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Щаъыгабул район Иъра Щакимиййятинин гязети

Иъласы РИЩ башчысы Ящмяд Мухта-
ров ачараг сон 3 айда юлкямиздя
апарылан сосиал ислащатлардан, еляъя
дя юлкямизин иътимаи-сийаси, мядяни
щяйатында, аграр секторда ялдя олу-
нан наилиййятлярдян данышды.  Вурьу-
лады ки, апрел айынын 30-да Азярбай-
ъан Республикасынын Президенти ъя-
наб Илщам Ялийевин сядрлийи иля Назир-
ляр Кабинетинин 2019-ъу илин биринъи рц-
бцнцн  сосиал-игтисади инкишафынын йе-
кунларына вя гаршыда дуран вязифяляря
щяср олунан иъласы кечирилиб.

Дювлят башчысы билдирмишдир ки, бу
илин биринъи рцбцндя ялдя едилмиш со-
сиал вя игтисади нятиъяляр эюстярир ки,
биз дцзэцн йолдайыг, ислащатлара ал-
тернатив йохдур. Сон илляр ярзиндя
мцхтялиф мярщялялярдя ислащатлар апа-
рылыб вя бу ислащатлар нятиъясиндя юлкя-
миз инкишаф едиб. Сон 15 ил ярзиндя иг-
тисади бахымдан дцнйада Азярбай-
ъан гядяр инкишаф едян икинъи юлкя ол-
мамышдыр. Юлкямиздя чох бюйцк инф-
раструктур лайищяляри иъра едилди, инсан-
ларын рифащ щалы йахшылашды вя республи-
камызын эяляъяк инкишафы цчцн мющ-
кям зямин йарадылмышдыр.

Дювлят башчысы билдириб ки, 2019-ъу
илин биринъи рцбцндя цмуми дахили
мящсул 3,0 фаиз артмышдыр. Юлкя игтиса-
диййатына 9,0 милйард доллар сярмайя
гойулмушдур ки, бу вясаитин дя 5,6

милйард доллары гейри-нефт секторуна
пайына дцшцр. 3 айда гейри-нефт сек-
тору 1,0 % артмышдыр. Сянайе истещса-
лы 4,4 %, гейри-нефт секторунда сяна-
йе истещсалы 15,6 фаиз, кянд тясяррцфа-
ты 3,6 фаиз, ящалинин эялирляри ися 5,5 фа-
из артыб. Инфлйасийа ашаьы сявиййядядир
- 2,1 фаиз. Юлкя игтисадиййатына 2,8
милйард доллар сярмайя гойулуб. Бу
сярмайянин 2 милйарды юлкямизин
гейри-нефт секторуна йатырылыб.

Гейри-нефт ихраъы 1 милйард доллар
артмышдыр. Валйута ещтийатларымыз 46,7
милйард доллара чатмышдыр. 

2019-ъу илин биринъи рцбц ярзиндя
40 мин юдянишли йени иш йери йарадыл-
мышдыр.

Минимум ямякщаггы вя мини-
мум пенсийалар тяхминян 40 фаиз,
сосиал мцавинятляр орта щесабла 2 дя-
фя, мяъбури кючкцнляря верилян мца-
винят 50 фаиз артмышдыр, тялябялярин тя-
гацдц, шящид аиляляриня, Гарабаь
мцщарибяси ялилляриня верилян мцави-
нятляр артмышдыр.

Президент ъянаб Илщам Ялийев йе-
кун нитгиндя гейри-нефт секторунун
инкишафы, електрик вя су тяъщизаты, газ-
лашдырма, мелиоратив тядбирлярин щяйа-
та кечирилмяси, йени иш йерляринин йара-
дылмасы, йени йолларын салынмасы, еко-
ложи вязиййятинин йахшылашдырылмасы, яр-
заг тящлцкясизлийинин тямин олунмасы,

фындыгчылыьын, цзцмчцлцйцн, памбыгчы-
лыьын, тахылчылыьын, мейвячилийин, тяря-
вязчилийин инкишафы сащясиндя эюрцлян
ишлярля баьлы тапшырыгларыны верди. Йени
“Асан хидмят” мяркязляринин ачылма-
сы, иншаат секторунун ящямиййятини
вурьулайараг, юлкямиздя макроигти-
сади вязиййятин сабит олдуьуну, сяна-
йе истещсалы сащясиндя ири сянайе
мцяссисяляринин йарадылмасы просеси-
нин сцрятля давам етдирилдийини билдирди.

РИЩ Башчысы илин биринъи рцбцндя
бцтцн сащялярдя ялдя олунан уьур вя
наилиййятлярин мящз юлкя президентинин
рящбярлийи иля щяйата кечирилян сосиал-
игтисади сийасятин мянтиги нятиъяси ол-
дуьуну  диггятя чатдырды. Сонра РИЩ
Башчысынын 2019-ъу илин биринъи рцбцн-
дя районун сосиал-игтисади инкишафы вя
гаршыда дуран вязифялярля баьлы щеса-
бат мярузяси динлянилди.

Мярузядя гейд олунду ки, мющ-
тярям Президентимизин 29 йанвар
2019-ъу ил тарихли 500 нюмряли Фярма-
ны иля тясдиг едилмиш “Азярбайъан
Республикасы реэионларынын 2019-
2023-ъц иллярдя сосиал-игтисади инкиша-
фы” Дювлят Програмында гаршыйа гойу-
лан мягсядлярин реаллашмасы, нязяр-
дя тутулмуш лайищялярин иъра едилмяси
нятиъясиндя игтисади районлар йени ин-
кишаф мярщялясиня гядям гойур.
Ютян мцддят ярзиндя республикамы-
зын диэяр районлары кими Щаъыгабулда
да мцщцм ишляр эюрцлмцшдцр.

2019-ъу илин цч айында район цзря
цмуми мящсул бурахылышынын щяъми 59
милйон 165 мин манат олмушдур ки,
бу да кечян илин мцвафиг дюврц иля
мцгайисядя 2 милйон 760 мин манат
вя йа 4,9 % чохдур. Мящсул бурахылы-
шы щяъминдя гейри-дювлят секторунун
пайы 82,8 % тяшкил етмишдир ки, бу да
кечян илин мцвафиг дюврц иля мцгайи-
сядя 6,4 % чохдур. Бу илин цч айы яр-
зиндя  кянд тясяррцфаты мящсулунун
щяъми 4 милйон 315,9 мин манат ар-
тараг 28 милйон 136,1 мин манат,
сянайедя мящсул бурахылышынын щяъми

695,7 мин манат артараг 6 милйон
295,3 мин манат, тиъарятдя мящсул
бурахылышынын щяъми 720,0 мин манат
артараг 19 милйон 607,1 мин манат
олмушдур. Ютян илин мцвафиг дюврц иля
мцгайисядя кянд тясяррцфатында
18,1 %, сянайедя 12,4 %, тиъарятдя
3,8 % артым мцшащидя едилмишдир.

2019-ъу илин 3 айы ярзиндя Щаъы-
габул районунда игтисадиййатын бцтцн
сащяляриня йюнялдилмиш ясас капитала
инвестисийаларын цмуми щяъми 4 мил-
йон 417,4 мин манат, истифадяйя ве-
рилмиш ясас фондлар 930,0 мин манат
олмушдур. Цмуми мянзил фонду 20,1
мин кв.метр вя йа 1,7 % артараг 1
милйон 193,0 мин кв.метр тяшкил ет-
мишдир.

Районун игтисадиййатынын ясасыны
кянд тясяррцфаты тяшкил едир. Районда
аграр ислащатларын уьурла щяйата кечи-
рилмяси кянд тясяррцфатынын чохсащяли
инкишаф етдирилмясиня, бу сащядя га-
занылан уьурлары илбяил артырмаьа зя-
мин йарадыр.

Районда 2019-ъу илин мящсулу
цчцн 37254,0  щектар сащядя тахыл
якилмишдир. Бу сащялярин 25925,0
щектарыны буьда, 11008,0 щектарыны
арпа, 321 щектарыны ися хясил якини тяш-
кил етмишдир.

Щесабат дюврцндя 626,0 щектар
сащядя йазлыг якин ишляри апарылмышдыр.
О ъцмлядян; 87,0 щектарда тярявяз,
20,0 щектарда бостан, 4,0 щектарда
картоф, 157,0 щектарда шякяр чуьун-
дуру вя 353 щектар сащядя йонъа
якилмишдир. Щал-щазырда районун тя-
сяррцфатларында йазлыг якин ишляри да-
вам едир. 

Щесабат дюврцндя районда 5074
тон сцд, 2404 тон дири чякидя ят вя 89
милйон 895 мин ядяд йумурта истещ-
сал едилмишдир ки, бу да ютян илин мц-
вафиг дюврц иля мцгайисядя 15 тон
сцд, 88,0 тон ят вя 16089,0 ядяд йу-
мурта истещсалынын артымы демякдир.

Район цзря щейванларын баш са-
йында да артым мцшащидя олунмуш-

дур.  Беля ки, ютя илин мцвафиг дюврц
иля мцгайисядя ирибуйнузлу щейван-
ларын сайы 480 баш вя йа 1,2 % арта-
раг 39402 баша, гойун вя кечилярин
сайы сайы ися 889 баш вя йа 0,6 % ар-
тараг 138025 баша чатмышдыр. Гушла-
рын баш сайы икся  2 милйон 744,1 мин
баш гейдя алынмышдыр.

Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийевин
кянд тясяррцфатынын даща да инкишаф
етдирилмяси мягсядиля вердийи тапшырыг
вя тювсийялярин, гаршыйа гойдуьу вя-
зифялярин щяйата кечирилмяси, памбыг
истещсалынын артырылмасы, барамачылыьын
инкишафы, йени агропаркларын салынмасы
истигамятиндя районумузда бир сыра
ишляр эюрцлмцш вя бу ишляр щал-щазырда
да давам етдирилмякдядир. 

Ъари илдя районумузда 400,0 ща
сащядя памбыг якиляъякдир ки, бу да
кечян илин памбыг якининдян 900,0
ща вя йа 30,76 % аздыр. Памбыг яки-
ни иля баьлы истещсалчылар иля “П-Агро”
ММЪ арасында хам памбыьын истещ-
салы вя алгы-сатгысына даир 34 истещсал-
чы иля мцгавиля баьланмышдыр. Щал-ща-
зырда интенсив сяпин ишляри щяйата ке-
чирилир. Мягсядимиз якиляъяк памбыг
сащяляриня йцксяк гайдада агротех-
ники гуллуг эюстярмякля 1000 тондан
чох памбыг истещсал етмякдир.

Районда барамачылыьын инкишафы
да мцщцм ящямиййят кясб едян са-
щялярдян биридир. Бу мягсядля ютян ил-
лярдя район яразисиндя 38.000 ядяд
ъари илдя дя 10,000 ядяд тут (чякил)
аьаъынын якилмяси щяйата кечирилмиш-
дир. Якилмиш тут тинэляриня агротехники
гайдада гуллуг едилир, беъярилир вя
вахтында суварылыр. 

Щесабат йыьынъаьында иштирак
едян Президент Администрасийасынын
мясул ишчиси Ялибаба Ялийев чыхыш едя-
ряк сон цч айда республикамызда эе-
дян инкишафдан, верилян сосиал йю-
нцмлц ислащатлардан, еляъя дя Щаъы-
габул районунда эедян тикинти-гуру-
ъулуг, абадлыг ишляриндян данышды.   

Мярузя ятрафында район Байтарлыг
Идарясинин ряиси Пцнщан Зейналов, ра-
йон Мяркязи Хястяханасынын баш щя-
кими Бейдулла Гарайев, Ы Удулу ИЯД
цзря нцмайяндя Ямращ Сцлейма-
нов, район Мяшьуллуг Идарясинин мц-
дири Няъяф Мящяррямов, район Эянъ-
ляр вя Идман Идарясинин ряиси Салещ
Ялясэяров чыхыш етдиляр. Щесабат йы-
ьынъаьында мярузя вя чыхышлар динля-
ниляряк РИЩ Башчысынын 2019-ъу илин
биринъи рцбцндя эюрдцйц ишляр гянаят-
бяхш щесаб олунду. Мцвафиг гярар
гябул едилди.

“Щаъыгабул”

Áèðèíúè ðöáöí ýþñòÿðèúèëÿðè óüóðëó îëìóøäóð
2019-ъу илин 3 айынын йекунлары мцзакиря олунду, эюрцлян ишлярдян 

данышылды, гаршыда дуран вязифяляр мцяййянляшдирилди
Май айынын 11-дя 2019-ъу илин биринъи

рцбцндя Щаъыгабул районунун сосиал-игти-
сади инкишафынын йекунларына щяср олунмуш
эениш шура иъласы кечирилди.

Шура иъласында Азярбайъан Республика-
сы Президент Администрасийасынын мясул иш-
чиси Ялибаба Ялийев, РИЩБ-нын шящяр, гя-
сябя, кянд ИЯД цзря нцмайяндяляри, бяля-
диййя сядрляри, районун щцгуг-мцщафизя
органларынын рящбярляри, айры-айры идаря,
мцяссися, тяшкилат рящбярляри,  сащибкарлар,
торпаг мцлкиййятчиляри иштирак едирди.
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ащи шяхсиййят Азярбайъана
рящбярлийи  илляриндя  республи-
камызын инкишаф темпинин, эе-

нишмигйаслы гуруъулуг ишляринин  арды-
ъыл характер алмасы цчцн эенишмиг-
йаслы ислащатлар реалладырды. Онун щя-
йата кечирдийи  ири лайищялярин иърасы  са-
йясиндя  игтисадиййатын  бцтцн сащяля-
ри  ящямиййятли дяряъядя  инкишаф ет-

мяйя башламышдыр. 
Бу эцн Азярбайъан дцнйа миг-

йасында  юндя эедян дювлятляр  сыра-
сында мяьрур дайаныр.

Щейдяр Ялийев Азярбайъан халгы-
нын йаддашында  щям бюйцк сийасят-
чи, щям дя гятиййятли, узагэюрян
дювлят башчысы кими галмышдыр.  Азяр-
байъан тарихинин ян чятин дюнямлярин-

дя  юлкямизин вя халгымызын  истяйи вя
хошбяхт эяляъяйи  наминя щакимиййя-
тя гайытмыш  улу юндяр Азярбайъаны
дцнйа аренасында гцдрятли бир дювлят
кими таныдан, бцтцн юмрцнц, щяйатыны
республикамызын  инкишафына вя чичяк-
лянмясиня щяср  едян халгымызын  та-
рихи шяхсиййяти кими даим йаддашларда
йашайаъаг. 

Халгы, милляти азадлыьа, дювляти ис-
тиглалиййятя говушдуран, узагэюрянли-

йи, фядакарлыьы, инсанлара мящяббяти
иля сечилян  Щейдяр Ялийев доьма Вя-
тянинин  дцнйанын ян нцфузлу, дина-
мик инкишафда олан  дювлятляр сырасына
йцксялмяси  цчцн чалышды, сийаси ирадя
нцмайиш етдирди.  

Азярбайъанын буэцнкц инкишаф
эюстяриъиляри  улу юндярин узагэюрян

сийаси тяфяккцрцнцн  бящрясидир ки,
Президент Илщам Ялийев  тяряфиндян
инамла давам етдирилир. 

Дащи шяхсиййят Щейдяр Ялийевин
дцнйайа эялиши щяр ил  юлкянин дюрд бир
йанында бюйцк  тянятяня иля гейд
олунур. 

Май айынын 10-да  районумузда
улу юндярин 96 иллик йубилейи мцнаси-
бяти иля  байрам шянлийи тяшкил олун-
мушду. 

Шянлийя гатылан район Иъра Щаки-

миййятинин Башчысы Ящмяд Мухтаров,
районун щцгуг-мцщафизя органлары-
нын рящбярляри, айры-айры идаря, мцяс-
сися вя тяшкилат рящбярляри, ямяк кол-
лективляри  улу юндяр Щейдяр Ялийевин
абидясини зийарят едяряк, абидя юнц-
ня тяр эцл дястяляри дцздцляр. Сонра

РИЩ Башчысы ХЫ цмумреспублика ки-
таб байрамында иштирак етди. Бурада
сярэилянян мяктяблилярин ял ишляриндян
ибарят рясм вя ял ишляриндян нцмуня-
ляр, щямчинин мяктяб шаэирдляринин
йазарларын ясярляриндян щазырланмыш
нцмуняляр, мусиги мяктяби шаэирдля-
ринин ифасында мусиги нюмряляри, кичик
фиданларын рягсляри инсанлара хош ящ-
вал-рущиййя бяхш едирди.

Ахшам саатларында ися паркда
республикамызын танынмыш мядяниййят

вя инъясянят усталарынын консерти ол-
ду. 

Консерт програмы атяшфяшанлыгла
сона чатды. 

“Щаъыгабул”  

Майын 10-да шящяр Щейдяр Яли-
йев адына паркда район мядяний-
йят мцяссисяляринин тяшкилатчылыьы
иля Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийе-
вин анадан олмасынын 96-ъы илдюнц-
мцня щяср олунмуш ХЫ Цмумрес-
публика “Китаб байрамы” кечирил-
мишдир. Тядбирдя район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы ъянаб Ящмяд
Мухтаров, щцгуг мцщафизя орган-
ларынын рящбярляри, иъра нцмайян-
дяляри, идаря вя мцяссися рящбяр-
ляри, тящсил, сящиййя, мядяниййят
ишчиляри, район иътимаиййятинин нц-
майяндяляри, мяктяблиляр иштирак
етмишдир. 

“Китаб байрамы”нда тяшкил олун-
муш “Наьыллар алями”ндяки наьыл пер-
сонажлары, ушаг ядябиййатлары кичик
йашлы мяктяблилярин хцсуси мараьына
сябяб олмушдур. Хцсусиля “Фиданлар”
ушаг баьчасынын тяшкил етдийи мцхтялиф
вя рянэарянэ нюмряляр тядбиря даща
бир рянэ гатмышдыр.

Щаъыгабул район МКС цзря Илин
ян фяал китабхана филиалы сечилмиш 3
сайлы Муьан гясябя китабханасынын
гясябя мяктяби вя клубунун бирэя
тяшкилатчылыьы иля Азярбайъан йазычыла-
рынын ясярляри ясасында ссенариляшди-
рилмиш гыса сящняляря тамаша олун-
мушдур. 

2019-ъу ил ярзиндя йубилейляри ке-
чириляъяк йазычы вя шаирлярин щяйат вя
йарадыъылыьына щяср олунмуш: “Има-
дяддин Нясими-650”,“Ъяфяр Ъаббарлы-
120”, “Ъялил Мяммядгулузадя-150”,
“Исмайыл Шыхлы-100”, “Ъабир Новруз-
85, Мящяммяд Фцзули-525, “Гасым
Бяй Закир-235”, “Илйас Яфяндийев-

105” вя диэяр башлыьлы сярэиляр тяшкил
олунмуш, мяктяблилярин ял ишляриндян
ибарят эушя вя сярэиляр нцмайиш олун-
мушдур.

“Китаб байрамы” нда щямчинин шя-
щярин Н.Аьайев адына 4, А.Дадашов
адына 5, Ф.Ъябрайылыов адына 2, вя 9
сайлы цмумтящсил мяктябляринин ша-

эирдляри йахындан иштирак етмиш, има-
дяддин Нясиминин гязялляри охун-
мушдур.

Тядбирдя Щейдяр Ялийев Мяркязи-
нин “Нясими или” иля ялагядар мцхтялиф
сярэиляри вя ял ишляри тяшкил едилмиш,
Ушаг Мусиги мяктябинин ансамблы вя
хор коллективинин ифасында мцхтялиф
мащнылар сясляндирилмишдир. 

Щаъыгабул район Мяркязи китаб-
ханасы тяряфиндян кечирилмиш “Оху
байрамы” мцсабигясинин галибляри вя
“Китаб байрамы”нын фяал иштиракчылары
"Фяхри Фярман" вя "Диплом"ларла тялтиф
олунмушдур.

Цмуммилли лидерин адыны дашыйан
паркда тяшкил олунмуш “Китаб байра-
мы” эцнцн сонунадяк давам етмиш-
дир.

Майа Мещдийева,
район Мяркязи китабханасынын

шюбя мцдири 

Àçÿðáàéúàíûí þçö ãÿäÿð ÿáÿäè
Улу юндяр Щейдяр Ялийевин 96 иллик йубилейи Щаъыгабулда тянтяня иля гейд олунду

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев Азярбайъан тарихиндя  юзцня-
мяхсус йер тутан надир тарихи шяхсиййятлярдяндир.Буэцнкц мцстягил
Азярбайъан дювлятинин игтисади-сийаси ясасларынын, милли кадр потен-
сиалынын формалашмасы, республикада стратежи ящямиййятли  сянайе вя
истещсал мцяссисяляринин  ачылмасы мящз  ютян ясрин 70-80-ъы илляриня
тясадцф едир. Цмуммилли лидерин гятиййяти, ирадяси вя тяшяббцскарлыьы
иля  кечмиш ССРИ-нин бир сыра  стратежи ящямиййятли мцяссисяляри  мящз
Азярбайъанда  инша олунду, бунунла да республикамызын  эяляъяк
мцстягиллийинин игтисади ясасы формалашдырылды. 

ÕÛ Öìóìðåñïóáëèêà Êèòàá 
áàéðàìû êå÷èðèëäè
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Щаъыгабул район Иъра Щаки-
миййятинин Башчысы Ящмяд Мух-
таров йашайыш мянтягяляриндя
ящали иля тез-тез эюрцшляр кечирир,
онларын гайьы вя проблемляри иля
марагланыр, йаранмыш чатышма-
мазлыглар йериндяъя щялл олунур.

Йаз-тарла ишляринин  индики гыз-
ьын чаьында, тясяррцфат ишляринин
гайнар вахтында РИЩ Башчысы
кяндлярдя  сакинлярля эюрцшляр ке-
чирир, йаз-тарла ишляринин эедишаты иля
марагланыр,  сакинляри наращат
едян диэяр мясялялярля марагла-
ныр, онларын йериндяъя щялл олун-
масына чалышыр. Бу да инсанларда
бюйцк рущ йцксяклийи йарадыр, тор-
пагда чалышан инсанлара сюзцн ясл
мянасында гол-ганад верир. 

Бунун нятиъясидир ки, районда
апарылан тикинти гуруъулуг, абадлыг
вя йашыллашдырма ишляри иля  йанашы
аграр секторда да  ишляр гянаят-
бяхш эедир. Ишлямяк цчцн щяр ъцр
шяраитля  тямин олунмуш  сакинляр
голларыны чырмайыб  юз тясяррцфат
ишляри иля мяшьул олур, индидян эя-
ляъяк бол мящсулун ясасыны го-
йурлар. 

Нювбяти беля эюрцш гябуллардан
бири май айынын 11-дя районун Падар
гясябясиндя кечирилди. Эюрцшдя

Азярбайъан Республикасы Президент
Админстрасийасынын мясул ишчиси Яли-
баба Ялийев, районун щцгуг-мцща-

физя органларынын, хидмят сащяляринин
рящбярляри, кянд сакинляри иштирак
едиб.

РИЩ Башчысы эюрцш иштиракчыларыны
саламлайараг Президент Илщам Ялийе-
вин рящбярлийи иля юлкядя апарылан со-
сиал-игтисади инкишафдан данышды. О,
ъцмлядян  районда тикилян йени мяк-
тябляри, чякилян йоллары гейд едяряк
вурьулады ки, районун бцтцн кяндляри
фасилясиз газла тямин олунуб, ящали

дайаныглы рабитя, електрик енержиси, су
тяъщизаты иля тямин олунуб.

Газанылан бцтцн уьурларын илк
нювбядя  дювлят башчысынын  сосиал
сащядя апардыьы  ислащатларын нятиъя-
си олдуьуну гейд едян РИЩ Башчысы,
ящалинин рифащынын  вя сосиал вязиййя-
тинин йахшылашдырылмасы истигамятиндя
юлкядя щяйата кечирилян сосиал йю-
нцмлц  лайищялярдян сюз ачды. Сонра
эюрцшдя кянд сакинляри динлянилди.
РИЩ башчысынын диэяр эюрцш гябулу
ися районун Аьаъанлы вя Ялятли
кяндляриндя кечирилди. Кечирилян
гябулларда кянд сакинляри юлкядя
апарылан сосиал ислащатлардан
данышдылар. Онлар реэионларда эюрц-
лян ишляря, щямчинин сон 3 айда ин-
санларын рифащ щалынын йахшылашдырылма-
сы мягсядиля верилян фярман вя ся-

рянъамлара эюря юлкя президентиня
миннятдарлыг щисслярини билдирдиляр, ар-
зу вя истяклярини, онлары наращат едян
мясяляляри РИЩ Башчысынын нязяриня
чатдырдылар. 

Эюрцшдя бцтцн арзу вя тяклифляр
динлянилдикдян сонра РИЩ Башчысы
мясялялярин щялли цчцн аидиййаты гу-
румларын рящбярляриня тапшырыгларыны
верди.

“Щаъыгабул”

Юлкя рящбяринин бу гайьысы  Щаъы-
габулда да йцксяк гиймятляндирилир.
Буну бир нечя шящяр сакини иля  сющ-
бятимиз дя тясдигляди. 

Аидя Кяримова:
Мян 30 иля йахындыр ки, орта мяк-

тябдя мцяллимя ишляйирям.  Бу илляр
ярзиндя дювлят башчысынын сярянъам-
лары иля ямяк щаггым дяфялярля артыб.
Доланышыьымыз пис дейил.  Гыш мювсц-
мцндя газла баьлы мцяййянляшдирил-
миш  лимити кечян кими  икигат юдяниш
едирдик.  Нятиъядя аиля бцдъямизин
бир щиссяси  мави йанаъаьын ишлядил-
мясиня  сярф олунурду.  Саь олсун
президентимиз ки, ящали групу цзря

газын иллик истещсал лимитини 500 куб-
метр артырды. 

Йагуб Исэяндяров:
Мян узун мцддят полис органла-

рында ишлямишям. Щазырда тягацддя-
йям. Юлкя Президенти Илщам Ялийевин
сон 3 айда вердийи Фярман вя Ся-
рянъамлар бизим аилямизи дя севинди-
риб. Газын лимитинин артырылмасы ися щяр
бир аиля кими бизим дя бцдъямизя тя-
сир едяъяк. 

Ютян ясрин 80-ъы илляринин  ахырлары,
1990-ъы илин яввялляриндя ящалиси чя-
тинликля доланан республикамызын ады
бу эцн  дцнйада ян сцрятля инкишаф
едян  юлкяляр сырасында чякилир.  Игти-

садиййатымыз йцксялдикъя  ящалинин
эцзяраны да йахшылашыр.  Щяйата кечи-
рилян ислащатлар, йени мцяссисялярин
ачылмасы ишсизлийи арадан галдырмагла
йанашы, ящалинин щяйат тярзини йцксял-
дир. Тябиидир ки, бцтцн бу ишлярин ба-
шында юлкя президенти дайаныр вя юз
вятяндашларынын мадди рифащынын йцк-
сялмяси цчцн тяминат верир. Бу тями-

наты щяр бир Азярбайъан вятяндашы юз
цзяриндя щисс едир.  Щяр ил тягацд вя
ямякщагларынын артырылмасы, азтями-
натлы аиляляря эюстярилян гайьы  дювля-
тин сосиал пакетинин мянтиги нятиъяси-
дир. Бу эцнлярдя юлкя рящбяринин
тапшырыьына ясасян, ящалинин  азтями-
натлы щиссясинин  сосиал вязиййятини
даща да йахшылашдырмаг  мягсядиля
тябии газын  иллик истещлак  лимитинин арты-
рылмасы  бир даща сцбут етди ки, Прези-
дент даим халгы дцшцнцр вя ящалинин
проблемляринин щяллини  фяалиййятинин
ясасы щесаб едир. Бунун цчцн биз дя
дювлят башчысына миннятдарлыг щиссля-
римизи чатдырырыг.

Йени Азярбайъан Партийасы (ЙАП) Щаъыга-
бул район тяшкилаты Эянъляр Бирлийинин ЫВ щеса-
бат-сечки конфрансы кечирилиб.  Конфранс ишти-
ракчылары  яввялъя улу юндяр Щейдяр Ялийевин
абидяси юнцня эцл дястяляри дцзцб. Цмуммил-
ли лидерин язиз хатирясини ещтирамла йад едибляр.

Конфрансда чыхыш едян ЙАП Щаъыгабул район тяшкилатынын сядри
Щафиз Бяширов юлкямиздя щяйата кечирилян  дювлят эянъляр сийасятин-
дян, эянъляр цчцн йарадылан ялверишли шяраитдян данышыб. Билдириб ки,
Азярбайъанда дювлят эянъляр сийасятинин тяшяккцлц вя инкишафы
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин ады иля баьлыдыр. Улу юндяр Азярбай-
ъана  рящбярлийинин бцтцн дюврляриндя  эянъляря щямишя  бюйцк гайьы
эюстяриб, онларын  щяртяряфли  инкишафына хцсуси диггят йетириб.

Тядбирдя чыхыш едян  район Иъра Щакимиййяти Башчысы Ящмяд Мух-
таров,  миллят вякилляри Рцстям Хялилов вя Шащин Исмайылов Азярбайъан
дювлятинин  эянъляря  эюстярдийи  йцксяк  диггят вя гайьыдан, улу юн-
дяр Щейдяр Ялыийевин  тямялини гойдуьу  дювлят эянъляр сийасятинин
Президент Илщам Ялийевин рящбярлийи  иля уьурла  давам етдирилмяси  ня-
тиъясиндя  эянъляримизин  газандыглары наилиййятлярдян  данышыблар. 

Конфрансда эениш мярузя иля чыхыш едян ЙАП Щаъыгабул район
тяшкилаты Эянъляр Бирлийинин сядри Салещ Ялясэяров  ютян мцддят ярзин-
дя эюрцлян ишляр барядя щесабат вериб.  Гейд олунуб ки,  ЙАП Щаъы-
габул район тяшкилатынын 5263 цзвцндян  1366 няфярини эянъляр тяшкил
едир.  Йап Щаъыгабул район тяшкилаты  Эянъляр Бирлийинин  районун иъти-
маи щяйатында да мцщцм рол ойнадыьыны диля эятирян С.Ялясэяров
гейд едиб ки,  ЙАП цзвц олан эянъляр  щяр заман  дювлят мараглары-
нын  кешийиндя дайанмаьы юзляриня боръ билирляр. 

Мярузя ятрафында едилян чыхышларда ЙАП Щаъыгабул район тяшкила-
тынын Эянъляр Бирлийинин цзвляринин  юлкямизин иътимаи-сийаси щяйатында
фяал иштирак етмяляриндян  мямнунлуг ифадя олунуб, бирлийин фяалиййяти
йцксяк гиймятляндирилиб. 

Сонра тяшкилати мясяляляря бахылыб. ЙАП Щаъыгабул район тяшкилаты
Эянъляр Бирлийинин  йени Шурасынын вя Идаря Щейятинин  тяркиби мцяййян-
ляшдирилиб. Ейни заманда, сясвермя нятиъясиндя Фирдювси Ибращимов
ЙАП район тяшкилаты Эянъляр Бирлийинин  сядри сечилиб. 

Конфрансда ЙАП Эянъляр Бирлийинин нювбяти конфрансына нцма-
йяндяляр мцяййянляшдирилиб.

“Щаъыгабул”

ÐÈÙ áàø÷ûñûíûí ñÿééàð ýþðöø
ãÿáóëëàðû äàâàì åäèð 

ПП
резидент Илщам Ялийевин  тапшырыьына ясасян, ящалинин
азтяминатлы щиссясинин  сосиал вязиййятини даща да
йахшылашдырмаг мягсядиля  эцзяштли гиймятя тябии га-

зын  иллик истещлак лимитинин  1700 кубметрдян  2200 кубмет-
рядяк артырылмасы  юлкя вятяндашларына  эюстярилян гайьынын
даща бир эюстяриъисидир. Ялбяття ки, бу азтяминатлы  аилялярин
бцдъяляриня  гянаят етмяйя имкан йарадаъаг. 

Èíñàíëàðà ääèããÿò ââÿ ããàéüûíûí
äàùà ááèð ýýþñòÿðèúèñè

ÉÀÏ Ùàúûãàáóë ðàéîí 
òÿøêèëàòû Ýÿíúëÿð Áèðëèéèíèí
ÛÂ ùåñàáàò-ñå÷êè êîíôðàíñû

êå÷èðèëäè
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Тядбирдя Гарабаь мцщари-
бяси ветеранлары, ямяк ветеран-
лары, районун идаря вя тяшкилатла-
рынын коллективляри иштирак етмиш-
дир. Тядбири район Ветеранлар
Шурасынын сядри Ялибала Рясу-
лов ачараг  Бюйцк Гялябянин
74-ъц илдюнцмц мцнасибяти иля
халгымызы тябрик етди,  юн вя ар-
ха ъябщядя фядакарлыг эюстя-
рян Азярбайъан халгынын кечди-
йи шяряфли йолдан данышды. 

Тядбирдя чыхыш едян район Иъра
Щакимиййятинин мясул ишчиси Има-
мяддин Иманов, Гарабаь мцщари-

бяси ветераны Интигам Абдулов,
ямяк ветераны Атлыхан Гулийев, ра-
йон Щейдяр Ялийев Мяркязинин
ямякдашы Мящяммяд Исайев, тарих
мцяллими Мцбариз Хялилов  фашизм
цзяриндя тарихи гялябянин  ялдя едил-
мясиндя Азярбайъанын бюйцк тющ-
фяляр вердийиндян, бу шанлы гялябя-
нин газанылмасында  щаъыгабуллула-
рын да ряшадятли дюйцш йолундан,  ор-
ден, медаллара лайиг эюрцлмясин-
дян, еляъя дя азярбайъанлылардан
ибарят милли дивизийаларын Гафгаздан
Берлинядяк  кечдийи шанлы  дюйцш йо-
лундан, арха ъябщядя чалышан ин-
санларын ряшадятиндян, мцщарибянин

гялябя иля баша чатмасында Бакы
нефтинин  мисилсиз ролундан ятрафлы да-
нышдылар. 

Республикамызда 1941-1945-ъи
иллярдя фашизм цзяриндя гялябянин
щяр ил гейд олунмасынын, ветеранлара
эюстярилян диггят вя гайьынын тямя-
линин улу юндяр Щейдяр Ялийев тяря-
финдян гойулдуьу, бу янянянин
Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийев тяряфиндян
уьурла давам етдирилдийи, дювлятимиз
тяряфиндян  ветеранлара даим сосиал
гайьынын эюстярилдийи хцсуси иля гейд
едилмишдир.

“Щаъыгабул”

Районумузун кянд ямякчиляри
ъари мювсцмдя мцхтялиф нюв кянд
тясяррцфаты биткиляринин йазлыг якини иш-
лярини давам етдирирляр. Щаъыгабул ра-
йону цзря бу эцня кими 2008 щектар
сащядя йазлыг якин ишляри апарылмыш-
дыр. Бунлардан дянли вя дянли пахлалы
биткиляр (дары,човдар, вялямир, гара-
башаг, лобйа, нохуд, мяръи) 62 ща
якилмишдир. Техники биткиляр цзря
556,8 щектар сащядя, о ъцмлядян
памбыг, шякяр чуьундуру 156,8 ща
сащядя якин  апарылмасы нязярдя ту-
тулмушдур. Памбыг  якини сащяляри
цзря 200 щектардан чох сащядя
нормал чыхыш алыныб. Артыг комплекс
беъярмя ишляриня башланмышдыр. Ди-
эяр сяпсувар яразилярдя дя чыхыш
алынмасы эюзлянилир. Цмумян 1016
щектар сащядя тярявяз, бостан бит-
киляри якилмишдир. 46 ща сащядя кар-
тоф, 84 щектарда баш соьан, 180
щектарда диэяр тярявяз биткиляри-ба-
дымъан, бибяр, йеркюкц, сцфря чу-
ьундуру, баш сарымсаг, балгабаг,
эюйярти якилмишдир. Район цзря 596
щектар сащядя бостан биткиляри-йе-
миш, гарпиз, чохиллик якмялярдян ися
353 щектар сащядя йонъа  якилмиш-
дир. “П Агро ММЪ” ширкятинин Щаъы-
габул филиалы иля мцгавиля баьлайан

34 истещсалчы памбыг якинляриндя
комплекс беъярмя ишлярини агротех-
ники тялябляр сявиййясиндя апарыр. “П
Агро ММЪ”ширкятиня мяхсус техни-
ка вя агрегатларын эцъц иля беъярмя
ишляри йцксяк кейфиййятля эюрцлцр.
Памбыг якинляриндя ютян илкиндян
фяргли олараг бу ил йерли чийид сортларын-
дан истифадя олунмасынын ясас ся-
бяби йерли сортларын веэетасийа мцд-
дятинин даща гыса олмасыдыр. Йерли то-
хумларын веэетасийа мцддяти 120-
130 эцн арасындадыр. 

Щаъыгабул Дювлят Аграр Инкишаф
Мяркязинин директору Икрам Ялийев,

Мяркязин биткичилик секторунун баш
мяслящятчиси Ялиаббас Мяммядов
юлкя Президенти Илщам Ялийевин, ра-
йон рящбярлийинин аграр сащянин
ямякчиляриня эюстярдикляри гайьийа
ъаваб олараг щяр эцн якин сащяля-
риндя олур, йазлыг якин ишляринин   инте-
сивлийиниин йцксялдилмяси, биткилярин
мящсулдарлыьынын артырылмасы цчцн
фермерляря мцяййян проблемлярин
арадан галдырылмасына кюмякликляри-
ни ясирэямирляр.

Назим Зейналов

Бюйцк Вятян Мцщарибясиндя
иштирак едян районумузун Гы-
зылбурун кяндинин сакини Хейрул-
ла Фяряъулла оьлу Абдуллайевля
9 май Гялябя эцнц яряфясиндя
эюрцшдцк. О, Азярбайъанын щя-
йатында кешмякешлярля долу
олан  1920-ъи илин апрел айынын
18-дя Гызылбурун кяндиндя ана-
дан олуб, 1942-ъи илдя  ъябщяйя
йолланыб.Бюйцк Вятян Мцщари-
бясинин ганлы-гадалы эцнлярин-
дян сюз дцшяндя аьсаггалын
чющрясини кядяр бцрцдц. О,
арам-арам данышдыгъа эянълик
илляри дящшятли мцщарибяйя тяса-
дцф едян бир инсанын портрети
эюзлярим юнцндя даща айдын

ъанланырды:
- Кянддя бцйцмцшям ушаглыг

чаьларымдан атама-анама тясяррц-
фат ишляриндя кюмяк етмишям. Гызыл-
бурун  мяктябиндя 9-ъу синфи битирми-
шям. Фашист Алманийасынын юлкямизя
гяфлятян щцъуму о дюврцн бцтцн
эянъляри кими мяним дя арзуларымы
гырды. 1941-ъи илин ийун айында мцща-
рибя башлайанда Бакынын Монтин гя-
сябясиндя Нефт Техникумунда тящ-
сил алырдым, бундан яввял ися пешя
мяктябинин чилинэярлик курсуну битир-
мишдим. Щягиги щярби хидмятим баша
чатмамыш кюнцллц олараг Бюйцк Вя-
тян Мцщарибясинин одлу аловлу ъяб-
щясиня йолланмышам. Бир мцддят
нефт мядянляриндя ишлядийимя  эюря
щятта мяним гаршыма кечяряк  мяни
йолумдан сахламаг истядиляр. Деди-
ляр: Али Баш Командан йолдаш Стали-
нин гярары вар, брону оланлар мцвяг-
гяти олараг арха ъябщяйя кюмяк  ет-
мялидирляр. Лакин  цряйимдя дцшмя-
ня гаршы сонсуз нифрят, Вятян тор-
пагларыны горумаг ешги даща эцълц
олдуьуна эюря кюнцллц олараг ъяб-
щяйя атылдым. 1942-ъи илин ийул айын-
дан етбарян мяним кими щярби  тяли-
ми  баша вурмуш эянъ ясэярляри юн
ъябщяйя эятирмяк цчцн Эцръцстана
езам етдиляр. Гара Дяниз сащиллярин-
дя-Баржоми, Батуми, Сухуми шящяр-
ляринин горунмасында  иштирак етдим.
Краснодар  ятрафында Гяндтяпя де-
йилян йцксяклийя алманлар топлары чы-
хармышдырлар ки,  Гара Дяниздя бизим
йаралылары дашыйан параходлары вуруб
батырсынлар. Мян щямин вахт Гара
Дяниз йахынлыьында  кичик Торпаг де-
йилян яразидя айагларымдан аьыр эцл-
ля йарасы алмышдым. Чятинликля йерийир-
дим. Сонралар ССРИ-нин  рящбяри  ол-
муш Леонид Илич Брежневи Кичик Тор-
пагда йахындан эюрдцм. Дедиляр:
полковникдир, 18-ъи Ордунун сийасы
рящбяридир. 1943-1944-ъц илярдя
Крым ятрафында  юлцм-дирим дюйцшля-
риндя иштирак етдим 1944-ъц илин май
айында ганлы дюйцшлярин бириндя чи-
йинляримдян вя  кцряйимдян аьыр гял-
пя йарасы аидым. Бир мцддят Налчик
шящяр госпиталында мцалиъя олун-
дугдан сонра айагларымда вя кцря-
йимдяки йаралара эюря мяни Орду-
дан тярхис етдиляр. Ындийя кими кцря-
йимдя 4 гялпя йарасы галыб. Эюрцнцр
йазы йазан юмцр сапымын еркян гырыл-
масына разылыг вермяйиб.

Мцщарибя юлцм-итим, шящярлярин

кяндлярин харабазарлыьа чеврилмяси
демякдир. Сухуми, Баржоми, Грозны,
Батуми ятрафында, Гара Дяниз сащил-
ляриндя Крым уьрунда дюйцшлярдя
щяр тяряф одун аловун, тцстц дума-
нын ичиндя иди, санки дцнйанын ахыры
иди. Топларын, танкларын эурултусун-
дан, мярмилярин сясиндян гулаг ту-
тулурду, ъябщялярдя демирям, гос-
питалларда юлянлярин сайы-щесабы йох
иди. Ещ, няляр эюрмядик. Чох дящшят-
ляр, чох фялакятляр эюрдцк.

Хейрулла киши данышдыгъа кювря-
лир. Йеня шцкцрляр олсун, башымдан
контузийа, кцряйимдян гялпя йарасы
алсам да доьма кяндя саь саламат
гайытдым. Ордумуз 1945-ъи илин 9
май эцнцндя алман фашизми цзярин-
дя тарихи гялябя газанандан сонра
динъ гуруъулуг илляриндя узун мцд-
дят Няриманов Нефт вя Газчыхарма
идарясиндя фящля. АзНефт ширкятинин
Гобустан автоняглиййат мцяссися-
синдя сцрцъц ишлядим.

99 йашлы мцщарибя вя ямяк ве-
тераны Хейрулла Абдуллайев дейир ки,
улу       юндяримиз Щейдяр Ялийев
1970-ъи илдя дяниз нефт мядянлярин-
дя фядакар ишимя эюря мяни шяхсян
“Ямякдя фярглянмя” медалы иля тялтиф
едиб.  Бу мяним цчцн чох унудул-
маз щадисядир. 1941-1945-ъи иллярдя
Бюйцк Вятян Мцщарибясиндяки дю-
йцш хидмятляримя эюря чохлу сайда
орден вя медаллара лайиг эюрцлмц-
шям. Бюйцк Вятян Мцщарибясиндя
Гялябянин 20,30,40,50,60,70 иллийи
мцнасибятиля орден вя медалларла
тялтиф олунмушам. 2015-ъи илдя ися
Украйна Республикасынын президенти
Пйотр Порошенко мяним адыма “Бю-
йцк Вятян Мцщарибясиндя Гялябя-
нин 70 иллийи” медалыны эюндяриб. 

Хейрулла   Абдуллайевин 74-78 ил
яввял уьрунда ган ахыдараг мцда-
фия етдийи йерлярдя инди инсанлар азад
вя фираван йашайыр, йени шящярляр, гя-
сябяляр, кяндляр салыныр. 

Мцщарибядян сонра щяйат йолла-
рыны бирляшдирян   Эцлзар ханымла 2
оьул, 5 гыз бюйцдцб. Ев ешик сащиби
етмишдир. Онун 45 нявяси, 65 нятиъя-
си, 15 кютцъяси вар. Вятянпярвяр ел
аьсаггалы, Бюйцк Вятян  Мцщарибя-
си ветераны Хейрулла Абдуллайев сющ-
бятинин сонунда мцщарибя ветеран-
ларына даим гайьы вя диггят эюстярди-
йиня эюря Азярбайъан Президенти Ил-
щам Ялийевя миннятдарлыг дуйьулары-
ны диля эятирди.

Назим Зейналов

Ôàøèçì ööçÿðèíäÿ ããÿëÿáÿíèí
74-úúö èèëäþíöìö ããåéä ååäèëäè
9 май гялябя байрамы мцнасибяти иля шящяр 

Фолклор клубунда тядбир кечирилмишдир

Éàøû ááèð ÿÿñðè 
ùàãëàìûø ââåòåðàíûìèç
Фашизмля вурушуб елиня, халгына 

шющрят эятирди, ямяк ъябщясиндя ися
юмрцнц щядяр йашамады...

Фашизм цзяриндя Гялябянин
74-ъц илдюнцмц яряфясиндя
район Тящсил Шюбяси   АТИАЩИ
Щаъыабул район комитяси  иля
бирэя ветеранларла эюрцш кечир-
мишдир .

Тядбир  районун тящсил мцясси-
сяяриндя  чалышан Гарабаь мцщари-
бясинин ветеранларынын шяряфиня тяш-
кил олунмушду. 

Тябири  АТИАЩИ Щаъыгабул ра-
йон комитясинин сядри Кифайят

Ямирбяйова ачараг  ветеранлары
район Тящсил Шюбясинин мцдири
Ш.Мяммядову адындан   байрам
мцнасибятиля тябрик етди.

Шящяр 10 сайлы мяктябин В синиф
шаэирдляри тядбирдя мусигили-бядии
композисийа иля чыхыш  етдиляр. Ша-
эирдлярин ифасында сяслянян шеир вя
мусиэи нюмряляри ветеранлар тяря-
финдян алгышларла гаршыланды.  

Тядбирдя чыхыш едян: “Мядяни
Ирс” гязетинин тясисчиси Мцбариз Хя-
лилов, апрел дюйцшляринин иштиракчысы
Ризван Гарайев, 8 сайлы мяктяб-ли-
сейин  “Шащин “ командасынын цзвц
Фидан Ряфибяйли, район Тящсил Шю-
бясинин щярби ишляр цзря методисти
Няриман Аьайев  Азярбайъанын
эцълц  ордусундан, иэид ясэярляри-
мизин шцъаятиндян  данышдылар.Тяд-
бирин сонунда хатиря шякли чякилди вя
эюрцш  чай сцфряси ятрафында давам
етди.

Кифайят Ямирбяйова,
АТИАЩИ район комитясинин сядри 

Âåòåðàíëàðëà ýþðöø
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Rайон Щейдяр Ялийев Мяркязиндя 9 май Гялябя эцнц мцнасибяти иля “Азяр-
байъанфилм” киностудийасынын истещсалы олан  режиссор Елхан Ъяфяровун “Йарымчыг
хатиряляр” бядии филми нцмайиш олунду. Яввялъя Мяркязин директору Айтян Зцлфяли-
йева вя Мяркязин баш фонд мцщафизи Мящяммяд Исайев 9 май Гялябя эцнц вя
филм щаггында тамашачылара гыса мялумат вердиляр. Сонра “Йарымчыг хатиряляр” бя-
дии филми нцмайиш олунду.

““ÄÄààùùèè ËËèèääååðð”” ààääëëûû 
øøååèèðð ììööññààááèèããÿÿññèè êêåå÷÷èèððèèëëääèè

Район Щейдяр Ялийев Мяркязиндя Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин анадан
олмасынын 96-ъы илдюнцмцня щяср олунмуш “Дащи Лидер” адлы шеир мцсабигяси
кечирилди. Мцсабигя шящяр орта мяктябляринин шаэирдляри арасында тяшкил олун-
мушду.  Мцсабигянин шяртляри изащ едилдикдян сонра мяктяблиляр бир-бир шеир-
лярини сясляндирдиляр. Мцсабигянин шяртляриня эюря Ы йеря шящяр 4 сайлы мяктя-
бин ЫВ синиф шаэирди Няъяфова Зейняб Бящруз гызы, ЫЫ йеря Язизова Сара Та-
лещ гызы, ЫЫЫ йеря ися Ясядли Лейла Илщам гызы лайиг эюрцлдц.

Галибляря район Эянъляр вя Идман Идарясинин Дипломлары тягдим едилди.
3 няфяр ися щявясляндириъи Дипломларла мцкафатландырылды.

Айтян Зцлфялийева,
район Щейдяр Ялийев Мяркязинин директору

Азярбайъан Республикасы
Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцда-
фияси Назирлийи йанында Дювлят
Сосиал Мцдафия Фондунун Инсан
Алвери  Гурбанларына  Йардым
Мяркязинин тяшкилатчылыьы иля Ща-
ъыгабул районунда  "Еркян ни-
эащ вя ишсизлик шяраити йарадан
сябябляр"  мювзусунда дяйирми
маса кечирилди.

Мяркязин щцгугшцнасы Елдар
Мурадов, психологу Цлви Зейналов
вя Мятанят ханым еркян никащын
фясадларындан вя ишсизлик йарадан
сябябляырдян данышдылар.

Дискуссийа шяраитиндя кечян
дяйирми маса ятрафында иштиракчылары
марагландыран  суаллара ъаваблар
верилди.

Íÿñèìè ééàðàäûúûëûüûíà
ùÿñð îîëóíìóø òòÿäáèð
Район МКС-нин 19 сайлы Гарасу кянд китабхана филиалында классик Азяр-

байъан шаири Имадяддин Нясиминин 650 иллийиня щяср олунмуш дяйирми маса
кеъирилмишдир. Китабхананын фяал охуъулары, кянд мяктябинин мцяллим вя ша-
эирдляринин иштирак етдийи тядбири китабхананын ямякдашы Шамил Азадов ачараг,
сон илляр юлкямиздя шаир вя йазычыларымызын йарадыъылыьына верилян гиймятлярдян
данышмышдыр. О, ейни заманда олкя Президенти Илщам Ялийевин ядябиййат вя
инъясянят хадимляринин йубилейляри иля ялагядар вердийи Сярянъамлар щаггын-
да бящс едяряк билдирмишдир ки, бу ил юлкямиздя “Нясими или” елан едилмишдир.
Сонра ВЫЫЫ сыныф шаэирди Ясмяр Мяммядов И. Нясиминин щяйат вя йарадыъылы-
ьындан данышмыш, мяктябин ядябиййат мцяллими Низами Щцсейнов шаэирдля-
рин И.Нясими щаггында вердиьи суаллары ъавабландырмышдыр. Дяйирми маса
Абаслы Рюйал, Щцсейнова Айтач, Шяряфханова Фиданын шаирин поезийасындан
сюйлядикляри гязяллярля сона чатмышдыр.

Майа Мещдийева

Бу эцнлярдя  Район Мяшьул-
луг Мяркязинин ямякдашларынын
вя ишяэютцрянлярин иштиракы иля
“Сосиал тяряфдашларын (ишяэютц-
рянлярин) дювлят мяшьуллуг сийа-
сятинин щяйата кечирилмясиндя ро-
лу вя вязифяляри” мювзусунда дя-
йирми маса кечирилмишдир.

Дяйирми масанын эедишиндя
ишяэютцрянляря вакансийаларын Мяш-
ьуллуг Алт Системиня дахил едилмяси
практики шякилдя изащ едилмишдир.

Щямчинин, ишяэютцрянляря ста-
тистик щесабатларын вахтында тягдим
едилмяси иля баьлы мцвафиг тювсийя-
ляр верилмишдир.

“Éàðûì÷ûã õõàòèðÿëÿð” ááÿäèè ôôèëìè
íöìàéèø îîëóíäó

Инсан дцнйайа гядям
гойдуьу андан етибарян
щяр заман йарадыъылыг ахта-
рышында олур. Тябии ки, няйи-
ся гурмаг, йаратмаг цчцн
мцтляг юйрянмяли, даща
сонра ися юйряндиклярини
тятбиг етмяйи баъармалыдыр.
Бцтцн бу просесляри щяйата
кечирмяк цчцн ися бизя ян
йахын, етибарлы, сядагятли
достумуз олан китаблар кю-
мяк едир. 

Бяли, китаб билик мянбяйидир. Ки-
табсиз юмрцн мянасы йохдур, де-
сяк, йанылмарыг, чцнки китаб оху-
маг инсаны мяняви ъящятдян саф-
лашдырыр, дцнйаэюрцшцнц артырыр, да-
нышыг габилиййятинин вя сюз ещтийаты-
нын зянэинляшмясиндя мцщцм рол
ойнайыр. Бундан башга китаб бизя
щяйати билик вя баъарыгларымызы юй-
ряняряк тятбиг етмяйя йахындан
кюмяклик эюстярир. Китаб щаггында
садаладыьымыз фикирлярдян дя айдын-
дыр ки, ъямиййяти вя дцнйаны китаб-
сыз, мцталиясиз тясяввцр етмяк
мцмкцн дейил. Бир  ядябиййат
мцяллими кими мян дя чалышырам ки,
шаэирдляримя щям елми, щям дя
бядии китаблари охумаьы, ян ясасы
ися охудугларыны дярк етмяйи ба-
ъармагда йол эюстярим. Еля буна

эюря дя тез-тез мяктябимиздя
ясяр мцзакиряляри тяшкил едирям.
Беля ки, бу ил ярзиндя шаэирдляримиз-
ля вя ейни заманда мцяллимляри-
мизля бирэя чохлу сайда ясяр мц-
закиряляри тяшкил етмишям. Буна ми-
сал олараг И. Шихлынын "Дяли Кцр",
"Айрылан йоллар, Анарын "Бешмяртя-
бяли евин алтынъы мяртябяси", Ъ.
Мяммядгулузадянин "Юлцляр",
"Данабаш кяндинин ящвалатлары",
"Анамын китабы", Е. Щагвердийевин
щекайяляри, Ъ. Ъаббарлынын "Сол-
ьун чичякляр", Б. Бащабзадянин
"Эцлцстан", М. Шящрийарын" Щейдя-
бабайа салам", Ч. Айтматовун
"Эцн вар ясря бярабяр"  ясярлярин
адыны мисал чякмяк олар. Ясяр мц-
закиряляри заманы шаэирдляря онла-

рын ясярля баьлы илк тяяссцратлары, ди-
эяр ясярлярля охшар вя фяргли ъящят-
ляри, баш вя епизодик гящряманлар-
ла баьлы фикир вя дцшцнъяляр, щабеля
шаэирдлярин охудуглары мятнлярля
баьлы эялдикляри нятиъяляр тящлил еди-
лир. Бир сюзля десяк, шаэирдляримизин
мцстягил шякилдя ятрафдакылара мц-
насибят билдирмяйя, фикирляринин сяр-
бяст, зянэин вя чохшахяли шякилдя
тягдим етмяйя зямин ролуну ой-
найыр. Дцшцнцрям ки, бу ъцр ясяр
мцзакиряляри шаэирляримиздя оху
вярдишлярини инкишаф етдиряъякдир. 

Рюйаня Бабайева,
Абдулабад кянд там орта 

мяктябинин Азярбайъан дили -
ядябиййат мцяллими  

Êèòàá ááèëèê ììÿíáÿéèäèð

Ñîñèàë òÿðÿôäàøëàðûí äþâëÿò 
ìÿøüóëëóã ñèéàñÿòèíèí ùÿéàòà 

êå÷èðèëìÿñèíäÿ ðîëó âÿ âÿçèôÿëÿðè

“Еркян ниэащ вя ишсизлик 
шяраити йарадан сябябляр” мювзусунда

тядбир кечирилди

2019 - Нясими или
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2019-ъу илин йанвар-март айларында

Щаъыгабул районунун игтисади вя со-
сиал щяйатында сон иллярдя мцшащидя
олунан йцксялиш нязяря чарпаъаг дя-
ряъядя йеня давам етмиш вя райо-
нун игтисадиййатынын инкишафыны якс ет-
дирян макроэюстяриъиляр ютян илин мц-
вафиг дюврц иля мцгайисядя ящямий-
йятли дяряъядя йахшылашмышдыр.

Ящали. Щаъыгабул району 1990-ъы илдя йаран-
мышдыр. Яразиси 1,60 мин кв.км-дир вя республика
яразисинин 1,9 фаизини тяшкил едир. Район цзря ящали-
нин сыхлыьы 1 кв.км-я 47 няфяр тяшкил едир. Щаъыга-
бул району республиканын Абшерон, Гарадаь, Го-
бустан, Салйан, Сабирабад, Кцрдямир, Аьсу, Ша-
махы районлары вя Ширван шящяри  иля щямсярщяддир.
Районун юзц 25 кянд, 5 гясябя вя 1 шящярдян
ибарятдир.

2019-ъу илин апрелин 1-и вязиййятиня Щаъыгабул
районунун ящалисинин сайы 75,8 мин няфяр, о ъцм-
лядян, шящяр ящалисинин сайы 37,8 мин няфяр, кянд
ящалисинин сайы  ися 38,0 мин няфяр олмушдур.
2019-ъу илин йанвар-март айлары ярзиндя район яща-
лисинин сайы 0,2 мин няфяр вя йахуд 0,2 фаиз артмыш-
дыр. 

Арашдырылан дюврдя Щаъыгабул районунда 420
няфяр гачгын, 1602 няфяр мяъбури кючкцн мяс-
кунлашмышдыр. 

Район ящалисинин 50,6 фаизини гадынлар, 49,4
фаизини кишиляр тяшкил едир. Щаъыгабул районунда
ящалинин милли тяркибиндя ясас йери ютян иллярдя олду-
ьу кими  азярбайъанлылар, руслар вя тцркляр тутмуш-
дур. 2019-ъу илин йанвар-март айларында Щаъыгабул
районунда 268 доьум вя 104 юлцм факты гейдя
алынмышдыр. 2018-ъи илин мцвафиг дюврц иля мцгайи-
сядя ящалинин щяр 1000 няфяриня доьуланларын сайы
16,2-дян 14,2-йя гядяр, юлянлярин сайы ися 6,1-дян
5,5 -я гядяр азалмышдыр. 2019-ъу илин йанвар-март
айлары ярзиндя районун ВВАДГ органлары тяряфин-
дян 76 ниэащ вя 21 бошанма гейдя алынмышдыр.
Ютян илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя ящалинин
щяр 1000 няфяриня щесабы иля рясми гейдя алынан
ниэащларын сайы 6,0-дан 4,0-я гядяр азалмыш, бо-
шанмаларын сайы ися 0,7-дян 1,1-я гядяр артмышдыр. 

2019-ъу илин йанвар-март айлары ярзиндя Щаъы-
габул районунда 33 няфяр гейдиййата дцшмцш, 17
няфяр ися гейдиййатдан чыхмышдыр. Беляликля, бу
дюврдя районда миграсийа салдосу мцсбят 16 ня-
фяр олмуш вя  районда ящалинин цмуми  артымы 180
няфяр  тяшкил етмишдир.

Сящиййя. Щесабат дюврцндя Щаъыгабул райо-
нунда 106 чарпайылыг 2 хястяхана, 12 амбулатори-
йа мцяссисяси ящалийя мцхтялиф сящиййя хидмятляри
эюстярмишдир. Бу сящиййя  мцяссисяляриндя 56 щя-
ким, 181 няфяр орта тибб ишчиси чалышмышдыр. 2019-ъу
илин йанвар-март айларында район ящалисинин щяр он
мин няфяриня 7,4 щяким, 23,9 орта тибб ишчиси, 14,0
хястяхана чарпайысы дцшмцшдцр. Сящиййя оъагла-
рына мцхтялиф хястяликлярдян 17056 хястя мцраъият
етмиш вя онлардан 497 няфяри хястяхана шяраитин-
дя мцалиъя олунмушдур. Бу дюврдя гейдя алынмыш
хястяликляр арасында ган дювраны хястяликляри, ен-
докрин хястяликляри, ясяб системи хястяликляри цстцн-
лцк тяшкил етмишдир.

Тящсил вя Мядяниййят. Щаъыгабул районунда
сон илляр тящсил вя мядяниййятин сявиййясинин дя-
йишмяси щаллары мцшащидя олунмагдадыр. 2018-
2019-ъу тядрис илинин яввялиня районда 33 цмум-
тящсил мяктяби фяалиййят эюстярмишдир. Бу тящсил
мцяссисяляриндя 11090 няфяр шаэирд гейдя алын-
мышдыр ки, бу да ютян тядрис или иля мцгайисядя 404
шаэирд вя йахуд 3,8 фаиз чохдур. Щесабат дюврцн-
дя район тящсил системиндя 961 няфяр ишчи чалышмыш-
дыр ки, бу да ютян илин мцвафиг дюврц иля мцгайися-
дя 28 няфяр вя йахуд 3,0 фаиз чохдур. 

2019-ъу илин йанвар-март айларында Щаъыгабул
районунда 3 мяктябягядяр  мцяссися фяалиййят
эюстярмишдир ки, бу мцяссисялярдя тярбийя алан
ушагларын сайы 170 няфяр,  ишляйянлярин сайы ися 47
няфяр тяшкил етмишдир. 

Мядяниййят сащясиня эялдикдя ися гейд ет-
мяк лазымдыр ки, Щаъыгабул району цзря 27 кцтляви
китабхана, 17 клуб мцяссисяси фяалиййят эюстяр-
мишдир. 2019-ъу илин йанвар-март айларында райо-
нун мядяниййят сащясиндя чалышанларын орта айлыг
ишчи сайы 242 няфяр тяшкил етмишдир.

Пенсийа тяминаты. 2019-ъу ил апрелин 1-ня Ща-
ъыгабул районунда 7352 няфяр ямяк пенсийачысы
гейдиййатда олмуш, онлара тяйин олунмуш айлыг
пенсийаларын орта мябляьи ися 181,4 манат тяшкил
етмишдир.Гоъалыьа эюря пенсийа тяйин олунмушла-
рын сайы 4125, ялиллийя эюря 2005, аиля башчысынын ити-
рилмясиня эюря ися 1222 няфяр олмушдур. 2019-ъу
ил апрелин 1-и вязиййятиня 3785 няфяр мцавинят алан
гейдиййатда олмуш, тяйин олунмуш айлыг мцавинят-
лярин орта мябляьи 79,6 манат тяшкил етмишдир.
2019-ъу ил апрелин 1-и вязиййятиня районда 304 ня-
фяря цнванлы дювлят сосиал йардымы тяйин олунмуш-
дур. Бир няфяря дцшян йардымын орта айлыг щяъми
33,4 манат олмушдур.

Ямяк базары. Ящалинин щяйат сявиййясинин
формалашмасында диэяр амиллярля йанашы мяшьуллу-
ьун дяйишмяси вя онун ямяк базарына тясири  мц-
щцм рол ойнайыр. 2019-ъу ил апрелин 1-и вязиййятиня

Щаъыгабул районунда ишляйян вя ишсиз ящалини  яща-
тя едян игтисади фяал ящалинин сайы 37,5 мин няфяр
олмушдур. Бу ися цмуми район ящалисинин тяркиби-
нин 49,5 фаизини тяшкил едир. Игтисади фяал ящалинин тяр-
кибиндя мяшьул ящалинин хцсуси чякиси 98,3 фаиз,
мяшьуллуг хидмятляри органы тяряфиндян ишсиз стату-
су верилмишлярин хцсуси чякиси ися 1,7 фаиз олмуш-
дур. 

Район цзря мяшьул ящалинин 15,1 фаизи дювлят
секторунда, 84,9 фаизи ися гейри-дювлят секторунда
чалышыр. Базар игтисадиййатына кечид шяраитиндя Ща-
ъыгабул районунун сосиал-игтисади вязиййятини
мцяййян едян амиллярдян бири дя ящалинин мяшьул-
луьудур. Сон иллярдя райондакы мяшьул ящалинин
тяркибиндя дювлят секторунун пайынын тядриъян
азалмасы, гейри-дювлят секторунун пайынын артмасы
мцшащидя олунур. Хцсуси  мцлкиййятдя олан сащя-
лярдя мяшьул ящалинин ясас щиссяси тикинти, кянд тя-
сяррцфаты, тиъарят вя хидмят сфераларында чалышыр. 

Район мяшьуллуг хидмяти органы тяряфиндян
2019-ъу ил апрелин 1-ня рясми ишсиз статусу алмыш
шяхслярин сайы 637 няфяр кими гейдя алынмышдыр. Бу
ишсизлярин 19,4 фаизини гадынлар, 80,6 фаизини кишиляр
тяшкил етмишдир.

Ящалинин щяйат сявиййясинин эюстяриъиси олан
орта айлыг номинал ямяк щаггы эюстяриъиси ютян илин
мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 21,7 фаиз артараг
397,1 манат олмушдур. Районда муздла ишляйян
бир гадын ишчинин орта айлыг номинал ямяк щаггы
эюстяриъиси ися 35,4 фаиз артараг 301,7 манат тяшкил
етимишдир. Ян йцксяк ямяк щаггы эюстяриъиси ма-
лиййя, няглиййат, рабитя, тикинти, идаряетмя сащяля-
риндя гейдя алынмышдыр. 

2019-ъу илин йанвар-март айларында Щаъыгабул
районунда 197 йени иш йери ачылмышдыр ки, бунларын
да билаваситя 113-ц даими иш йерляридир.

Мящсул бурахылышы. 2019-ъу илин йанвар-март
айларында Щаъыгабул районунда игтисадиййатын бц-
тцн сащяляри цзря мящсул бурахылышынын щяъми
59165,0 мин манат олмушдур. Мящсул бурахылышы-
нын ясас щиссяси кянд тясяррцфаты (47,6 фаиз), тиъа-
рят вя хидмят (33,1 фаиз), сянайе (10,6 фаиз) сек-
торларынын пайына дцшмцшдцр. Тикинти, рабитя вя
няглиййат сащясиндя мящсул бурахылышынын хцсуси
чякиси ися мцвафиг олараг 7,0 фаиз, 0,3 фаиз  вя 1,4
фаиз олмушдур. 

2019-ъу илин йанвар-март айларында район игти-
садиййатынын истещсал сащяляриндя мящсул бурахылы-
шынын щяъми 38575,4 мин манат, хидмят сащялярин-
дя ися 20589,6 мин манат олмушдур. Районун
мящсул бурахылышы щяъминдя истещсал сащяляринин
пайы 65,2 фаиз, хидмят сащяляринин пайы ися 34,8 фа-
из тяшкил етмишдир. 

Кянд тясяррцфаты. Щаъыгабул районунун игти-
садиййатынын ясас щиссясини кянд тясяррцфаты тяшкил
едир. Районун игтисадиййатында тахылчылыг, памбыг-
чылыг, тярявязчилик, бостанчылыг вя щейвандарлыг
апарыъы рол ойнайыр. Бунунла йанашы районун тясяр-
рцфатларында картоф, мейвя вя цзцм мящсулу да ис-
тещсал едилир. Щаъыгабул району яразисиндя шякяр
чуьундуру вя гарабашаг биткиляринин якининя дя
башланылмышдыр.  Беля ки, район цзря 626,0 щектар
сащяйя йазлыг биткиляр, о ъцмлядян 353 щектар са-
щяйя чохиллик отлар, 87 щектар сащяйя тярявяз, 20
щектар сащяйя бостан биткиляри, 157 щектар сащяйя
шякяр чуьундуру, 5 щектар сащяйя гарабашаг, 4
щектар сащяйя картоф якилмишдир. Щал-щазырда йазлыг
биткилярин якинляри давам едир.

2019-ъу илин йанвар-март айларында тягдим
олунан статистик мялуматлара вя мцвафиг щесабат-
лара эюря бцтцн тясяррцфат категорийаларында 2404
тон дири чякидя ят, 5074 тон сцд, 89895 мин ядяд
йумурта  истещсал олунмушдур. 2018-ъи илин мцва-
фиг дюврц иля мцгайисядя дири чякидя ят истещсалы
3,8 фаиз, сцд истещсалы 0,3 фаиз, йумурта истещсалы
ися 21,8 фаиз артмышдыр. Районда 2019-ъу илин апре-
лин 1-и вязиййятиня 39402 баш ири буйнузлу мал- га-
ра, о ъцмлядян 16686 баш иняк вя ъамыш, 138025
баш гойун вя кечи мювъуд олмушдур. 2018-ъи илин
мцвафиг дюврц иля мцгайисядя гарамалын сайы 480
баш вя йа 1,2 фаиз, ана иняк вя ъамышларын сайы 209
баш вя йа 1,3 фаиз, гойун вя кечилярин сайы ися 889

баш вя йа 0,6 фаиз  артмышдыр. 
Сянайе. 2019-ъу илин йанвар-март айларында

Щаъыгабул району цзря гейдя алынмыш сянайе
мцяссисяляриндян 11-и фяалиййят эюстярмиш вя он-
ларын 7-си ири, 4-ц ися кичик сянайе мцяссисясидир.
2019-ъу илин йанвар-март айларында Щаъыгабул ра-
йону цзря сянайе  сащясиндя фактики гиймятлярля
6295,3 мин манатлыг сянайе мящсулу истещсал
едилмиш вя хидмятляр эюстярилмишдир. Сянайе сащя-
синдя фактики гиймятлярля мящсул истещсалы ютян илин
мцвафиг дюврцня нисбятян 12,4 фаиз артмышдыр. Ся-
найе сащясиндя район цзря ишин щяъминин 34,6 фаи-
зи сянайе характерли  хидмятляр, 65,4 фаизи ися мящ-
сул истещсалы олмушдур.2019-ъу илин йанвар-март
айларында Щаъыгабул району цзря сянайе  харак-
терли хидмятлярин щяъми 2175,7 мин манат, сянайе-
дя истещсалын щяъми ися 4119,6 мин манат олмуш-
дур. Щесабат дюврц ярзиндя ямтяялик 31,8
Гвт.саат електрик енержиси, 17,8 млн.кубметр тябии
газ, 0,1 мин Гкал. бухар, 2,9 мин манатлыг туллан-
ты сулары, 616,7 мин кв.м керамик метлах истещсал
олунмуш вя истещлакчылара эюндярилмишдир. 

2019-ъу илин йанвар-март айларында Щаъыгабул
районунун сянайе сащясиндя ишляйянлярин сайы
1367 няфяр олмушдур. Ютян илин мцвафиг дюврц иля
мцгайисядя бу сащядя чалышанларын сай эюстяриъи-
си 99,2 фаиз тяшкил етмишдир. Сянайедя чалышанлара
8322,9 мин манат ямяк щаггы щесабланмыш, бир
ишчийя дцшян орта айлыг номинал ямяк щаггы эюс-
тяриъиси 541,7 манат тяшкил етмишдир. Ютян илин мц-
вафиг дюврц иля мцгайисядя сянайедя чалышан бир
ишчийя щесабланмыш орта айлыг номинал ямяк щаг-
гы эюстяриъиси 71,6 фаиз артмышдыр. Емал сянайеси вя

тябии газ тяъщизаты сащясиндя чалышанларын орта ай-
лыг номинал ямяк щаггы эюстяриъиси район цзря ор-
та айлыг ямяк щаггы эюстяриъисиндян даща йцксяк
олмушдур.

Няглиййат вя рабитя. Сон иллярдя азад сащиб-
карлыг мцщитинин эетдикъя формалашмасы йени няг-
лиййат хидмяти формаларынын йаранмасына тякан вер-
мишдир. Бу да райондакы няглиййат хидмятинин бю-
йцк щиссясинин йени йарадылмыш сащибкарлыг суб-
йектляринин цзяриня йцклянмясиня сябяб олмуш-
дур. 

2019-ъу илин яввялиня районда 6190 ядяд ав-
томобил мювъуд олмушдур  ки,  бунлардан да 82,5
фаизи миник, 14,6 фаизи йцк, 1,9 фаизи сярнишин авто-
буслары, 1,0 фаизи ися диэяр тяйинатлы автомобилляр ол-
мушдур. Щазырда Щаъыгабулда щяр 100 аиляйя 36
шяхси миник автомобили дцшцр.

2019-ъу илин йанвар-март айларында автомобил
няглиййаты иля щцгуги вя физики шяхсляр тяряфиндян
68,0 мин тон йцк, 1370 мин няфяр сярнишин дашын-
мышдыр. Яввялки илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя
районда няглиййат секторунда йцкдашымаларын
щяъми 3,4 фаиз, сярнишин дашынмаларын щяъми ися
2,3 фаиз артмышдыр. 

Район ящалисинин телефон тяминатыны инкишаф ет-
дирмяк цчцн 7416 нюмря тутумуна малик олан 18
АТС фяалиййят эюстярмишдир. Ясас телефон апаратла-
рынын сайы 6434 нюмря тяшкил етмиш, онларын 94,5
фаизи ящалинин истифадясиня верилмишдир. 

Районда щяр 100 аилядян 43-нцн телефон тя-
минаты вардыр.

2019-ъу илин йанвар-март айларында районда
рабитя секторунда 177,7 мин манатлыг хидмятляр
гейдя алынмышдыр ки, бу да ютян илин мцвафиг дюврц
иля мцгайисядя 8,8 фаиз чохдур. Бу дювр ярзиндя
Щаъыгабул районунун рабитя  мцяссисяляриндя ча-
лышанларын сайы 41 няфяр олмушдур ки, бунлардан да
билаваситя 15-и гадынлардыр. Рабитя сащясиндя чалы-
шанларын ямяк щаггы фонду 34,6 мин манат, бир иш-
чийя дцшян орта айлыг номинал ямяк щаггы эюстя-
риъиси ися 283,3 манат тяшкил етмишдир. Яввялки илин
мцвафиг дюврц иля мцгайисядя рабитя сащясиндя
чалышан бир ишчинин орта айлыг ямяк щаггы эюстяриъи-
си 17,4 фаиз азалмышдыр. Рабитядя чалышан бир гадын
ишчинин орта айлыг номинал ямяк щаггы эюстяриъиси
ися 263,0 манат тяшкил етмишдир.

Тикинти. Республиканын бцтцн районларында ол-
дуьу кими Щаъыгабул  районунда  да  тямир- тикин-

ти, абадлыг вя  йол, тикинти ишляриня хцсуси диггят йе-
тирилир.  Бу сащядяки ишляр республика Президентинин
реэионларын сосиал-игтисади инкишафы програмларынын
тясдигиндян сонра даща да интенсивляшдирилмишдир.

2019-ъу илин йанвар-март айларында бцтцн ма-
лиййя мянбяляри щесабына Щаъыгабул районунда
930,0 мин манатлыг ясас фондлар истифадяйя верил-
миш, игтисадиййатын вя сосиал сащялярин инкишафына
ясас капитала 4417,4 мин манатлыг инвестисийалар
йюнялдилмишдир.  Инвестисийаларын  4144,0 мин мана-
ты вя йа 93,8 фаизи тикинти гурашдырма ишляриня йюнял-
дилмишдир. Яввялки илин мцвафиг дюврц иля мцгайися-
дя район яразисиндя ясас капитала йюнялдилмиш ин-
веситисийаларын щяъми 60,1 фаиз, тикинти гурашдырма
истигамятиндя инвестисийаларын щяъми ися 57,9 фаиз
олмушдур. 2019-ъу ил йанвар-март айларында район
цзря адамбашына дцшян инвестисийанын щяъми
58,3 манат тяшкил етмишдир.

2019-ъу илин йанвар-март айларында Щаъыгабул
району яразисиндя 4974 кв.м фярди йашайыш сащяси
истифадяйя верилмишдир ки, бу да яввялки илин мцвафиг
дюврц иля мцгайисядя 47,8 фаиз чохдур.

2019-ъу илин йанвар-март айларында Щаъыгабул
районунда гейдиййатдан кечмиш тикинти тяшкилатла-
рындан 2-си фяалиййят эюстярмиш вя онлар юз эцъляри
иля 359,2 мин манатлыг тикинти гурашдырма ишляри йе-
риня йетирмишляр.Тикинти гурашдырма ишляринин фактики
гиймятлярля щяъми ютян илин мцвафиг дюврцня нис-
бятян 149,0 фаиз тяшкил етмишдир. 2019-ъу илин йан-
вар-март айларында Щаъыгабул районунда фяалиййят
эюстярмиш подратчы тикинти тяшкилатларында чалышанла-
рын орта сийащы сайы 76 няфяр олмушдур. Бу сащядя
чалышанлар цчцн щесабланмыш ямяк щаггы  фонду
74,4 мин манат тяшкил етмиш вя бир ишчийя щесаб-
ланмыш орта айлыг номинал ямяк щаггы эюстяриъиси
ися 326,4 манат олмушдур. Ютян илин мцвафиг дюв-
рц иля мцгайисядя подратчы тикинти тяшкилатларында иш-
ляйянлярин сайы 34,7 фаиз, ямяк щаггы фонду 28,8
фаиз азалмыш, бир ишчийя щесабланмыш номинал орта
айлыг ямяк щаггы эюстяриъиси ися 9,0 фаиз артмышдыр.

Истещлак базары. Юлкянин сосиал-игтисади вязий-
йятини характеризя едян мцщцм тяйин- едиъилярдян
бири олан тиъарятин ясас эюстяриъиляри азад сащибкар-
лыьын инкишафыны мящдудлашдыран амиллярин арадан
галдырылмасы цчцн верилмиш ганун вя фярманларын
тятбиги иля ялагядар республиканын бцтцн районла-
рында олдуьу кими Щаъыгабулда да хейли йахшылаш-
мышдыр. Тиъарятин эюстяриъиляринин йахшылашмасына
Щаъыгабул районунда тиъарятля мяшьул олан юзял
мцяссисялярин вя физики шяхслярин фяалиййятинин эе-
нишляндирилмяси, истещлак малларынын бюйук щиссяси-
нин тиъарятин бу каналлары васитясиля сатылмасы юз
мцсбят тясирини эюстярмишдир. Тиъарятля мяшьул
олан щцгуги вя  физики шяхслярин сайынын, ямтяя
дювриййясинин артмасы Щаъыгабул районунда тиъа-
рятин ардыъыл  инкишаф  етмясиня яйани сцбутдур.

2019-ъу илин йанвар-март айларында Щаъыгабул
районунда тиъарятин бцтцн каналлары васитясиля яща-
лийя 60625,1 мин манатлыг мцхтялиф истещлак малла-
ры сатылмыш, ящалийя 8610,0 мин манатлыг юдянишли
хидмятляр эюстярилмишдир. Яввялки илин мцвафиг дюв-
рц иля мцгайисядя район цзря пяракяндя ямтяя
дювриййясинин щяъми 1,7 фаиз, юдянишли хидмятлярин
щяъми ися 3,7 фаиз артмышдыр. 2019-ъу илин йанвар-
март айларында Щаъыгабул районунда пяракяндя
ямтяя дювриййясинин щяъми 59466,0 мин манат,
иътимаи иашя ямтяя дювриййясинин щяъми ися 1050,0
мин манат олмушдур. Пяракяндя гайдада реализя
олунмуш истещлак малларынын 10,4 фаизи гейдиййат-
дан кечмиш тиъарят тяшкилатлары, 33,8 фаизи яшйа, га-
рышыг маллар вя ярзаг йармаркасы, кянд тясяррцфаты
базары, 55,8 фаизи ися диэяр физики шяхслярин пайына
дцшмцшдцр. 2019-ъу ил апрелин 1-ня тиъарят тяшки-
латларынын анбарларында 12309,5 мин манатлыг ям-
тяя мящсуллары галыьы гейдя алынмышдыр. 2019-ъу илин
йанвар-март айларында Щаъыгабул районунда
адамбашына дцшян пяракяндя ямтяя дювриййяси-
нин орта айлыг щяъми 261,7 манат олмушдур.

Арашдырылан дювр ярзиндя ящалийя 8610,0 мин
манатлыг мцхтялиф юдянишли хидмятляр эюстярилмишдир
ки, бу да ютян илин мцвафиг дюврцня нисбятян 3,7
фаиз чохдур. Дювлят секторунда олан тяшкилатлар тя-
ряфиндян ящалийя 890,7 мин манатлыг, гейри-дювлят
секторунда олан тяшкилатлар тяряфиндян ися 7719,3
мин манатлыг мцхтялиф юдянишли хидмятляр эюстярил-
мишдир.2019-ъу илин йанвар-март айларында ящалийя
1710,0 мин манатлыг мяишят хидмятляри эюстярил-
мишдир. Ящалийя эюстярилмиш юдянишли хидмятлярин
цмуми щяъминдя мяишят хидмятляринин пайы 19,9
фаиз олмушдур. Ютян илин мцвафиг дюврц иля мцгайи-
сядя мяишят хидмятляринин щяъми 3,4 фаиз артмыш-
дыр.

Гиймят индексляри. 2019-ъу илин йанвар-март
айларында истещлак мящсулларынын вя хидмятляринин
ютян илин мцвафиг дюврцня нисбятян гиймят индекси
113,9 фаиз тяшкил етмишдир. Бу эюстяриъи районда ис-
тещлак олунан ярзаг мящсуллары цзря 117,9 фаиз,
гейри-ярзаг мящсуллары цзря 112,5 фаиз, юдянишли
хидмятляр цзря ися 109,6 фаиз тяшкил етмишдир.

Район 
Статистика Идаряси
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Щаъыгабул шящяр сакини Иманов Физули Ибращим оьлуна мяхсус 871563

нюмряли машинист кюмякчиси вясигяси итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Âåðýè îìáóäñìàíû âåðýè þäÿéèúèëÿðèíèí
ùöãóãëàðûíû ìöäàôèÿ åäÿúÿê

Майын 3-дя Верэиляр Назирлийиндя кцтляви информасийа васитяляри цчцн
брифинг кечирилиб. Брифингдя Верэиляр назиринин мцшавири Елчин Мяммядов
мювъуд бейнялхалг тяърцбяйя ясасланмагла Азярбайъанда Верэи Ом-
будсманы Институтунун йарадылмасы вя фяалиййятя башламасы барядя мя-
лумат вериб.

Билдирилиб ки, верэи юдяйиъиляринин щцгугларынын даща етибарлы горунмасыны тя-
мин етмяк мягсядиля Верэиляр назиринин ямри иля Верэиляр Назирлийиндя Верэи
Омбудсманы Институту йарадылыб. Бу институт верэи юдяйиъиляринин мцраъиятляринин
мящкямя мцстявисиня чыхмадан чевик щяллиня наил олаъаг вя верэи органлары
иля мцнасибятлярин гаршылыглы ямякдашлыг формасында тянзимлянмясиня кюмяк
эюстяряъяк.

Гейд олунуб ки, Верэиляр назиринин нювбяти ямри иля бу эцнлярдя верэи ом-
будсманынын фяалиййят истигамятлярини, щцгуг вя вязифялярини мцяййян едян
"Верэи омбудсманы щаггында Ясаснамя" тясдиг едилиб. Щямин ямрля Верэи-
ляр назиринин мцшавири Елчин Мяммядов верэи омбудсманы тяйин едилиб. Билди-
рилиб ки, апелйасийа коммуникасийаларынын чохлуьу сащибкарын мцраъиятляриня
вя шикайятляриня ядалятли бахылмасы имканларыны артырыр. Верэи Омбудсманы Инс-
титутунун йарадылмасы иля верэи юдяйиъиляри иля цфцги ямякдашлыг платформасы эе-
нишляндирилиб вя верэи юдяйиъиляри йени бир апелйасийа механизми ялдя едибляр.

Е.Мяммядов гейд едиб ки, Верэиляр Назирлийинин ясас мягсяди верэи юдя-
йиъиляринин бахылмамыш, ядалятли арашдырмайа ъялб едилмямиш щяр щансы мцра-
ъиятинин галмамасыдыр. Омбудсман бу ишдя онлара йардым едяъяк, щцгуги
мцдафиясини тямин едяъяк, мцраъиятляря ядалятли бахылмасы мювгейиндян чыхыш
едяъякдир. Бу, щямчинин, верэи ямякдашларынын гябул етдикляри гярарлара эюря
мясулиййят дашымасына да бюйцк тясир эюстяряъякдир.

Брифингдя верэи омбудсманынын щцгуг вя вязифяляри, фяалиййят истигамятля-
ри щаггында да мялумат верилиб. Билдирилиб ки, о, Верэиляр назиринин ямри иля тяйин
едилян, билаваситя назиря табе олан вя она щесабат верян шяхсдир. Омбудс-
манын ясас фяалиййят истигамяти верэи юдяйиъиляринин щцгугларынын позулмасынын
гаршысынын алынмасы вя позулмуш щцгугларын бярпасыдыр.

Шящяр Ушаг Мусиги мяктябинин мцяллим вя шаэирд коллективи Цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийевин 96-ъы илдюнцмц мцнасибяти иля тяшкил  олунмуш
“Китаб байрамында” йахындан иштирак етмиш вя шящяр Ушаг Мусиги  мяк-
тябиндя мцяллимлярин синиф консертляри кечирилмишдир. 

Бу эцн тахыл тядарцкц игти-
садиййатымызын ян юнямли са-
щяляриндяндир. Тясадцфи дейил-
дир ки, сон дюврляр тахыл тяда-
рцкцнцн артырылмасы, ящалинин
ярзаг тяминаты иля баьлы дювлят
башчысы, щюкумят тяряфиндян
мцщцм гярарлар гябул едил-
мишдир.

Тахыл тядарцкц иля баьлы гаршыйа
гойулан вязифялярин щяллиндя бу
стратежи ящямиййятли мящсулун йан-
ьын тящлцкясизлийи даима диггят

мяркязиндя олмалы, йаньын тящлцкя-
сизлийи иля баьлы бцтцн зярури тядбирляр
щяйата кечирилмялидир.      

Биринъи нювбядя гейд едилмяли-
дир ки, кянд тясяррцфаты мящсуллары-
нын оддан горунмасы тяк йаньын-
дан мцщафизя органлары ямякдаш-
ларынын иши дейил, щям дя аграр сащя-
дя, о ъцмлядян фермер тясяррцфа-
тында чалышан бцтцн ямякчилярин, тя-
сяррцфат башчыларынын, тракторчуларын,
комбайнчыларын, механизаторларын,
механиклярин, сцрцъцлярин вя с. цм-
дя вязифяси олмалыдыр.

Хцсуси олараг гейд едяк ки,
мцлкиййят формасындан асылы олма-
йараг щяр бир тясяррцфат рящбяри та-
белийиндя олан обйектлярин йаньын
тящлцкясизлийиня ъавабдещ шяхс ки-
ми мясулиййят дашыйыр. Щямчинин от
бичини вя тахыл йыьымы башлайан вахт-
дан гуртаранадяк тясяррцфат рящ-
бярляри йаньын тящлцкясизлийи гайда-
ларына ямял олунмасыны там тямин
етмяли, бунунла ялагядар кянд тя-
сяррцфаты ишчиляри арасында мцвафиг
маарифляндирмя ишляри апармалыдыр-
лар.

Тахыл вя от йыьымына башламаз-
дан яввял мцлкиййят формасындан
асылы олмайараг бцтцн тясяррцфат
рящбярляри, бичиндя иштирак едян щяр
бир шяхс кянд тясяррцфаты техникасы-
ны йаньына гаршы щазырламалы, илкин
одсюндцрмя васитяси иля там тямин
етмялидирляр.          

Мящсул йыьымында иштирак едян
техниканын щамысы ишя башламаздан

яввял йаньына гаршы техники мцайи-
нядян кечирилмяли, онларын йаньын
тящлцкясизлийи тялябляриня ъаваб вер-
мяляри барядя акт тяртиб едилдикдян
сонра сащяйя бурахылмалыдыр.

Мящсул йыьымында иштирак едян
бцтцн техникаларын, мцщярриклярин
атгы борулары гыьылъым сюндцрянлярля
тямин едилмялидир. Коллекторларын бир-
ляшмя щиссяляринин вя атгы борусу-
нун ара гатларында зядялянмяляр
олмамалыдыр. Яэяр мящсул йыьымы иля
ейни вахтда бичилмямиш тахыл зями-
ляринин йахынлыьында пайыз шумлан-

ма ишляри апарыларса, онда шум
тракторлары мцтляг гыьылъымсюндц-
рянлярля тямин едилмялидир.   

Мцщяррикин чыхыш коллекторуна
кцляшли мящсулларын дцшмясинин
гаршысыны алмаг мягсяди иля юртцк-
сцз (капотсуз) вя йа юртцйц (капо-
ту) ачыг олан техникаларын истифадяси-
ня иъазя верилмямялидир.

Мцщяррики аккумлйаторла ишя са-
лынан комбайн, трактор вя юзц щя-
рякят едян кянд тясяррцфаты техни-
каларынын аккумлйаторлары ишлядиъи-
лярдян айыран ачарла тямин едилмя-
ли, техникалардакы електрик нагилляри
етибарлы изолйасийа олунмалы, бирляш-
мяляри бяркидилмяли, еляъя дя сцр-
тцнмядян вя механики зядялян-
мядян горунмалыдыр. Нагилляр эюв-
дя вя онун ити кцнъляриндян кечян
йерлярдя резин вя йахуд пласмас
боруларла мцщафизя олунмалыдыр.    

Тахыл йыьымы вя от тядарцкц за-
маны  комбайнын кянар адам тяря-
финдян ишя салынмасы, онун йедяйя
алынмагла вя йцксякликдян бурахыл-
магла ишя салынмасы комбайна
ялавя отураъаьын гурашдырылмасы,
йанаъаг вя йаьларын сызмасына йол
верилмяси, ишдян сонра техниканын
сащялярдя сахланылмасы гяти гада-
ьандыр. Дянли вя техники биткилярин
йетишдийи дюврдя йаньын тящлцкясиз-
лийинин тямин едилмяси мягсядиля бир
сыра зярури тядбирляр тяхирясалынма-
дан щяйата кечирилмялидир.             

Беля ки, мешя золаглары, авто-
мобил вя дямир йоллары тахыл зямиля-

риня йахын олдугда онларын арасы би-
чилмяли вя ени 4 метрдян аз олма-
маг шярти иля шумланмалыдыр. Бичил-
миш от тахыл зямиляриндян ян азы 30
метр аралыда тайайа вурулмалыдыр.
Тахыл йетишян заманы ъавабдещ
шяхсляр тяряфиндян зямиляри йаньын-
дан горумаг мягсяди иля хцсуси
кешикчиляр айрылмалыдыр. Бичилмиш от
вя тахыл щямин сащядян кянара да-
шынмалыдыр. Тахыл йыьымы, от тядарцкц
заманы мцвяггяти тарла дцшярэяля-
ри тахыл зямиляриндян хырманлардан
вя с. йаньын тящлцкяли йерлярдян ян
азы 100 метр кянарда йерляшдирил-
мялидир.

Тарла дцшярэяляриндя, тахыл тя-
мизлямя хырманларында, от вя кцляш
тайалары йыьылан сащялярдя сигарет
чякмяк цчцн хцсуси йер айрылмалы
вя щямин йер илкин йаньынсюндцрмя
васитяляри иля тямин едилмяли, еляъя
дя цзяриндя  «Сигарет чякмяк йе-
ри» йазылмыш лювщя асылмалыдыр. Диэяр
сащялярдя сигарет чякмяк, ачыг од-
дан истифадя етмяк гяти гадаьан-
дыр. 

Бичин иши апарылан тахыл зямиляри-
нин йахынлыьында баш веря биляъяк
йаньынларын бюйцк сащяляря йайыл-
масынын гаршысыны алмаг мягсяди
иля котанлы тракторлар олмалыдыр. Тахыл
зямиляриндя вя онларын йанхынлыьын-
да кцляш йандырылмасы вя тонгал га-
ланмасы гяти гадаьандыр.

Тарла шяраитиндя трактор, ком-
байн вя диэяр машынларын йанаъаг-
ла тямин едилмяси онларын мцщяррик-
ляринин иши дайандырылдыгдан сонра
йанаъаг долдуруъу машынларла щя-
йата кечирилмялидир. Эеъя вахты ма-
шынларын йанаъагла долдурулмасы
гяти гадаьандыр.

Йыьым машынларынын дийиръякляри-
нин вя диэяр сцртцлян щиссяляринин
гызмасынын гаршысыны алмаг мягся-
ди иля онларын вахтлы-вахтында йаьлан-
масына вя етибарлы бяркидилмясиня
ъидди нязарят олунмалы, комбайнла-
рын диэяр техникаларын фырланан ме-
ханизмляриня долашан кцляш кцтляси
вахтлы-вахтында тямизлянмялидир.

Тахыл хырманлары бина вя тикинти-
лярдян 50 метр, тахыл зямиляриндян
100 метр аралыда йерляшдирилмялидир.
Хырманларын сащяляри битки юртцйцн-
дян (отдан) мцтляг тямизлянмяли,
ятрафы 4 метр ениндя шумланмалыдыр.

Бир даща хатырладырыг ки, кянд тя-
сяррцфаты мящсулларынын, хцсусян дя
тахылын оддан горунмасы щамынын
шяряф иши олмалыдыр. Унутмамалыйыг
ки, тахыл бярякятдир, рузидир вя о бю-
йцк зящмят щесабына йетишдирилир.

Елин бу сярвятини йаньындан го-
руйун!

ДЙНХ-нин 
Муьан реэионал Дювлят Йаньын 

Нязаряти Идаряси
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