -
ла иш ля йян бир га дын иш чи нин ор та ай лыг но -
ми нал ямяк щаг гы эюс тя ри ъи си ися 223,5
ма нат тяш кил ети миш дир. Ян йцк сяк ямяк
щаг гы эюс тя ри ъи си ма лий йя, няг лий йат, ра би -
тя, ти кин ти, ида ряет мя са щя ля рин дя гей дя
алын мыш дыр. 2018-ъи илин йан вар-март ай ла -
рын да Ща ъы га бул ра йо нун да 252 йе ни иш
йе ри ачыл мыш дыр ки, бун ла рын да би ла ва си тя
182-и даи ми иш йер ля ри дир.

Мящ сул бу ра хы лы шы. 2018-ъи илин йан -
вар-март ай ла рын да Ща ъы га бул ра йо нун да
иг ти са дий йа тын бц тцн са щя ля ри цз ря мящ -
сул бу ра хы лы шы нын щяъ ми 56405,0 мин ма -
нат ол муш дур. Мящ сул бу ра хы лы шы нын ясас
щис ся си кянд тя сяр рц фа ты (42,2 фа из), ти ъа -
рят вя хид мят (33,5 фа из), ти кин ти (12,7 фа -
из) сек тор ла ры нын па йы на дцш мцш дцр. Ся -
на йе, ра би тя вя няг лий йат са щя син дя
мящ сул бу ра хы лы шы нын хц су си чя ки си ися
мц ва фиг ола раг 9,9 фа из, 0,3 фа из  вя 1,4
фа из ол муш дур. 2018-ъи илин йан вар-март
ай ла рын да ра йон иг ти са дий йа ты нын ис тещ сал
са щя ля рин дя мящ сул бу ра хы лы шы нын щяъ ми
36577,3 мин ма нат, хид мят са щя ля рин дя
ися 19827,7 мин ма нат ол муш дур. Ра йо -
нун мящ сул бу ра хы лы шы щяъ мин дя ис тещ сал
са щя ля ри нин па йы 64,8 фа из, хид мят са щя -
ля ри нин па йы ися 35,2 фа из тяш кил ет миш дир. 

Кянд тя сяр рц фа ты. Ща ъы га бул ра йо -
ну нун иг ти са дий йа ты нын ясас щис ся си ни
кянд тя сяр рц фа ты тяш кил едир. Ра йо нун иг ти -
са дий йа тын да та хыл чы лыг, пам быг чы лыг, тя ря -
вяз чи лик, бос тан чы лыг вя щей ван дар лыг
апа ры ъы рол ой на йыр. Бу нун ла йа на шы ра йо -
нун тя сяр рц фат ла рын да гар ьы да лы, кар тоф,
мей вя вя цзцм мящ су лу да ис тещ сал еди -
лир. Ща ъы га бул ра йо ну яра зи син дя шя кяр
чу ьун ду ру вя да ры бит ки ля ри нин яки ни ня дя
баш ла ныл мыш дыр.  

(Давамы�4-ъц�сящифядя)

На ва щы кян ди нин та ри хи гя дим дир.
Ла кин кянд, сюзцн щя ги ги мя на сын да
юзцнцн иг ти са ди йцкся ли ши ня,  ъа ма а ты -
нын эц зя ра ны нын хей ли  йах шы лаш ма сы на
ютян яс рин 70-ъи ил ля рин дян ба ш лай а раг
баъ а рыг лы тя сяррцфат рящ бя ри Яли крам
Ъя б рай ы ло вун сай я син дя на ил олуб-де -
сяк йа ныл ма рыг.

Яли крам Ми сир оь лу Ъя б рай ы лов
1939-ъу ил дя ке ч миш Га зы мям мяд
(ин ди ки Щаъ ы га бул) рай о ну нун На ва щы
кян дин дя ана дан ол муш дур.  Ата сы
Ми сир Бюйцк Вя тян Мцща ры бя си нин од -
лу-алов лу ъяб щя син дян эе ри дюн мя -
миш дир. Ана сы Би би эцл ха ным ки прик ля ри
иля  од эютцря ряк юз зящ мя ти  иля  ба -
лаъа Яли кра мы вя гар да шы Ялюв ся ти
бюйцтмцшдцр.

Бе ля лик ля Яли крам  ер кян йа ш ла рын -
дан йе тим лий ин аъ ы сы ны дад мыш дыр.О,
ва ли дейн ля ри ня мцгяд дяс вар лыг ки ми
ба хыр ды. Бял кя дя бу, онун ата ни сэ и ли
иля бюйц мя син дян иря ли эя лир ди. Со нра -
лар Яли крам йаз дыьы шер ляр дя ата сыз лыг
дяр ди ни, ата щя с ря ти ни чох йа ньы   иля
гя ля мя ал мыш дыр:

Мян кюр пяй кян итир дим Ся ни, сыз ла ды гял бим,
Бир ащ чяк дим, фяь ан ет дим да ш ла ры дял дим.
Тут дум мцгяд дяс ана мын ятяй ин дян йа ша дым,
Йе тим ляр сий а щы сын да чя кил ди адым.

Му ща ри бя нин хал гы мы за вур дуьу
саь ал маз йа ра ла ры ясил ки ши дюзцмц вя
мя та ня ти иля чий ин ля рин дя да шый ан Би би -
эцл ха ным щяй а тын щяр язийй я ти ня гат -
ла ша раг Яли кра мы бойа- ба ша чат дыр -
мыш, тящ сил вер миш, ону ъя мийй ят,
халг, дюв лят цчцн эя ряк ли бир ин сан ся -
вийй я син дя уъ алт мыш дыр. Яли крам
1957-ъи ил дя кянд ор та мяк тя би ни би тир -
миш, ор ду сы ра ла рын да хид мя тя эет миш -
дир.  Щяр би хид мя ти ни  ба ша ву ра раг
1959-ъу  ил дя ямяк фя а лийй я ти ня Шир -
ван нефт дя фящ ля ки ми ба ш ла мыш дыр.
1960-ъи ил дя Эянъ я дя С.Аь а ма лы оь лу
ады на Азяр байъ ан Кянд Тя сяррцфа ты
Ин сти ту ту нун бай тар лыг факцлтя си ня да -
хил ол муш, 1965-ъи ил дя али мяк тя би  би -
тир миш дир. О, 1965-1971-ъи ил ляр дя Ат -
бу лаг сцдчцлцк сов хо зун да баш бай -

тар щя ки ми иш ля миш дир. Ышэц зар лыь ы ны,
баъ а рыь ы ны ня зя ря ала раг Яли крам Ми -
сир оь лу Ъя б рай ы лов На ва щы  мал-га ра
кю кялт мя сов хо зун да 1971-ъи илин ав -
густ ай ын да  ди рек тор тяй ин олун муш -
дур. Яли крам Ъя б рай и лов юмрцнцн со -
ну на ки ми -1997-ъи илин ап рел ай ы на ки -
ми  бу вя зи фя дя иш ля миш дир. Мящз
онун тяш ки лат чы лыьы, ида ря ет мя га би лийй -
я ти сай я син дя тя сяррцфат да  мал-га ра -
нын  чя ки ар ты мы ил бя ил  йцксял мыш, ят,
сцд, та хыл ис тещ са лын да хей ли иря ли ляй иш
ол муш дур. Кянд ъа ма а ты нын мад ди ри -
фащ ща лы яв вял ки ил ля ря нис бя тян хей ли
йах шы ла ы мыш, кянд дя чох лу сай да со -
си ал обй ект ляр ти ки либ ис ти фа дяйя ве рил -
миш дир. Яли крам Ъя б рай ы лов рящ бяр лик
ет дийи 27 ил яр зин дя сов хоз да тя -
сяррцфат  иш ля ри ни еля ни зам ла мыш ды ки,
бир эцн яв вял дян бри га дир ля ря вер дийи
тап шы рыг лар йу бан ма дан, эеъ ик ди рил -
мя дян йе ри ня йе ти ри лир ди. Ся щя ри эцн
ди рек тор са щя ляр дя  вя зийй я ти йох лай -
ан да эюрцрдц ки, зя ми ляр дя та хыл   би чи -
лир, фер ма да си лос доь ра ныр, от би чян
тех ни ка иля йонъа ча лы ныр. Чцнки фящ ля
дя, бри га дир дя,  ме ха ни за тор да  щисс
едян дя ки, ди рек тор он ла ра гайьы иля
йа на шыр, эю ряъ як ля ри ишя ъа ны-дил дян
эи ри шир ляр. Мян щяй ат да аз адам
эюрмцшям ки, он ла рын ад ла ры тут дуьу
вя зи фя иля го ша чя кил син. Бу мя на да
На ва щы да ушаг дан бюйцй я дяк щяр
кя син сюй ля дийи  “ди ре крор Яли крам” ифа -
дя си кянд са кин ля ри нин Яли крам мцял ли -
мя щюр мят вя мя щяб бя ти нин ифа дя си
иди. 

Я.Ъя б рай ы ло вун рящ бяр лийи
дюврцндя На ва щы да де мяк олар ки,
щяр евя  газ, су хят ти, те ле фон чя кил ниш,
кянд дя щей ван дар лыг ком плек си, га -
ра мал фер ма сы, ун вя йем дяй ир ман -
ла ры, хя с тя ха на, мя дя нийй ят еви, ки -
таб ха на, ста ди он, мя съид, ра би тя гов -
шаьы-АТС, почт би на сы, ушаг баь ча сы,
Бюйцк Вя тян Мцща ри бя син дя щя лак
олан ла рын ха ти ря си ня аби дя ком плек си,
йай ки но те а т ры, иа шя обй ект ля ри ин ша
едил миш дир. Ютян яс рин 80-ъи  ил ля ри нин
со нун да ти ки либ ис ти фа дяйя ве рил миш йа -
ра шыьы иля эюз ох шай ан мца сир тип ли

“Эянъ лик” ста ди о ну Яли крам Ъя б рай ы -
ло вун эя рэ ин ямяй и нин, уза гэ ю рян лий -
и нин бя щ ря си иди. 1988-1991-ъи ил ляр дя
фут бол цзря ССРИ чем пи о на ты нын ЫЫ ли -
га сын да йа ры шан На ва щы нын “Эянъ лик”
ко ман да сы (Бу  ко ман да ны да Я.Ъя -
б рай ы лов йа рат мыш ды)щя мин ста ди он да
Нах чы ва нын, “Араз”, Эянъ я нин “Кя -
пяз”, Ми нэ я че ви рин “Кцр”, Лян кя ра нын
“Хя зяр”, За га та ла нын “Даш гын”, Гу ба -
нын “Шащ даь”, Ими ш ли нин “Аран” ко ман -
да ла ры иля ма раг лы эюрц шляр ке чир миш дир.
Щя мин ил ляр дя ят раф рай он лар дан,
кянд ляр дян ахын-ахын азар ке ш ляр На -
ва щы ста ди о ну на фут бо ла бах маьа эя -
лир ди ляр. Ба кы нын ус та лар дан иба рят
“Нефт чи” ко ман да сы нын ве те ран ла ры,
ясас щей я ти-мяш щур фут бол чу лар Ана -
то ли Ба ни шев ски, То фиг Ахун дов, Йа шар
Ба бай ев,Вйа че слав Се ми гла зов,
Рус лан Аб дул лай ев, Вя ли Га си мов,
На зим Сцлей ма нов, Йу нис Щцсей -
нов, Бей нял халг дя ряъ я ли ща ким То фиг
Бя щ ра мов мящз Яли крам мцял ли мя
щюр мят яла мя ти ола раг 1989-ъу ил ной -
а б рын 25-дя На ва щыйа го наг эял миш,
кянд ко ман да сы иля йол да ш лыг эюрцшц
ке чир миш, азар ке ш ля ря йцксяк ес те тик
зювг бяхш ет миш ды ляр. Гу руб йа рат -
маг, ин сан ла рын кю мяй и ня, ди ляй и ня
йет мяк дя явяз сиз дя с ти хят ти, юзцня -
мях сус щяй а та ба хы шы, рящ бяр лик мя -
дя нийй я ти иля Яли крам мцял лим ин сан ла -
рын цряй ин дя юзцня ябя ди  щей кял уъ -
ал дыб. О, тяърцбя ли кянд тя сяррцфа ты
мцтя хяс си си, гайь ы кеш, хей ир хащ ин -
сан иди. Бир ида ря рящ бя ри ки ми зящ мят -
кеш адам ла рын гя д ри ни би лир ди, зий а лы ла ра
щюр мят ля йа на шыр ды. Яли крам Ъя б рай ы -
ло вун хей ир хащ лыг эю с тяр дийи адам лар -
дан би ри мян ол му шам. О, мя ним бир
жур на лист ки ми фор ма лаш маь ым да, тящ -
сил  ал маь ым да  мад ди  вя  мя ня ви
дя с тяй и ни   яси рэ я мяй иб, мя ня гайьы
эю с тя риб.

На ва щы нын  шан- шю щ ря ти Яли крам!
Ин сан юмрцн мярд- мяр да ня йа -

ша ды.
Дцнйа сы ны  тез дяй иш ди о на кам
Ямял ля ри Шащ даь иля го ша ды!
Яли крам Ъя б рай ы лов гайь ы кеш аи ля

баш чы сы иди. О, щяй ат йол да шы Аи шя ха -
ным ла 1 оь ул, 5 гыз бюйцдцб бойа ба -
ша чат ды рыб. Юв лад ла ры нын ща мы сы али
тящ сил ал мы ш лар. О, ша ир тя би ят ли тя -
сяррцфат рящ бя ри иди. Яли крам Ъя б рай ы -
ло вун 300-я гя дяр ше ри ин сан ла ра йа -
ди э ар га лыб. Бу шер ляр дя цряйи ел-оба
гайь ы сы иля йцклян миш мярд ин са нын
Вя тян, тор паг, ъя мийй ят  щаг гын да
дуйьу вя дцшцнъя ля ри, Га ра баь дяр -
ди, ата ни сэ и ли, ана лы дцнйа сы, зящ мят -
кеш ин сан лар  вясф едил миш дир. 

Эю зял ин сан, баъ а рыг лы тя сяррцфат
рящ бя ри Яли крам Ми сир оь лу Ъя б рай ы лов
1997-ъи ил ап ре лин 11-дя 58 йа шын да
дцнйа сы ны дяй и шмишдир.  

Яли крам Ъя б рай ы ло вун нур лу ха ти -
ря си щя ми шя гял би миз дя йа шай аъ аг.

На�зим�Фя�ти�ха�ноь�лу

Рай он Щей дяр Ялий ев Мяр кя зин -
дя  Азяр байъ ан Халг Ъцмщу рийй я ти -
нин йа ран ма сы нын 100 ил лийи иля яла гя -
дар мяк тяб ли ляр ара сын да би лик йа рыш -
ма сы ке чи рил ди. Йа рыш да Щаъ ы га бул шя -
щя рин дя йер ля шян 9 мяк тя бин щяр би -
рин дян 3 фя ал мяк тяб ли иш ти рак едир ди.
Шярт ляр щаг гын да мя лу мат ве рил дик дян
со нра йа рыш ма ба ш лан ды. Су ал лар

Азяр байъ ан Халг Ъцмщу рийй я ти иля
баь лы иди. Мяк тяб ли ля рин Ъцмщу рийй ят
та ри хи ни эю зял бил мя си ня тиъ я син дя чох
ки чик бал фяр г ля ри иля цч  ко ман да га либ
эял ди. Шя щяр 3 сай лы там ор та мяк тя -
бин “Мцба риз” ко ман да сы Ы, 1 сай лы
там ор та мяк тя бин “Мцса ват” ко ман -
да сы ЫЫ, шя щяр 2 сай лы там ор та мяк тя -
бин “Га ра баь” ко ман да сы ися ЫЫЫ йе ря

лай иг эюрцлдц. Сон да га либ ляр вя
мцнси ф ляр щей я ти рай он Щей дяр Ялий ев
Мяр кя зи нин гар шы сын да ха ти ря шяк ли
чяк дир ди ляр.

Ай�тян�Зцлфя�лий�е�ва,
рай�он�Щей�дяр�Ялий�ев�Мяр�кя�зи�нин�

ди�рек�то�ру

Áèëèêéàðûøìàñûêå÷èðèëäè

Унут�саг��уну�ду�ла�рыг...

Þìðöíöìÿðäè-ìÿðäàíÿ
éàøàäû...

2018-úè èëèí éàí âàð-ìàðò àé ëà ðûí äà
 Ùà úû ãà áóë ðà éî íó íóí ñî ñèàë, 

èã òè ñà äè èí êè øà ôûНа�ва�щы-гя�дим� Шир�ван� � тор�-
паь�ын�да� бар�лы-бя�ря�кят�ли� зя�ми�ля�ри,
са�ры�буь�да�сы,�чю�ряк�ли,�зящ�мят�кеш
ин�сан�ла�ры� иля�та�ны�нан�бир�кянд�дир.
Бу�кянд�Азяр�байъ�ан�ядя�бийй�а�ты�-
на�Мир�зя�Ба�хыш�На�дим�ки�ми�эюр�-
кям�ли�са�ти�рик�са�ир�бяхш�едиб.�Со�-
вет�ляр� дю�ня�мин�дя� Азяр�байъ�ан
КП�МК�елм�вя�али��мяк�тяб�ляр�шю�-
бя�си�нин� мцди�ри,� Ре�с�пуб�ли�ка� Али
вя�Ор�та�Их�ти�сас�Тящ�сил�ли�На�зи�ри�ки�-
ми� йцксяк� вя�зи�фя�ляр�дя� иш�ля�миш
эюр�кям�ли� алим� Яли�аьа� Мям�мя�-
дов,� узун� мцддят� Яли� Бай�рам�-
лы(Шир�ван)�шя�щяр�Тящ�сил�Шю�бя�си�ня
рящ�бяр�лик� ет�миш� га�багъ�ыл� ма�а�риф
ха�ди�ми�Мир�со�на�Ба�бай�е�ва,�йа�рым
яс�ря� йа�хын� яща�ли�нин� саь�лам�лыь�ы�-
нын�ке�ший�ин�дя�дай�а�нан� та�нын�мыш
ъяр�ращ� Щя�мид� Щя�ми�дов� На�ва�щы
кян�дин�дя� дцнйайа� эюз� ач�мыш,
хал�гы�мы�за� шя�ря�ф�ля� хид�мят� ет�ми�ш�-
ляр.
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Гя�зе�тин�жур�на�лист�кол�лек�ти�ви�
Гя�зет�“Щ�аъы�га�бул”�гя�зе�ти�нин�ком�пйу�-

тер�мяр�кя�зин�дя�йы�ьыл�мыш�дыр,�“Сон�Дакика”
чап�евин�дя�оф�сет�цсу�лу�иля�чап�олун�муш�дур

Ка�пи�тал�Банк�Щ�аъы�га�бул�фи�лиа�лы�
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Ли�сен�зи�йа:�№�022579
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Цн ван: Щ�аъы�га�бул�шя�щя�ри,�
И.Га�йы�бов�кц�чя�си�4.
Тел: 4-32-00,�
Ти раж: 1200�

Аб ду ла бад кянд са ки ни Язи зов Ъя -
мил Ящ мя даьа оь лу нун ады на ве рил миш
ЖН -281, ко ду 91002018 олан Тор паь ын
мцлкийй ят щцгу гу на да ир Дюв лят Ак ты ит -
дийи цчцн ети бар сыз сай ы лыр.

* * *
2005-ъи ил дя  Мя щяр ря мов Эцлцм

Хан лар оь лу нун ады на ве рил миш ЖН-312,
ко ду 91000018 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.

* * *
Щаъ ы га бул рай он Аг рар Ис ла щат Ко -

мис сий а сы нын 2001-ъи ил 12 октй абр та рих ли
гя ра ры иля Аб ду рящ ма нов Ва дяр, Се щ раб
оь лу нун ады на ве рил миш ЖН-0021, ко ду
91008078 олан Тор паьа мцлкийй ят
щцгу гу на да ир Дюв лят Ак ты ит дийи цчцн ети -
бар сыз сай ы лыр.

* * *
Фя ряъ ов Ай аз хан Сол тан оь лу нун

ады на ве рил миш МЩ 0001052 ню м ря ли
Щцгуг ла рын Дюв лят Гей дийй а ты Щаг гын да
Да шын маз Ям ла кын Дюв лят Рей е с т рин дян
Чы ха рыш ит дийи цчцн ети бар сыз сай ы лыр.

Еланлар
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Гейд: Вятяндашларын гябулу иля баьлы ялагя телефонлары: 
(02120) 4-41-91, (02120) 4-41-58

Мцял ли мя
Чя тин лийя дцшян дя,
О, эю с тя рир йол мя ня.
Щяр за ман дай аь ым дыр,
Мя ним эю зял мцял ли мям.

О, юй рят миш дир мя ня, 
Азяр байъ ан ди ли ни.
“Ана”, “Вя тян” йаз маьы, 
Эю зял ин сан ол маьы.

Мя ним дцз йол эю с тя ря ним, 
Мя ним цмид мя ляй им,
Щяр за ман кю мяк чим сян,
Саь ол, язиз мцял ли мям,
Мя ним эю зял мцял ли мям.

Щяй ат 
Баь лы йол ла ры мын ача ры щяй ат, 
Зцлмят эеъ я ля рин ишыьы щяй ат.
Дцнйа нын сир ри ни юй ря диб мя ня, 
Щяй а та боръ луй ам дцнйа лар гя дяр.

Щяй а тым ке ч ми шя гай та рыб мя ни,
Неъя дя ши рин дир ушаг ил ля ри.
Бир ан лыг кю в рялт ди  щяй а тым мя ни,
Щяй а та боръ луй ам, щяй а тым гя дяр.

Щяй а тым бяхш едиб щяр шейи мя ня,
Да ща бу щяй ат дан ня ис тя рям мян?
Щяй ат бир га тар дыр, эя либ-эе дяъ як,
Он да да щяй а тын со ну би тяъ як.

Агил�Иб�ра�щи�мов,
Аб�ду�ла�бад�кянд�там�ор�та�мяк�тя�-

би�нин��ВЫб�си�ниф�ша�э�ир�ди

(Яввяли�3-ъц�сящифядя)
Бе ля ки, ра йон цз ря 747,0 щек тар

са щя йя йаз лыг бит ки ляр, о ъцм ля дян 255
щек тар са щя йя чо хил лик от лар, 286 щек тар
са щя йя тя ря вяз, 62 щек тар са щя йя бос -
тан бит ки ля ри, 117 щек тар са щя йя шя кяр
чу ьун ду ру, 7 щек тар са щя йя да ры, 20
щек тар са щя йя кар тоф якил миш дир. Щал-ща -
зыр да йаз лыг бит ки ля рин якин ля ри да вам
едир.

2018-ъи илин йан вар-март ай ла рын да
тяг дим олу нан ста тис тик мя лу мат ла ра вя
мц ва фиг ще са бат ла ра эю ря бц тцн тя сяр -
рц фат ка те го ри йа ла рын да 2316 тон ди ри чя -
ки дя ят, 5059 тон сцд, 73806 мин ядяд
йу мур та  ис тещ сал олун муш дур. 2017-ъи
илин мц ва фиг дюв рц иля мц га йи ся дя ди ри
чя ки дя ят ис тещ са лы 3,2 фа из, сцд ис тещ са лы
0,4 фа из арт мыш, йу мур та ис тещ са лы ися
14,3 фа из азал мыш дыр. Ра йон да 2018-ъи
илин ап ре лин 1-и вя зий йя ти ня 38922 баш ири
буй нуз лу мал- га ра, о ъцм ля дян 16477
баш иняк вя ъа мыш вя  137136  баш  го -
йун  вя  ке чи  мюв ъуд  ол муш дур.
2017- ъи илин мц ва фиг дюв рц иля мц га йи -
ся дя га ра ма лын са йы 406 баш вя йа 1,1
фа из, ана иняк вя ъа мыш ла рын са йы 189
баш вя йа 1,2 фа из, го йун вя ке чи ля рин
са йы ися 894 баш вя йа 0,7 фа из  арт мыш -
дыр. 

Ся на йе. 2018-ъи илин йан вар-март
ай ла рын да Ща ъы га бул ра йо ну цз ря гей дя
алын мыш ся на йе мцяс си ся ля рин дян 10-у
фяа лий йят эюс тяр миш вя он ла рын 7-си ири, 3-
ц ися ки чик ся на йе мцяс си ся си дир. 2018-
ъи илин йан вар-март ай ла рын да Ща ъы га бул
ра йо ну цз ря ся на йе  са щя син дя фак ти ки
гий мят ляр ля 5599,6 мин ма нат лыг ся на -
йе мящ су лу ис тещ сал едил миш вя хид мят -
ляр эюс тя рил миш дир. Ся на йе са щя син дя
фак ти ки гий мят ляр ля мящ сул ис тещ са лы ютян
илин мц ва фиг дюв рц ня нис бя тян 3,3 дя фя
арт мыш дыр. Ся на йе са щя син дя ра йон цз -
ря ишин щяъ ми нин 32,6 фаи зи ся на йе ха -
рак тер ли  хид мят ляр, 67,4 фаи зи ися мящ сул
ис тещ са лы ол муш дур. 2018-ъи илин йан вар-
март ай ла рын да Ща ъы га бул ра йо ну цз ря
ся на йе  ха рак тер ли хид мят ля рин щяъ ми
1828,0 мин ма нат, ся на йе дя ис тещ са лын
щяъ ми ися 3771,6 мин ма нат ол муш дур.
Ще са бат дюв рц яр зин дя ям тяя лик 30,6
Гвт.саат елект рик енер жи си, 16,2 млн.куб -
метр тя бии газ, 0,1 мин Гкал. бу хар, 3,3
мин ма нат лыг тул лан ты су ла ры, 496,4 мин
кв.м ке ра мик мет лах, 13,4 тон чо ряк,
19,3 тон щей ван йем ля ри, 18 ядяд ме -
тал га пы, пян ъя ря ляр вя 35 кг мяи шят-эи -
эи йе на ка ьы зы ис тещ сал олун муш вя ис -
тещ лак чы ла ра эюн дя рил миш дир. Ъа ри илин
йан вар-март ай ла рын да ра йон цз ря ся на -
йе са щя син дя фяа лий йят эюс тя рян фи зи ки
шяхс ляр тя ря фин дян 22,8 мин ма нат лыг
мящ сул ис тещ са лы гей дя алын мыш вя ис -
тещ са лын ясас щис ся си ни чю ряк мя му лат -
ла ры, щей ван йем ля ри, ме тал га пы вя пян -
ъя ря ис тещ са лы тяш кил ет миш дир.

2018-ъи илин йан вар-март ай ла рын да
Ща ъы га бул ра йо ну нун ся на йе са щя син -
дя иш ля йян ля рин са йы 1373 ня фяр ол муш -
дур. Ютян илин мц ва фиг дюв рц иля мц га йи -
ся дя бу са щя дя ча лы шан ла рын сай эюс тя -
ри ъи си 134,0 фа из тяш кил ет миш дир. Ся на йе -
дя ча лы шан ла ра 1300,3 мин ма нат ямяк
щаг гы ще саб лан мыш, бир иш чи йя дц шян ор -
та ай лыг но ми нал ямяк щаг гы эюс тя ри ъи си
315,7 ма нат тяш кил ет миш дир. Ютян илин
мц ва фиг дюв рц иля мц га йи ся дя ся на йе -
дя ча лы шан бир иш чи йя ще саб лан мыш ор та
ай лыг но ми нал ямяк щаг гы эюс тя ри ъи си
10,1 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 эюс тя ри ъи си ра йон цз ря
ор та ай лыг ямяк щаг гы эюс тя ри ъи син дян
да ща йцк сяк ол муш дур.

Няг лий йат вя ра би тя.  Сон ил ляр дя
азад са щиб кар лыг мц щи ти нин эет дик ъя фор -
ма лаш ма сы йе ни няг лий йат хид мя ти фор -
ма ла ры нын йа ран ма сы на тя кан вер миш дир.
Бу да ра йон да кы няг лий йат хид мя ти нин

бю йцк щис ся си нин йе ни йа ра дыл мыш са щиб -
кар лыг суб йект ля ри нин  цзя ри ня  йцк лян -
мя си ня  ся бяб ол муш дур. 

2018-ъи илин яв вя ли ня ра йон да 6190
ядяд ав то мо бил мюв ъуд ол муш дур  ки,
бун лар дан да 82,5 фаи зи ми ник, 14,6 фаи зи
йцк, 1,9 фаи зи сяр ни шин ав то бус ла ры, 1,0
фаи зи ися ди эяр тя йи нат лы ав то мо бил ляр ол -
муш дур. Ща зыр да Ща ъы га бул да щяр 100
аи ля йя 36 шях си ми ник ав то мо би ли дц шцр. 

2018-ъи илин йан вар-март ай ла рын да
ав то мо бил няг лий йа ты иля щц гу ги вя фи зи ки
шяхс ляр  тя ря фин дян 58,0 мин тон йцк,
1339 мин ня фяр сяр ни шин да шын мыш дыр.
Яв вял ки илин мц ва фиг дюв рц иля мц га йи -
ся дя ра йон да няг лий йат сек то рун да
йцк да шы ма ла рын щяъ ми 3,6 фа из, сяр ни шин
да шын ма ла рын щяъ ми ися 2,1 фа из арт мыш -
дыр.  

Ра йон яща ли си нин те ле фон тя ми на ты ны
ин ки шаф ет дир мяк цчцн 7160 нюм ря ту ту -
му на ма лик олан 17 АТС фяа лий йят эюс -
тяр миш дир. Ясас те ле фон апа рат ла ры нын са -
йы 6300 нюм ря тяш кил ет миш, он ла рын 93,6
фаи зи яща ли нин ис ти фа дя си ня ве рил миш дир.
Ра йон да щяр 100 аи ля дян 42-нин те ле -
фон тя ми на ты вар дыр. 2018-ъи илин йан вар-
март ай ла рын да ра йон да ра би тя сек то рун -
да 163,4 мин ма нат лыг хид мят ляр гей дя
алын мыш дыр ки, бу да ютян илин мц ва фиг
дюв рц иля мц га йи ся дя 3,2 фа из чох дур.
Бу дювр яр зин дя Ща ъы га бул ра йо ну нун
ра би тя  мцяс си ся ля рин дя ча лы шан ла рын са -
йы 42 ня фяр ол муш дур ки, бун лар дан да
би ла ва си тя 16-ы га дын лар дыр. Ра би тя са щя -
син дя ча лы шан ла рын ямяк щаг гы фон ду
43,2 мин ма нат, бир иш чи йя дц шян ор та
ай лыг но ми нал ямяк щаг гы эюс тя ри ъи си
ися 343,2 ма нат тяш кил ет миш дир. Яв вял ки
илин мц ва фиг дюв рц иля мц га йи ся дя ра би -
тя са щя син дя ча лы шан бир иш чи нин ор та ай -
лыг ямяк щаг гы эюс тя ри ъи си 17,5 фа из
азал мыш дыр. Ра би тя дя ча лы шан бир га дын
иш чи нин ор та ай лыг но ми нал ямяк щаг гы
эюс тя ри ъи си ися 290,8 ма нат тяш кил ет миш -
дир.

Ти кин ти.  Рес пуб ли ка нын бц тцн ра -
йон ла рын да ол ду ьу ки ми Ща ъы га бул  ра -
йо нун да  да  тя мир- ти кин ти, абад лыг вя
йол, ти кин ти иш ля ри ня хц су си диг гят йе ти ри лир.
Бу са щя дя ки иш ляр рес пуб ли ка Пре зи ден -
ти нин ре эион ла рын со сиал-иг ти са ди ин ки ша фы
прог рам ла ры нын  тяс ди гин дян  сон ра  да -
ща  да ин тен сив ляш ди рил миш дир.

2018-ъи илин йан вар-март ай ла рын да
бц тцн ма лий йя мян бя ля ри ще са бы на Ща -
ъы га бул ра йо нун да 936,3 мин ма нат лыг
ясас фонд лар ис ти фа дя йя ве рил миш, иг ти са -
дий йа тын вя со сиал са щя ля рин ин ки ша фы на
ясас ка пи та ла 7351,3 мин ма нат лыг ин -
вес ти си йа лар йю нял дил миш дир.  Ин вес ти си йа -
ла рын  7157,5 мин ма на ты вя йа 97,4 фаи -
зи ти кин ти гу раш дыр ма иш ля ри ня йю нял дил -
миш дир. Яв вял ки илин мц ва фиг дюв рц иля
мц га йи ся дя ра йон яра зи син дя ясас ка -
пи та ла йю нял дил миш ин ве си ти си йа ла рын щяъ -
ми 9,4 фа из, ти кин ти гу раш дыр ма ис ти га мя -
тин дя ин вес ти си йа ла рын щяъ ми ися 7,1 фа из
арт мыш дыр. 2018-ъи ил йан вар-март ай ла -
рын да ра йон цз ря адам ба шы на дц шян ин -
вес ти си йа нын щяъ ми 98,1 ма нат тяш кил ет -
миш дир. 2018-ъи илин йан вар-март  ай ла рын -
да Ща ъы га бул ра йо ну яра зи син дя 3,4
мин кв.м фяр ди йа ша йыш са щя си ис ти фа дя -
йя ве рил миш дир ки, бу да яв вял ки илин мц -
ва фиг дюв рц иля мц га йи ся дя 63,2 фа из
тяш кил ет миш дир. 

2018-ъи илин йан вар-март ай ла рын да
Ща ъы га бул ра йо нун да гей дий йат дан
кеч миш  ти кин ти тяш ки лат ла рын дан 3-ц фяа -
лий йят эюс тяр миш вя он лар юз эцъ ля ри иля
241,0 мин ма нат лыг ти кин ти гу раш дыр ма
иш ля ри йе ри ня йе тир миш ляр. Ти кин ти гу раш дыр -
ма иш ля ри нин фак ти ки гий мят ляр ля щяъ ми
ютян илин мц ва фиг дюв рц ня нис бя тян 58,8
фа из тяш кил ет миш дир. 2018-ъи илин йан вар-
март ай ла рын да Ща ъы га бул ра йо нун да
фяа лий йят эюс тяр миш под рат чы ти кин ти тяш ки -
лат ла рын да ча лы шан ла рын ор та си йа щы са йы

116 ня фяр ол муш дур. Бу са щя дя ча лы -
шан лар цчцн ще саб лан мыш ямяк щаг гы
фон ду 104,5 мин ма нат тяш кил ет миш вя
бир иш чи йя ще саб лан мыш ор та ай лыг но ми -
нал ямяк щаг гы эюс тя ри ъи си ися 299,4
ма нат ол муш дур. Ютян илин мц ва фиг дюв -
рц иля мц га йи ся дя под рат чы ти кин ти тяш ки -
лат ла рын да иш ля йян ля рин са йы 25,5 фа из
азал мыш, ямяк щаг гы фон ду 1,8 фа из, бир
иш чи йя ще саб лан мыш но ми нал ор та ай лыг
ямяк щаг гы эюс тя ри ъи си ися 14,9 фа из арт -
мыш дыр.

Ис тещ лак  ба за ры. 2018-ъи илин йан -
вар-март ай ла рын да Ща ъы га бул ра йо нун -
да ти ъа ря тин бц тцн ка нал ла ры ва си тя си ля
яща ли йя 59595,7 мин ма нат лыг мцх тя лиф
ис тещ лак мал ла ры са тыл мыш, яща ли йя 8012,0
мин ма нат лыг юдя ниш ли хид мят ляр эюс тя -
рил миш дир. Яв вял ки илин мц ва фиг дюв рц иля
мц га йи ся дя ра йон цз ря пя ра кян дя ям -
тяя дюв рий йя си нин щяъ ми 3,1 фа из, юдя -
ниш ли хид мят ля рин щяъ ми ися 3,5 фа из арт -
мыш дыр. 2018-ъи илин йан вар-март ай ла рын -
да Ща ъы га бул ра йо нун да пя ра кян дя
ям тяя дюв рий йя си нин щяъ ми 57654,0
мин ма нат, иъ ти маи иа шя ям тяя дюв рий -
йя си нин щяъ ми ися 1002,0 мин ма нат ол -
муш дур. Пя ра кян дя гай да да реа ли зя
олун муш ис тещ лак мал ла ры нын 9,2 фаи зи
гей дий йат дан кеч миш ти ъа рят тяш ки лат ла ры,
4,4 фаи зи яш йа, га ры шыг мал лар вя яр заг
йар мар ка сы, кянд тя сяр рц фа ты ба за ры,
86,4 фаи зи ися ди эяр фи зи ки шяхс ля рин па йы -
на дцш мцш дцр. 2018-ъи ил ап ре лин 1-ня
ти ъа рят тяш ки лат ла ры нын ан бар ла рын да
11192,7 мин ма нат лыг ям тяя мящ сул ла -
ры га лы ьы гей дя алын мыш дыр. 2018-ъи илин
йан вар-март ай ла рын да Ща ъы га бул ра йо -
нун да адам ба шы на дц шян пя ра кян дя
ям тяя дюв рий йя си нин ор та ай лыг щяъ ми
256,6 ма нат ол муш дур.

А раш ды ры лан дювр яр зин дя яща ли йя
8012,0 мин ма нат лыг мцх тя лиф юдя ниш ли
хид мят ляр эюс тя рил миш дир ки, бу да ютян
илин  мц ва фиг дюв рц ня нис бя тян 3,5 фа из
чох дур. Дюв лят сек то рун да олан тяш ки -
лат лар тя ря фин дян яща ли йя 831,5 мин ма -
нат лыг, гей ри-дюв лят сек то рун да олан тяш -
ки лат лар тя ря фин дян ися 7180,5 мин ма -
нат лыг мцх тя лиф юдя ниш ли хид мят ляр эюс тя -
рил миш дир. 2018-ъи илин йан вар-март ай ла -
рын да яща ли йя 1632,0 мин ма нат лыг мяи -
шят хид мят ля ри эюс тя рил миш дир. Яща ли йя
эюс тя рил миш юдя ниш ли хид мят ля рин цму ми
щяъ мин дя мяи шят хид мят ля ри нин па йы
20,4 фа из ол муш дур. Ютян илин мц ва фиг
дюв рц иля мц га йи ся дя мяи шят хид мят ля -
ри нин щяъ ми 3,7 фа из арт мыш дыр.

Гий мят ин декс ля ри. 2018-ъи илин
йан вар-март ай ла рын да ис тещ лак мящ сул -
ла ры нын вя хид мят ля ри нин ютян илин мц ва фиг
дюв рц ня нис бя тян гий мят ин дек си 113,9
фа из тяш кил ет миш дир. Бу эюс тя ри ъи ра йон -
да ис тещ лак олу нан яр заг мящ сул ла ры цз -
ря 117,9 фа из, гей ри-яр заг мящ сул ла ры
цз ря 112,5 фа из, юдя ниш ли хид мят ляр цз ря
ися 109,6 фа из тяш кил ет миш дир.

Бя ля дий йя ляр. 2000-ъи ил дян Ща ъы -
га бул ра йо нун да йе ни йер ли юзц нци да -
ряет мя ор ган ла ры олан бя ля дий йя гу рум -
ла ры  фяа лий йят  эюс тяр мя йя баш ла мыш дыр.
2018-ъи илин йан вар-март ай ла рын да Ща ъы -
га бул ра йон бя ля дий йя ля ри нин фон ду на
15,2 мин ма нат лыг вя саит  да хил  ол муш -
дур. Бя ля дий йя эя лир ля ри нин 68,9 фаи зи вер -
эи ляр дян, 31,1 фаи зи ди эяр йы ьым лар дан
фор ма лаш мыш дыр. Ютян илин ямц ва фиг
дюв рц ня  нис бя тян  вер эи ляр дян  да хи лол -
ма лар 34,8 фа из, ди эяр йы ьым лар ися 75,6
фа из аз ол муш дур. Ра йо нун  бя ля дий йя
гу рум ла рын да ча лы шан ла рын са йы  31 ня -
фяр, он ла рын ямяк щаг гы фон ду 68,6 мин
ма нат ол муш дур. Бя ля дий йя дя ча лы шан
бир иш чи йя дц шян ор та ай лыг но ми нал
ямяк щаг гы  яв вял ки илин мц ва фиг дюв рц
иля мц га йи ся дя 7,7 фа из ар та раг 164,6
ма нат ол муш дур.

Ра�йон�Ста�тис�ти�ка�Ида�ря�си
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Шя щяр 9 сай лы там ор та мяк тяб дя
2017-2018-ъи тя д рис или нин “Тящ сил дя
кей фийй ят или” елан олун ма сы   иля яла гя -
дар “Ки таб нцмай и ши”  ад лы тяд бир ке чи рил -
ди. Тяд бир дя  рай он Мяр кя зи Ки таб ха на -
сы нин ямяк да ш ла ры  да иш ти рак едир ди.
Тяд бир дян юнъя ки таб ха на ямяк да ш ла -
ры нын наь ыл лар дан иба рят ки таб ся рэ и си
нцмай иш олун ду.   Тяд би ри мяк тя бин иб -
ти даи си ниф мцял ли ми Мящ бу бя Шя ри фо ва
ЫЫЫ си ниф ша э ирд ля ри иля бир лик дя ща зыр ла мыш -
ды. Ша э ирд ляр 10-дан чох наь ыл ла рын пер -
со наж ла ры нын эей им ля рин дя му си ги ся да -
ла ры ал тын да наь ыл лар дан пар ча лар ла чы хыш
ет ди ляр. “Мя лик мям мяд”,”Ъырт -
дан”,”Тян ща гу гу шу”,”Эюй -
чяк Фат ма”,”Га раъа гыз”
,Тыг-тыг ха ным”,”Турп”,”Гыр мы -
зы па паг”.”Гоь ал”,”Ма ша вя
айы” вя с. наь ыл ла рын тяг ди ма ты
бцтцн тяд бир иш ти рак чы ла ры на
хош ан лар йа шат ды.Тяд би рин
со нун да мяк тя бин ди рек то ру
Ел б рус Ялий ев тяд би рин яр сяйя
эял мя син дя язийй я ти олан

Мящ бу бя мцял ли мяйя, ЫЫЫ си ниф ша э ирд ля -
ри ня мин нят дар лыь ы ны бил ди ря ряк, щя ми шя
тящ сил дя, тяр бий я дя юн сы ра лар да ол маьы
ар зу ла ды. “Тящ сил дя кей фийй ят или”  яря фя -
син дя  бе ля бир тяд би рин уь ур ла щяй а та
ке чи рил мя си, мцял лим ля ри ми зин вя ша э ирд -
ля ри ми зин  щя ги гя тян дя тящ сил дя ял дя
ет дийи уь ур лар дан хя бяр  вер дий и ни диг -
гя тя чат дыр ды. Тяд би рин гар шы дан эя лян
1 ий ун Ушаг ла рын Бей нял халг Мцда фи я си
Эцнцня  ян йах шы бай рам тюв щя си  ол -
дуь у ну бил дир ди. 

Афят�Пи�рий�е�ва,
Мяк�тя�бин�тяш�ки�ла�ти�иш�ляр�цзря�ди�-
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