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Щаъыгабул район Иъра Щакимиййятинин гязети

Язиз щаъ ы га бул лу лар, щюр -
мят ли сой да ш ла ры мыз!

31 де кабр-Дцнйа Азяр -
байъ ан лы ла ры нын Щя м ряй лийи
эцнц мил ли тяг ви ми ми зя та ри хи бир
бай рам ки ми щякк едил миш дир.

Юз мил ли, мя ня ви дяй яр ля ри -
ня щя ми шя щюр мят вя ещ ти рам ла
йа на шан хал гы мыз ясрляр бойу
он ла ры  го руй уб бу эцнкц  няс -
ля чат дыр маьа мцйяс сяр ол -
муш дур. 

Мцстя гил Азяр байъ а нын та ри -
хин дя  юзцня мющ кям йер ту -
тан  бай рам лар сы ра сын да ХХ
яс рин сон ла рын да  щцгу ги ста -
сус га зан мыш  Дцнйа Азяр -
байъ ан лы ла ры нын Щя м ряй лик  (31
де кабр) эцнц хцсу си иля се чи лир.

Йе ни ил бай ра мы иля бир вах -
та дцшян  Щя м ряй лик эцнц
тякъя юл кя миз дя дей ил, дцнйа -
нын мцхтя лиф эу шя ля рин дя йа шай -
ан азяр байъ ан лы лар  тя ря фин дян
дя тян тя ня иля гейд олу нур. 

Мцстя гил Азяр байъ ан Дюв -
ля ти нин йа ра дыъ ы сы Щей дяр Ялий е -
вин мил ли-мя ня ви дяй яр ля ри ми зин
го ру нуб сах ла ныл ма сын да,
онун щя ми шяй а шар  щцгу гу га -
зан ма сы са щя син дя ки  хид мят -
ля ри явяз сиз дир.  Улу юн дя ри миз
бцтцн сий а си фя а лийй я ти
дюврцндя азяр байъ ан чы лыг
идей а ла ры нын  да ща бир  мцкям -

мял тяр киб щис ся си олан  ди а спор
мя ся ля си ня  хцсу си диг гят йе ти -
рир ди. Цмум мил ли ли дер Щей дяр
Ялий е вин  иря ли сцрдцйц азяр -
байъ ан чы лыг  мяф ку ря си ня ясас -
ла нан ар дыъ ыл тяд бир ляр ха риъ дя
йа шай ан щям вя тян ля ри ми зин
да ща сых бир лий и нин  тя шяккцл
тап ма сы на тя кан вер миш, юл кя -
ми зин дцнйа дюв лят ля ри иля гар шы -
лыг лы фай да лы  мцна си бят ля ри нин
ин ки ша фын да ди а спор тяш ки лат ла ры -

нын ро лу ну эцъ лян дир миш дир.  О,
ха риъ дя йа шай ан сой да ш ла ры мы -
зын   Мцстя гил Азяр байъ ан Ре -
с пуб ли ка сы иля яла гя ля ри нин  да -
ща да мющ кям лян ди рил мя си,
дцнйа Азяр байъ ан лы ла ры нын  щя -
м ряй лик вя бир лий и ни  тя мин ет -
мяк мяг ся ди иля  Ба кы да
Дцнйа Азяр байъ ан лы ла ры нын   илк
гу рул тай ы ны ке чир ди.

Ща зыр да мющ тя рям Пре зи -
ден ти миз Ил щам Ялий е вин диг гят

вя гайь ы сы сай я син дя  Дцнйа
Азяр байъ ан лы ла ры нын  тяш ки лат -
лан ма сы ис ти га мя тин дя ся мя ря ли
вя ар дыъ ыл иш апа ры лыр.

Ин ди ха риъ дя йа шай ан щяр бир
сой да шы мыз  ре э и он да сюз са щи -
би олан  мцстя гил Азяр байъ ан ла
гцрур дуй ур,  юл кя ми зи юзцнцн
язя ли вя ябя ди вя тя ни сай ыр. 

Ар тыг бир не чя эцндцр ки,
Щаъ ы га бул да да бай рам  тяд -
бир ля ри ке чи ри лир. Йе ни ил бай ра мы
иля баь лы шя щя рин  мцхтя лиф яра зи -
ля рин дя йол ка лар бя зя дил миш, ай -
ры-ай ры ямяк кол лек тив ля рин дя
бай рам лар ла баь лы  мцхтя лиф
сяп ки ли тяд бир ляр  ке чи ри лир. Хцсу -
си иля ушаг ла ры мы зын гыш тя ти ли ни
мя на лы ке чир мя ля ри, йол ка лар ят -
ра фын да  ра щат шян лян мя ля ри
цчцн  щяр ъцр шя ра ит вя им кан
йа ра дыл мыш дыр. 

Щюр мят ли Щаъ ы га бул лу лар!
Хал гы мыз цчцн язиз олан

бай рам лар эцнцндя ща мы ны зы
ся ми ми гялб дян тя б рик едир, Си -
зя мющ кям ъан саь лыьы, аи ля
ся а дя ти, бол ру зи-бя ря кят  ар зу -
лай ы рам.

Бай рам ла ры ныз мцба ряк,
щюр мят ли сой да ш ла ры мыз!

Я.К.Мух�та�ров,
Щаъ�ы�га�бул�рай�он�Иъ�ра�

Ща�ки�мийй�я�ти�нин�Баш�чы�сы
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Де�ка�б�рын�29-да�рай�он�Щей�дяр�Ялий�ев�пар�кын�да
31�Де�кабр-Дцнйа�Азяр�байъ�ан�лы�ла�ры�нын�Щя�м�ряй�лик
эцнц�вя�Йе�ни�ил�бай�ра�мы�мцна�си�бя�ти�иля�шян�лик�ке�-
чи�рил�ди.�Бюйцк�йол�ка�ят�ра�фын�да�дцзян�ля�нян�шян�лик�-

дя�йцзляр�ля�ушаг,�мцял�лим�ля�ри�вя�ва�ли�дейн�ля�ри��иш�-
ти�рак�едир�ди.�Шах�та�ба�ба�нын��ушаг�лар�ла�шян�вя�яй�-
лянъ�я�ли�за�ра�фат�ла�ры,�ушаг�ла�рын�ифа�сын�да�ря�нэ�а�шя�нэ
мащ�ны,�ше�ир�вя�ряг�сляр��шян�лийя�да�ща�да�ря�нэ�а�ря�-

нэ�лик�эя�тир�ди.�
Бай�рам�шян�лийи� �шян�ящ�вал-ру�щиййя� иля�эцнцн

икинъи�йа�ры�сы�на�ки�ми�да�вам�ет�ди.
“Щаъ�ы�га�бул”
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Де ка б рын 28-дя РИЩ
Баш чы сы Ящ мяд Мух та ро вун
тап шы рыьы иля улу юн дяр Щей -
дяр Ялий е вин ады ны да шый ан
парк да 31 Де кабр -Дцнйа
Азяр байъ ан лы ла ры нын Щя м -

ряй лик эцнц вя Йе ни ил бай ра -
мы мцна си бя ти иля бай рам
чян лийи ке чи рил ди. Га ра баь
ялил ля ри вя шя щид аи ля ля ри нин
юв лад ла ры цчцн тяш кил олун -
муш   тяд бир дя ушаг лар Шах -

та ба ба иля шян лян ди ляр, яй -
лян ди ляр. Шах та ба ба нын он -
ла ра тяг дим ет дийи щя дийй я ляр
щяр би ри нин се винъ и ня ся бяб
ол ду. Тяд бир дя иш ти рак едян
РИЩ БА-нын мя сул ямяк да ш -
ла ры бай рам мцна си бя ти иля
ушаг ла ры вя он ла рын ва ли дейн -
ля ри ни тя б рик ет ди ляр, Вя тян
йо лун да шя щид ол анлара ися
ал лащ дан рящ мят ди ля ди ляр.

Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти -
нин Баш чы сы Ящ мяд Мух та ро -
ва да им би зя диг гят вя
гайь ы сы ны яси рэ я мя дий и ня
эю ря Га ра баь Ялил ля ри вя Шя -
щид аи ля ля ри адын дан мин нят -
дар лыь ы мы зы бил ди ри рик.

Ин�ти�гам�Аб�ду�лов,�
Га�ра�баь�Га�зи�ля�ри�

Иъ�ти�маи�
Бир�лий�и�нин�ся�д�ри�

Ра�мил� Иби�шов� 1974-ъц
ил�дя�Фцзу�ли�рай�о�ну�нун�Що�-
ра�диз�гя�ся�бя�син�дя�ана�дан
олуб.1991-ъи� ил�дя� гя�ся�бя
мяк�тя�би�ни� би�тир�дик�дян� со�-
нра� Ба�кы� шя�щя�рин�дя� тех�ни�-
ки-пе�шя� мяк�тя�би�ня� гя�бул
олун�муш�дур.� 1992-ъи� илин
октй�абр�ай�ын�да�Фцзу�ли�рай�-
он� щяр�би� ко�мис�сар�лыьы� тя�-
ря�фин�дян�щя�ги�ги� щяр�би� хид�-
мя�тя� чаь�ы�ры�лан� Ра�мил� мя�-
лум� ща�ди�ся�ляр�ля� баь�лы,� ер�-
мя�ни�ля�рин� тор�паг�ла�ры�мы�зы
ишь�ал�ет�мя�си�иля�яла�гя�дар�4
ил� щяр�би� хид�мят�дя� ол�муш,
Фцзу�ли� рай�о�ну�нун� Ашаьы
Вей�сял�ли,� Що�ра�диз� вя� Ящ�-
мя�да�лы�лар� кянд�ля�ри�нин
мцда�фи�я�син�дя� иш�ти�рак� ет�-
миш�дир.

Фцзу ли рай о ну нун ишь а лын -
дан со нра 1993-ъц ил дя Ра -
ми лин ва ли дейн ля ри  Щаъ ы га бул
рай о нун да мя с кун лаш мыш вя
о да щяр би хид мя ти ни ба ша
вур дуг дан со нра аи ля си нин
йа ны на гай ыт мыш дыр.

1997-ъи илин март ай ын дан
шя щяр 4 сай лы  там ор та мяк -
тяб дя  иб ти даи щяр би ща зыр лыг
рящ бя ри ки ми пе да го жи фя а -
лийй я тя ба ш лай ан Ра мил Иби -
шов, 2003-2006-ъы ил ляр дя
пе да го жи тящ сил ал маг гайь -
ы сы на да гал мыш вя Шир ван
шя щяр щу ма ни тар кол леъ ин дя
фи зи ки тяр бийя мцял ли ми их ти са сы
цзря тящ сил ал мыш дыр. 2008-
2009-ъу тя д рис илин дян пе да -
го жи фя а лийй я ти ни шя щяр 8 сай лы
щу ма ни тар-фян ляр тя майцллц
мяк тяб-ли сей дя да вам ет ди -
рян эянъ мцял лим  ша э ирд ля -
рин дя вя тя ня мя щяб бят, вя -
тян пяр вяр лик щис сля ри ашы ла -
маьа мцвяф фяг ол муш дур.
Одур ки, Ра мил Иби шо вун
рящ бяр лик ет дийи  эянъ щяр би -
чи ляр дян иба рят коман да
дя фя ляр ля  “Ша щин ляр” щяр би
ой у ну нун га ли би ол муш дур.

2015-ъи ил ап рел ай ы нын
20-дя Фцзу ли рай о нун да ке -
чи ри лян “Ша щин ляр”  щяр би ид -
ман ой ун ла ры нын зо на би -
ринъ и лий ин дя  рай о ну му зу
тям сил едян коман да

йцксяк пе шя кар лыг ла чы хыш
едя ряк 1-ъи йе ря лай иг
эюрцлмцш вя Азяр байъ ан
Ре с пуб ли ка сы Эянъ ляр вя Ид -
ман На зир лий и нин  Фя х ри Фяр -
ма ны иля тял тиф олун муш дур.

Бу илин ап рел ай ы нын 27-дя
Са би ра бад рай о нун да  ке чи -
ри лян “Ша щин ляр”  щяр би ид ман
ой у ну нун зо на би ринъ и лий ин -
дя дя Ра мил Иби шо вун рящ -
бяр лик ет дийи коман да 3-ъц
йе ря чых мыш дыр.

Р.Иби шов эянъ ля рин щяр би
вя тян пяр вяр лик ру щу нун ин ки -
шаф ет ди рил мя си мяг ся ди иля
мцхтя лиф тяд бир ляр ке чир миш,
ша э ирд ляр бу тяд бир ляр дя щя -
вяс ля иш ти рак ет ми ш ляр.Онун
ша э ирд ля ри нин со раьы Ъ.Нах -
чы ван ски ады на щяр би мяк -
тяб дян, юл кя ми зин али щяр би
мяк тя бин дян дя еши ди лир.
Р.Иби шо вун дярс де дийи ша э -
ирд ля рин дян Ша кир Го чя лий ев
ап рел дюйц шля ри нин иш ти рак чы сы
олуб. Ди э яр ша э ир ди ол муш
Ха мис Вя лий ев ися баш лей те -

нант рцтбя син дя ъяб щя бю лэ -
я син дя гул луг едир. Он лар ла
ша э ир ди мцддят дян ар тыг
щяр би гул луг чу ки ми Азяр -
байъ ан Си лащ лы Гцввя ля рин дя
хид мят едир.Р.Иби шо вун ся -

мя ря ли пе да го жи фя а лийй я ти,
ей ни за ман да эянъ ляр дя
щяр би-вя тян пяр вяр лик щис си нин
йцксял дил мя син дя ки хид мя ти
рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти, рай -
он Тящ сил Шо бя си, рай он
Эянъ ляр вя Ид ман Ыда ря си
тя ря фин дян гий мят лян ди рил -
миш, Фя х ри Фяр ман лар ла тял тиф
олун муш дур. 

Р.Иби шо вун аи ля син дя эя -
ляъ яй ин  ики ясэ я ри бюйцйцр.
Оь лан ла ры Мя щям мяд  9-ъу,
Амин ися 5-ъи си ниф дя охуй ур.
Вя тян пяр вяр рущ лу бу ба лаъ -
а ла рын ян бюйцк ар зу су тор -
паг ла ры мы зы азад эюр мяк дир.
Доь ма йурд-йу ва ла ры, тор -
паг ла ры щаг гын да йал ныз ва ли -
дейн ля ри нин сющ бя тин дян
еши дян бу ба лаъ а ла рын цряйи
да им  Вя тян тор паг ла ры ны
эюр мяк, ону го ру маг еш ги
иля чыр пы ныр.

Алик�Рзай�ев,
АЖБ-нын�цзвц,�Гы�зыл

Гя�лям�мцка�фа�ты�ла�у�ре�а�ты
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31 Де кабр -Дцнйа Азяр байъ ан лы ла ры нын Щя м ряй лик эцнц вя Йе ни ил бай ра мы мцна -
си бя ти иля рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти шя щя ри миз дя кянд тя сяррцфа ты мал ла ры нын са тыш йар мар -
ка сы ны ке чи рир.

Йар мар ка де ка б рын 26-29 та рих ля рин дя шя щя ри ми зин Ис мят Гай ы бов кцчя син дя, “Ай -

нур” шад лыг са рай ы нын йа нын да ке чи ри лир. Рай он са кин ля ри нин бай ра мюнъ я си кянд тя -

сяррцфа ты мящ сул ла ры на тя ла ба ты ны юдя мяк мяг ся ди иля ке чи ри лян йар мар кайа бай рам

сцфря си ня  вя мювсцмя уйь ун мей вя-тя ря вяз, чя ряз, гуш яти, йу мур та, аь ар ты, мал яти

вя с мящ сул лар чы ха рыл мыш дыр.

Рай он са кин ля ри 3 эцн яр зин дя йар мар ка да ис тя дик ля ри мящ сул ла ры тя зя вя кей фийй -

ят ли, ей ни за ман да  ба зар да кын дан уъ уз гий мя тя  ала би ляъ як дир. 

“700 ìèí àü àú ÿêÿê” êàì ïà íèé à ñû
÷ÿð ÷è âÿ ñèí äÿ 1000 ÿäÿä àü àú ÿêè ëèá

Йе ни Азяр байъ ан Пар тий а сы нын йа ра дыл ма сы нын 25 ил лик йу би лейи мцна си бя ти иля “Щя -
ряйя бир аь аъ якяк” ком па ний а сы чяр чи вя син дя ил кин ола раг ЙАП Щаъ ы га бул рай он тяш -

ки ла ты “ 700 мин аь аъ якяк” кам па ний а сы чяр чи вя син дя ак сийа ке чи риб.  Са би ра бад Ме -
шя Мцща фи зя си вя Бяр па сы Мцяс си ся си иля би рэя ке чи ри лян ак сий а да рай он яра зи син дя
1000 ядяд аь аъ яки либ.

Ак сий а да ЙАП рай он тяш ки ла ты нын фя ал ла ры,иъ ти ма ийй ят нцмай ян дя ля ри иш ти рак едиб ляр.
“Щаъ�ы�га�бул”��
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Рай он Щей дяр Ялий ев Мяр кя -
зин дя “Щей дяр Ялий ев Ака де мий -
а сы” нын нюв бя ти дяр сляри ке чи рил -
миш дир. Би ринъи  дярс рай он  про ку -
рор луь у нун мцстян ти ги Яди ля
Яфян дий е ва тя ря фин дян ке чи рил миш -
дир. Дяр син мюв зу су “Ъи най ят
щцгуг сий а ся ти нин щу ма ни ст ляш ди -

рил мя си вя ъи най ят ля рин де к ри ми -
нал лаш ды рыл ма сы ба хы мын дан га -
нун ве риъ и лик дя едил миш дяй и шик лик -
ляр” ад ла ныр ды. Икинъи  дярс ися Йе -
ни Азяр байъ ан Пар тий а сы рай он
тяш ки ла ты нын ся д ри Ща фис Бя ши ров
тя ря фин дян ке чи рил миш дир. Дяр син
мюв зу су “Йе ни Азяр байъ ан Пар -

тий а сы нын 25 ил лик йцкся лиш йо лу”
ад ла ныр ды. Щяр ики дяр сдя мцда -
вим ля ри ма раг лан ды ран су ал ла ра
ай дын лыг эя ти рил миш дир. 

Даща бир дярс Азяр байъ ан
Ре с пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин Тя -
ряг ги  ме да лы иля мцка фат лан ды рыл -
мыш   Ин ди ра Шям си ва ри тя ря фин дян

ке чи рил ди.
Дяр син мюв зу су “На тиг лик

баъ а рыьы” ад ла ныр ды. Дярс Азяр -
байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти йа нын да Эянъ ляр Фон ду нун
дя с тяйи иля ре э и он эянъ ля ри ара -
сын да на тиг лик баъ а рыь ы нын  ин ки ша фы
са щя син дя ма а ри ф лян дир мя ха рак -

те ри да шый ыр ды.Сон да мцда вим ля ря
Сер ти фи кат лар тяг дим олун ду вя ха -
ти ря шя кил ля ри чя кил ди.

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

2017-ъи илин йан вар-сентй абр ай ла -
рын да Щаъ ы га бул рай о ну нун иг ти са ди вя
со си ал щяй а тын да сон ил ляр дя мцша щи дя
олу нан йцкся лиш ня зя ря чар паъ аг дя -
ряъ я дя йе ня да вам ет миш вя рай о нун
иг ти са дийй а ты нын ин ки ша фы ны якс ет ди рян
ма к ро э ю с тя риъ и ляр ютян илин мцва фиг
дюврц иля мцгай и ся дя ящя мийй ят ли дя -
ряъ я дя йах шы лаш мыш дыр.

Мящ сул бу ра хы лы шы. 2017-ъи илин
йан вар-сентй абр ай ла рын да Щаъ ы га бул
рай о нун да иг ти са дийй а тын бцтцн са щя ля -
ри цзря мящ сул бу ра хы лы шы нын щяъ ми
224571,3 мин ма нат ол муш дур. Мящ сул
бу ра хы лы шы нын ясас щис ся си кянд тя -
сяррцфа ты (43,8 фа из), тиъ а рят вя хид мят
(25,4 фа из), ти кин ти (24,0 фа из) сек тор ла ры -
нын пай ы на дцшмцшдцр. Ся найе, ра би тя
вя няг лийй ат са щя син дя мящ сул бу ра хы -
лы шы нын хцсу си чя ки си ися мцва фиг ола раг
5,5 фа из,  0,2 фа из вя 1,1 фа из ол муш дур.
2017-ъи илин йан вар-сентй абр ай ла рын да
рай он иг ти са дийй а ты нын ис тещ сал са щя ля -
рин дя мящ сул бу ра хы лы шы нын щяъ ми
164675,4 мин ма нат, хид мят са щя ля рин -
дя ися 59895,9 мин ма нат ол муш дур.
Рай о нун мящ сул бу ра хы лы шы щяъ мин дя
ис тещ сал са щя ля ри нин пайы 73,3 фа из, хид -
мят са щя ля ри нин пайы ися 26,7 фа из тяш кил
ет миш дир. 

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

Бе ля ки, рай он цзря 4786,9 щек тар
са щяйя йаз лыг бит ки ляр, о ъцмля дян 667
щек тар са щяйя чо хил лик от лар, 100 щек тар
са щяйя йаз лыг ар па, 427 щек тар са щяйя
тя ря вяз, 828 щек тар са щяйя бо с тан бит -
ки ля ри, 807 щек тар са щяйя дян цчцн га -
рь ы да лы, 156 щек тар са щяйя сойа, 556
щек тар са щяйя шя кяр чуь ун ду ру,
1203,9 щек тар са щяйя пам быг, 42 щек -
тар са щяйя кар тоф якил миш дир. Ке чян ил ля
мцгай и ся дя ъа ри илин чо хил лик от ла ры са щя -
си 5,5 фа из, кар тоф са щя си 5,0 фа из, га рь ы -
да лы са щя си 2,3 дя фя, пам быг са щя си
2,3 дя фя, сойа са щя си 3,9 дя фя, шя кяр
чуь ун ду ру са щя си 3,5 дя фя чох ол муш -
дур. Якил миш 21511,9 щек тар са щя нин
14409 щек та ры ны вя йа 67,0 фа и зи ни пай -
ыз лыг вя йа зыг дян ли бит ки ля рин, 807 щек та -
ры ны вя йа 3,8 фа и зи ни га рь ы да лы, 427 щек -
та ры ны вя йа 2,0 фа и зи ни тя ря вяз, 828 щек -
та ры ны вя йа 3,8 фа и зи ни яр заг цчцн бо с -
тан, 42 щек та ры ны вя йа 0,2 фа и зи ни кар тоф,
1915,9 щек та ры ны вя йа 8,9 фа и зи ни тех ни -

ки бит ки ля рин, 3083 щек та ры ны вя йа 14,3
фа и зи ни ке ч миш ил ля рин якин ля ри дя ня зя ря
алын маг ла йем бит ки ля ри нин якин са щя си
тяш кил едир. 2017-ъи илин мящ су лу цчцн
якил миш 14409 щек тар са щя дян 44861
тон та хыл мящ су лу йыь ыл мыш дыр. Мювсцм
яр зин дя 7478 щек тар са щя дян 24136
тон буь да, 6931 щек тар са щя дян ися
20725 тон ар па мящ су лу то план мыш дыр.
Цму ми лик дя рай он цзря та хыл бит ки ля ри нин
мящ сул дар лыьы щяр щек та ра 31,1 сент -
нер, о ъцмля дян буь да мящ су лу цчцн
32,3 сент нер, ар па мящ су лу цчцн 29,9
сент нер ол муш дур. 2017-ъи ил октй а б рын
1-и та ри хи ня рай о нун кянд ямяк чи ля ри
427 щек тар са щя дян 6796 тон тя ря вяз
мящ су лу йыь мыш дыр. Мювсцм дюврц яр -
зин дя рай он цзря 828 щек тар са щя дян
11675 тон бо с тан мящ су лу, 42 щек тар
са щя дян 461 тон кар тоф мящ су лу, 707
щек тар са щя дян 4695 тон га рь ы да лы
мящ су лу, 540 щек тар са щя дян 25129
тон шя кяр чуь ун ду ру мящ су лу йыь ыл мыш -
дыр. Опе ра тив мя лу мат ла ра яса сян
24.10.2017-ъи ил та ри хя рай он цзря 459
тон пам быг мящ су лу йыь ыл мыш, ха лис кон -
ди сийа чя ки дя 392,6 тон пам быг тящ вил
ве рил миш дир. Рай он цзря га рь ы да лы, шя кяр
чуь ун ду ру, сойа вя пам быг мящ су лу -
нун йыь ы мы да вам едир. Рай он цзря
мей вя то план ма сы да да вам едир.
01.10.2017-ъи ил вя зийй я ти ня рай он цзря
8792 тон мей вя, 261 тон цзцм то план -
мыш дыр. Ке чян илин мцва фиг дюврц иля
мцгай и ся дя мей вя ис тещ слаы 7 тон,
цзцм ис тещ са лы 3 тон чох ол муш дур.
Щал-ща зыр да мей вя йыь ы мы да вам едир.

Ъа ри илин дог гуз ай ын да бцтцн тя -
сяррцфат ка те го рий а ла рын да 6468 тон ди ри
чя ки дя ят, 12392 тон сцд, 257226 мин
ядяд йу мур та вя 228 тон йун ис тещ сал
олун муш дур. Яв вял ки 2016-ъы илин мцва -
фиг дюврц иля мцгай и ся дя ди ри чя ки дя ят
ис тещ са лы 10,6 фа из азал мыш, сцд ис тещ са -
лы 0,1 фа из, йу мур та ис тещ са лы 9,1 фа из,
йун ис тещ са лы 1,3 фа из арт мыш дыр. Рай он -
да 2017-ъи илин октй а б рын 1-и вя зийй я ти ня
38635 баш ири буй нуз лу мал га ра, о
ъцмля дян 16338 баш иняк вя ъа мыш вя
136625 баш гой ун вя ке чи мювъ уд ол -
муш дур. 2016-ъы илин дог гуз айы иля
мцгай и ся дя га ра ма лын сайы 371 баш вя
йа 1,0 фа из, ана иняк вя ъа мы ш ла рын сайы
159 баш вя йа 1,0 фа из, гой ун вя ке чи -
ля рин сайы ися 1139 баш вя йа 0,8 фа из
арт мыш дыр.

Ся найе. 2017-ъи илин йан вар-сентй -
абр ай ла рын да Щаъ ы га бул рай о ну цзря
гей дя алын мыш ся найе мцяс си ся ля рин -
дян 10-у фя а лийй ят эю с тяр миш вя он ла рын
7-си ири, 3-ц ися ки чик ся найе мцяс си ся -
си дир.

2017-ъи илин йан вар-сентй абр ай ла -
рын да Щаъ ы га бул рай о ну цзря ся найе

са щя син дя фак ти ки гий мят ляр ля 12422,2
мин ма нат лыг ся найе мящ су лу ис тещ сал
едил миш вя хид мят ляр эю с тя рил миш дир. Ся -
найе са щя син дя фак ти ки гий мят ляр ля
мящ сул ис тещ са лы ютян илин мцва фиг
дюврцня нис бя тян 4,3 дя фя арт мыш дыр.
Ся найе са щя син дя рай он цзря ишин щяъ -
ми нин 37,1 фа и зи ся найе ха рак тер ли хид -
мят ляр, 62,9 фа и зи ися мящ сул ис тещ са лы
ол муш дур. 2017-ъи илин йан вар-сентй абр
ай ла рын да Щаъ ы га бул рай о ну цзря ся -
найе ха рак тер ли хид мят ля рин щяъ ми
4610,4 мин ма нат, ся най е дя ис тещ са -
лын щяъ ми ися 7811,8 мин ма нат ол муш -
дур. Ще са бат дюврц яр зин дя ям тя я лик
95,8 Гвт.са ат еле к т рик енер жи си, 23,6
млн.куб метр тя бии газ, 0,2 мин Гкал.
бу хар, 10,2 мин ма нат лыг тул лан ты су ла ры,
1006,2 мин кв.м ке ра мик мет лах, 39,1
тон чо ряк, 53,2 тон щей ван йем ля ри, 48
ядяд ме тал га пы вя пянъ я ря ляр ис тещ сал
олун муш вя ис тещ лак чы ла ра эюн дя рил миш -
дир. Ъа ри илин йан вар-сентй абр ай ла рын да
рай он цзря ся найе са щя син дя фя а лийй ят
эю с тя рян фи зи ки  шях сляр тя ря фин дян 53,5
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 пянъ я ря ис тещ са лы тяш кил ет миш -
дир.

2017-ъи илин йан вар-сентй абр ай ла -
рын да Щаъ ы га бул рай о ну нун ся найе са -
щя син дя иш ляй ян ля рин сайы 1260 ня фяр ол -
муш дур. Ютян илин мцва фиг дюврц иля
мцгай и ся дя бу са щя дя ча лы шан ла рын
сай эю с тя риъ и си 128,1 фа из тяш кил ет миш -
дир. Ся най е дя ча лы шан ла ра 3301,4 мин
ма нат ямяк щаг гы ще саб лан мыш, бир иш -
чийя дцшян ор та ай лыг но ми нал ямяк
щаг гы эю с тя риъ и си 291,1 ма нат тяш кил ет -
миш дир. Ютян илин мцва фиг дюврц иля
мцгай и ся дя ся най е дя ча лы шан ла ра ще -
саб лан мыш ямяк щаг гы фон ду 25,5 фа из
арт мыш дыр. 

Няг лийй ат вя ра би тя. 2017-ъи илин
яв вя ли ня рай он да 5671 ядяд ав то мо бил
мювъ уд ол муш дур  ки,  бун лар дан да
81,5 фа и зи ми ник, 15,6 фа и зи йцк, 1,9 фа и зи
сяр ни шин ав то бус ла ры, 1,0 фа и зи ися ди э яр
тяй и нат лы ав то мо бил ляр ол муш дур. Ща зыр -
да Щаъ ы га бул да щяр 100 аи ляйя 33 шях -
си ми ник ав то мо би ли дцшцр. 

2017-ъи илин йан вар-сентй абр ай ла -
рын да ав то мо бил няг лийй а ты иля щцгу ги вя
фи зи ки шях сляр тя ря фин дян 208,0 мин тон
йцк, 4050 мин ня фяр сяр ни шин да шын мыш -
дыр. Яв вял ки илин мцва фиг дюврц иля
мцгай и ся дя рай он да няг лийй ат сек то -
рун да йцкда шы ма ла рын щяъ ми 3,5 фа из,
сяр ни шин да шын ма ла рын щяъ ми ися 3,4 фа -
из ар мыш дыр. 

Рай он яща ли си нин те ле фон тя ми на ты ны
ин ки шаф ет дир мяк цчцн 7128 ню м ря ту ту -
му на ма лик олан 17 АТС фя а лийй ят эю с -

тяр миш дир. Ясас те ле фон апа рат ла ры нын
сайы  6254 ню м ря тяш кил ет миш, он ла рын
94,4 фа и зи яща ли нин ис ти фа дя си ня ве рил миш -
дир. Рай он да щяр 100 аи ля дян 41-нин те -
ле фон тя ми на ты вар дыр. 2017-ъи илин йан -
вар-сентй абр ай ла рын да рай он да ра би тя
сек то рун да 464,2 мин ма нат лыг хид мят -
ляр гей дя алын мыш дыр. Бу дювр яр зин дя
Щаъ ы га бул рай о ну нун ра би тя  мцяс си -
ся ля рин дя ча лы шан ла рын сайы 43 ня фяр ол -
муш дур ки, бун лар дан да би ла ва си тя 15-и
га дын лар дыр. Ра би тя са щя син дя ча лы шан -
ла рын ямяк щаг гы фон ду 143,7 мин ма -
нат, бир иш чийя дцшян ор та ай лыг но ми нал
ямяк щаг гы эю с тя риъ и си ися 369,5 ма нат
тяш кил ет миш дир. 

Ти кин ти. Ре с пуб ли ка нын бцтцн рай -
он ла рын да ол дуьу ки ми Щаъ ы га бул  рай о -
нун да  да  тя мир- ти кин ти, абад лыг вя йол,
ти кин ти иш ля ри ня хцсу си диг гят йе ти ри лир. Бу
са щя дя ки иш ляр ре с пуб ли ка Пре зи ден ти нин
ре э и он ла рын со си ал-иг ти са ди ин ки ша фы про -
грам ла ры нын  тя с ди гин дян  со нра да ща
да ин тен сив ляш ди рил миш дир. 2017-ъи илин
йан вар-сентй абр ай ла рын да бцтцн ма -
лиййя мян бя ля ри ще са бы на Щаъ ы га бул
рай о нун да 4280,3 мин ма нат лыг ясас
фонд лар ис ти фа дяйя ве рил миш, иг ти са дийй а -
тын вя со си ал са щя ля рин ин ки ша фы на ясас
ка пи та ла 54126,1 мин ма нат лыг ин ве с ти -
сий а лар йю нял дил миш дир. Ин ве с ти сий а ла рын
53955,8 мин ма на ты вя йа 99,7 фа и зи ти -
кин ти гу раш дыр ма иш ля ри ня йю нял дил миш дир.
Яв вял ки илин мцва фиг дюврц иля мцгай и -
ся дя рай он яра зи син дя ясас ка пи та ла
йю нял дил миш ин ве си ти сий а ла рын щяъ ми 9,1
дя фя, ти кин ти гу раш дыр ма ис ти га мя тин дя
ин ве с ти сий а ла рын щяъ ми ися 9,5 дя фя арт -
мыш дыр. 2017-ъи ил йан вар-сентй абр ай ла -
рын да рай он цзря адам ба шы на дцшян ин -
ве с ти сий а нын щяъ ми 740,9 ма нат тяш кил
ет миш дир. 2017-ъи илин йан вар-сентй абр
ай ла рын да Щаъ ы га бул рай о ну яра зи син дя
11,8 мин кв.м фяр ди йа шай ыш са щя си ис ти -
фа дяйя ве рил миш дир ки, бу да яв вял ки илин
мцва фиг дюврц иля мцгай и ся дя 91,4 фа -
из тяш кил ет миш дир. 

2017-ъи илин дог гуз ай ын да Щаъ ы га -
бул рай о нун да гей дийй ат дан ке ч миш ти -
кин ти тяш ки лат ла рын дан 3-ц фя а лийй ят эю с -
тяр миш вя он лар юз эцъ ля ри иля 1946,7
мин ма нат лыг ти кин ти гу раш дыр ма иш ля ри
йе ри ня йе тир ми ш ляр.Ти кин ти гу раш дыр ма иш -
ля ри нин фак ти ки гий мят ляр ля щяъ ми ютян илин
мцва фиг дюврцня нис бя тян 14,5 фа из арт -
мыш дыр.

2017-ъи илин йан вар-сентй абр ай ла -
рын да Щаъ ы га бул рай о нун да фя а лийй ят
эю с тяр миш по драт чы ти кин ти тяш ки лат ла рын да
ча лы шан ла рын ор та сий а щы сайы 162 ня фяр
ол муш дур. Бу са щя дя ча лы шан лар цчцн
ще саб лан мыш ямяк щаг гы фон ду 363,2
мин ма нат тяш кил ет миш вя бир иш чийя ще -
саб лан мыш но ми нал ор та ай лыг ямяк

щаг гы эю с тя риъ и си ися 250,0 ма нат ол -
муш дур.Ютян илин мцва фиг дюврц иля
мцгай и ся дя по драт чы ти кин ти тяш ки лат ла -
рын да иш ляй ян ля рин сайы 27,9 фа из, ямяк
щаг гы фон ду 32,1 фа из, бир иш чийя ще саб -
лан мыш но ми нал ай лыг ямяк щаг гы эю с -
тя риъ и си ися 3,2 фа из арт мыш дыр.

Ис тещ лак ба за ры. 2017-ъи илин йан -
вар-сентй абр ай ла рын да Щаъ ы га бул рай о -
нун да тиъ а ря тин бцтцн ка нал ла ры ва си тя си -
ля яща лийя 174585,9 мин ма нат лыг
мцхтя лиф ис тещ лак мал ла ры са тыл мыш, яща -
лийя 23186,0 мин ма нат лыг юдя ни ш ли хид -
мят ляр эю с тя рил миш дир. Яв вял ки илин мцва -
фиг дюврц иля мцгай и ся дя рай он цзря
пя ра кян дя ям тяя дю в рийй я си нин щяъ ми
0,5 фа из, юдя ни ш ли хид мят ля рин щяъ ми ися
0,4 фа из арт мыш дыр. 2017-ъи илин йан вар-
сентй абр ай ла рын да Щаъ ы га бул рай о нун -
да пя ра кян дя  ям тяя дю в рийй я си нин
щяъ ми 173120,0 мин ма нат, иъ ти маи иа -
шя ям тяя дю в рийй я си нин щяъ ми ися
2905,0 мин ма нат ол муш дур. Пя ра кян -
дя гай да да ре а ли зя олун муш ис тещ лак
мал ла ры нын 9,0 фа и зи гей дийй ат дан ке ч -
миш тиъ а рят тяш ки лат ла ры, 4,5 фа и зи яшйа,
га ры шыг мал лар вя яр заг йар мар ка сы,
кянд тя сяррцфа ты ба за ры, 86,5 фа и зи ися ди -
э яр фи зи ки шях сля рин пай ы на дцшмцшдцр.
2017-ъи ил октй а б рын 1-ня тиъ а рят тяш ки лат -
ла ры нын ан бар ла рын да 11040,8 мин ма -
нат лыг ям тяя мящ сул ла ры га лыьы гей дя
алын мыш дыр. 2017-ъи илин йан вар-сентй абр
ай ла рын да Щаъ ы га бул рай о нун да адам -
ба шы на дцшян пя ра кян дя ям тяя дю в -
рийй я си нин ор та ай лыг щяъ ми 258,6 ма нат
ол муш дур. 

Араш ды ры лан дювр яр зин дя яща лийя
23186,0 мин ма нат лыг мцхтя лиф юдя ни ш ли
хид мят ляр эю с тя рил миш дир ки, бу да ютян
илин мцва фиг дюврцня нис бя тян 0,4 фа из
чох дур. Дюв лят сек то рун да олан тяш ки -
лат лар тя ря фин дян яща лийя 2364,7 мин
ма нат лыг, гей ри-дюв лят сек то рун да олан
тяш ки лат лар тя ря фин дян ися 20821,3 мин
ма нат лыг мцхтя лиф юдя ни ш ли хид мят ляр эю -
с тя рил миш дир. 2017-ъи илин йан вар-сентй -
абр ай ла рын да яща лийя 4704,0 мин ма -
нат лыг мя и шят хид мят ля ри эю с тя рил миш дир.
Яща лийя эю с тя рил миш юдя ни ш ли хид мят ля рин
цму ми щяъ мин дя мя и шят  хид мят ля ри нин
пайы  20,3 фа из ол муш дур. Ютян илин
мцва фиг дюврц иля мцгай и ся дя мя и шят
хид мят ля ри нин щяъ ми 0,8 фа из арт мыш дыр.

Гий мят ин дек с ля ри. 2017-ъи илин
йан вар-сентй абр ай ла рын да ис тещ лак
мящ сул ла ры нын вя хид мят ля ри нин ютян илин
мцва фиг дюврцня нис бя тян гий мят ин -
дек си 113,9  фа из тяш кил ет миш дир. Бу эю -
с тя риъи рай он да ис тещ лак олу нан яр заг
мящ сул ла ры цзря 117,9 фа из, гей ри яр заг
мящ сул ла ры цзря 112,5 фа из, юдя ни ш ли хид -
мят ляр цзря ися 109,6 фа из тяш кил ет миш -
дир.

(Давамы сящ. 4-дя)
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Елан
Щаъ ы га бул шя щяр Неф те про вод кцчя си ев 5, мян зил 2-дя йа шай ан Ба бай е ва

Са ра Ша бан гы зы на Да шын маз Ям ла кын Дюв лят Рей естр Хид мя ти тя ря фин дян ве рил миш
РХ-0402188 ню м ря ли  Чы ха рыш ит дийи цчцн ети бар сыз сай ы лыр.

(Яввяли сящ. 3-дя)

Яща ли. 2017-ъи ил октй а б рын 1-и вя -
зийй я ти ня Щаъ ы га бул рай о ну нун яща ли си -
нин сайы 74,4 мин ня фяр, о ъцмля дян, шя -
щяр яща ли си нин сайы 37,4 мин ня фяр, кянд
яща ли си нин сайы ися 37,0 мин ня фяр ол муш -
дур. 2017-ъи илин йан вар-сентй абр ай ла ры
яр зин дя рай он яща ли си нин сайы 0,8 мин
ня фяр вя йа худ 1,0 фа из арт мыш дыр. Араш -
ды ры лан дювр дя Щаъ ы га бул рай о нун да
422 ня фяр гач гын, 1611 ня фяр мяъ бу ри
кючкцн мя с кун лаш мыш дыр. Рай он яща ли -
си нин 50,6 фа и зи ни га дын лар, 49,4 фа и зи ни ки -
ши ляр тяш кил едир. Щаъ ы га бул рай о нун да
яща ли нин мил ли тяр ки бин дя ясас йе ри ютян ил -
ляр дя ол дуьу ки ми  азяр байъ ан лы лар, рус -
лар вя тцркляр тут муш дур.

2017-ъи илин йан вар-сентй абр ай ла рын -
да Щаъ ы га бул рай о нун да 941 доь ум вя
310 юлцм фак ты гей дя алын мыш дыр. 2017-ъи
илин дог гуз ай ын да  рай о нун ВВАДГ  ор -
ган ла ры  тя ря фин дян 340 ни э ащ вя 38 бо -
шан ма гей дя алын мыш дыр. Ютян илин
мцва фиг дюврц иля мцгай и ся дя яща ли нин
щяр 1000 ня фя ри ня ще са бы иля ря с ми гей -
дя алы нан ни э ащ ла рын сайы 7,0-дян 6,1-я
гя дяр азал мыш, бо шан ма ла рын сайы ися
1,0-дян 1,6-йа гя дяр арт мыш дыр. 2017-ъи
илин йан вар-сентй абр ай ла ры яр зин дя Щаъ ы -
га бул рай о ну на 184 ня фяр гей дийй а та
дцшмцш, 57 ня фяр ися гей дийй ат дан чых -
мыш дыр. Бе ля лик ля, бу дювр дя рай он да ми -
г ра сийа сал до су мцсбят 127 ня фяр ол -
муш вя  рай он да яща ли нин цму ми  ар ты мы
758 ня фяр  тяш кил  ет миш дир.

Ся щиййя. Ще са бат дюврцндя Щаъ ы -
га бул рай о нун да 106 чар пай ы лыг 2 хя с -
тя ха на, 12 ам бу ла то рийа мцяс си ся си
яща лийя мцхтя лиф ся щиййя хид мят ля ри эю с -
тяр миш дир. Бу ся щиййя  мцяс си ся ля рин дя
60 щя ким, 189 ня фяр ор та  тибб иш чи си  ча -
лыш мыш дыр. 2017-ъи илин йан вар-сентй абр
ай ла рын да рай он яща ли си нин щяр он мин
ня фя ри ня 8,1 щя ким, 25,5 ор та тибб иш чи си,
14,2 хя с тя ха на чар пай ы сы дцшмцшдцр.
Ся щиййя оъ аг ла ры на мцхтя лиф хя с тя лик ляр -

дян 154713 хя с тя мцраъ и ят ет миш вя
он лар дан 932 ня фя ри хя с тя ха на шя ра и тин -
дя мца лиъя олун муш дур. Бу дювр дя гей -
дя алын мыш хя с тя лик ляр ара сын да ган дю в -
ра ны хя с тя лик ля ри, ен до крин хя с тя лик ля ри,
ясяб си с те ми хя с тя лик ля ри  цстцнлцк  тяш кил
ет миш дир.

Тящ сил вя Мя дя нийй ят. 2017-2018-
ъи тя д рис или нин яв вя ли ня рай он да 33
цмум тящ сил мяк тя би фя а лийй ят эю с тяр -
миш дир. Бу тящ сил мцяс си ся ля рин дя 10686
ня фяр ша э ирд гей дя алын мыш дыр ки, бу да
ютян тя д рис или иля мцгай и ся дя 346 ня фяр
вя йа худ 3,3 фа из чох дур. Ще са бат
дюврцндя рай он тящ сил си с те мин дя 869
ня фяр иш чи ча лыш мыш дыр ки, бу да ютян илин
мцва фиг дюврц иля мцгай и ся дя 21 ня фяр
вя йа худ 2,4 фа из чох дур. 2017-ъи илин
йан вар-сентй абр ай ла рын да Щаъ ы га бул
рай о нун да 3 мяк тя бя гя дяр  мцяс си ся
фя а лийй ят эю с тяр миш дир ки, бу мцяс си ся -
ляр дя тяр бийя алан ушаг ла рын сайы 170 ня -
фяр,  иш ляй ян ля рин сайы ися 47 ня фяр тяш кил
ет миш дир. 

Мя дя нийй ят са щя си ня эял дик дя ися
гейд ет мяк ла зым дыр ки, Щаъ ы га бул рай о -
ну цзря 27 кцтля ви ки таб ха на, 19 клуб
мцяс си ся си фя а лийй ят эю с тяр миш дир.
2017-ъи илин йан вар-сентй абр ай ла рын да
рай о нун мя дя нийй ят са щя син дя ча лы шан -
ла рын ор та ай лыг сайы 238 ня фяр тяш кил ет -
миш дир.

Пен сийа тя ми на ты. 2017-ъи ил октй а -
б рын 1-ня Щаъ ы га бул рай о нун да 7555
ня фяр ямяк пен сий а чы сы гей дийй ат да ол -
муш, он ла ра тяй ин олун муш ай лыг пен сий -
а ла рын ор та мяб ляьи ися 176,1 ма нат тяш -
кил ет миш дир. Гоъ а лыьа эю ря пен сийа тяй -
ин олун му ш ла рын сайы 4167, ялил лийя эю ря
2009, аи ля баш чы сы нын ити рил мя си ня эю ря
ися 1379 ня фяр ол муш дур. ДСМФ Щаъ ы -
га бул Рай он Шю бя син дя ися 2017-ъи ил
октй а б рын 1-и вя зийй я ти ня 3666 ня фяр
мца ви нят алан гей дийй ат да ол муш, тяй ин
олун муш ай лыг мца ви нят ля рин ор та мяб -
ляьи 71,3 ма нат тяш кил ет миш дир. 2017-ъи ил
октй а б рын 1-и вя зийй я ти ня рай он да 1437

ня фя ря цнван лы дюв лят со си ал йар ды мы тяй -
ин олун муш дур. Бир ня фя ря дцшян йар ды -
мын ор та ай лыг щяъ ми 33,4 ма нат ол муш -
дур.

Ямяк ба за ры. 2017-ъи ил октй а б рын
1-и вя зийй я ти ня Щаъ ы га бул рай о нун да иш -
ляй ян вя иш сиз яща ли ни яща тя едян иг ти са -
ди фя ал яща ли нин сайы 36,8 мин ня фяр ол -
муш дур. Бу ися цму ми рай он яща ли си нин
тяр ки би нин 49,5 фа и зи ни тяш кил едир. Иг ти са ди
фя ал яща ли нин тяр ки бин дя мя шь ул яща ли нин
хцсу си чя ки си 98,4 фа из, мя шь ул луг хид -
мят ля ри ор га ны тя ря фин дян иш сиз ста ту су
ве рил ми ш ля рин хцсу си чя ки си ися 1,6 фа из
ол муш дур. Рай он цзря мя шь ул яща ли нин
15,3 фа и зи дюв лят сек то рун да, 84,7 фа и зи
ися гей ри-дюв лят сек то рун да ча лы шыр. Сон
ил ляр дя рай он да кы мя шь ул яща ли нин тяр ки -
бин дя дюв лят сек то ру нун пай ы нын тя д риъ -
ян азал ма сы, гей ри-дюв лят сек то ру нун
пай ы нын арт ма сы мцша щи дя олу нур.
Хцсу си  мцлкийй ят дя олан са щя ляр дя мя -
шь ул яща ли нин ясас щис ся си ти кин ти, кянд
тя сяррцфа ты, тиъ а рят вя хид мят сфе ра ла рын -
да ча лы шыр. Рай он мя шь ул луг хид мя ти  ор -
га ны  тя ря фин дян  2017-ъи ил октй а б рын 1-
ня ря с ми иш сиз ста ту су ал мыш шях сля рин
сайы 574 ня фяр ки ми гей дя алын мыш дыр. Бу
иш сиз ля рин 48,3 фа и зи ни  га дын лар, 51,7 фа и -
зи ни ки ши ляр тяш кил ет миш дир.

Яща ли нин щяй ат ся вийй я си нин эю с тя -
риъ и си олан ор та ай лыг ямяк щаг гы эю с тя -
риъ и си ютян илин мцва фиг дюврц иля мцгай и -
ся дя 1,9 фа из ар та раг 311,4 ма нат ол -
муш дур. Рай он да музд ла иш ляй ян бир
га дын иш чи нин ор та ай лыг ямяк щаг гы эю с -
тя риъ и си ися ютян илин мцва фиг дюврц иля
мцгай и ся дя 7,2 фа из ар та раг 266,3 ма -
нат тяш кил ети миш дир. Ян йцксяк ямяк
щаг гы эю с тя риъ и си ма лиййя, няг лийй ат, ра -
би тя, ти кин ти, ида ря ет мя са щя ля рин дя гей -
дя алын мыш дыр. 

2017-ъи илин йан вар-сентй абр ай ла рын -
да Щаъ ы га бул рай о нун да 1582 йе ни иш
йе ри ачыл мыш дыр ки, бун ла рын да би ла ва си тя
1420-си да и ми иш йер ля ри дир.

Рай�он�Ста�ти�с�ти�ка�Ида�ря�си
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Гар шы да “Йе ни ил” бай ра мы эя лир. Йе ни ил шян лик ля ри ни бя зяк ли йол ка сыз тя -
сяввцр ет мяк чя тин дир. Щяр ил ол дуьу ки ми бу ил дя мя дя нийй ят вя тящ сил
оъ аг ла рын да, ушаг баь ча ла рын да, йа шай ыш ев ля рин дя йол ка лар гу ру лур вя
он лар мцхтя лиф бя зяк яшй а ла ры иля бя зя ди лир. Ла кин бя зян йа нь ын тящлцкя -
сиз лийи гай да ла ры нын по зул ма сы бай рам шян лик ля рин дя гя мэ ин лик эя ти рир,
ушаг ла рын од ла дяъ ял лийи йе ни ил шян лий и ни аъ ы наъ аг лы сон луг ла би ти рир. Бу на
эо ря дя мцял лим ля рин, тяр бий я чи ля рин вя мяк тяб ли ля рин йе ни ил шян лик ля ри ни
тяш кил едяр кян щан сы йа нь ын тящлцкя сиз лийи тяд бир ля ри эюрцлмя си ни бил мя ля ри
зя ру ри дир.

Шам аь аъы гу рул муш отаг ла рын йа хын лыь ын да кы дящ лиз ля рин, фой е ля рин вя
с ещ тийй ат чы хыш га пы ла ры “Чы хыш” сюзц йа зыл мыш ишыг лан ды рыъы эю с тя риъ и ляр ля вя
тез ачы ла би лян ъяф тя иля тя мин олун ма лы дыр. Йол ка шян лий ин дя щяд дин дян ар -
тыг ушаг то план дыь ын дан вя чы хыш йо лу ки фай ят гя дяр ол ма дыь ын дан ты хаъ
ямя ля эя лир, ушаг лар ва щи мя ля нир вя йа ран мыш сых лыг за ма ны ушаг лар йы хы -
ла раг ай аг ал тын да язи ля би ляр.

Шам аь аъы гу ру лар кян йе ря мющ кям бяр ки дил мя ли, йа худ йы хыл май ан
дай аг цстцндя гу рул ма лы дыр, щям ши нин онун бу даг ла ры та ва на вя ди ва ра
то хун ма ма лы дыр. Онун ишыг лан ды рыл ма сы ися еле к т рик ъя ряй а ны иля йал ныз за -
вод да ща зыр лан мыш стан дарт ла ра уйь ун ав то мат грилй анд ла ол ма лы дыр. Еле -
к т рик грилй ан ды бир ба ша ав то мат тяр ти бат ва си тя си ля еле к т рик люв щя си ня вя йа -
худ ра зет кайа го шу ла би ляр. 

Йе ни ил шян лик ля ри за ма ны пам быг дан, тян зиф дян, каь ыз дан вя ди э яр те -
за лы шан ма те ри ал лар дан ти кил миш пал тар лар эей мяк ол маз. Йол ка ла ры шам лар -
ла ишыг лан дыр маг ол маз, бу ол дугъа тящлцкя ли дир. Ону од дан го руй уъу
майе щоп ду рул ма мыш пам быг ла бя зя мяк, он дан те за лы шан селлцлоз, каь -
ыз вя с. ща зыр лан мыш ой унъ аг лар ас маг, еляъя дя бер то ли ду зу сяп мяк
га даь ан дыр.

Йе ни ил шян лик ля ри за ма ны гыь ылъ ым ся пян фи шя нэ вя ди э яр парт лай ыъы ой -
унъ аг лар дан ис ти фа дя ет мяк тящлцкя ли дир. Ушаг лар бай рам шян лик ля ри яря фя -
син дя од лу фи шя нэ ля ри вя ди э яр парт лай ыъ ы ла ры фи кир ляш мя дян ис тя ни лян сям тя
ата би ляр ляр. Щя мин фи шя нэ ляр мцхтя лиф ти ки ли ля рин йа нар кон ст рук сий а ла ры нын
цзя ри ня дцшяр ся йа нь ын тю рят мяк ля бяд бяхт ща ди ся ля рин баш вер мя си ня
ся бяб олар. 

Йе ни ил шян лик ля ри за ма ны щяр бир мцял лим вя мяк тяб ли йа нь ын дан
мцща фи зя ор ган ла ры нын йа хын кю мяк чи си ол ма лы, йе ни ил йол ка сы гу ру лан за -
ман йа нь ын тящлцкя сиз лийи гай да ла ры нын йе ри ня йе ти рил мя си ня ня за рят ет -
мя ли, йа нь ын тящлцкя сиз лийи иля баь лы аш кар олун муш гай да по зун ту ла ры щал -
ла ры нын ара дан гал ды рыл ма сы цчцн мцва фиг тяд бир ляр эюр мя ли дир ляр. Йа нь ын
Тящлцкя сиз лийи Гай да ла ры на дцзэцн ри ай ят олун ма сы йе ни ил шян лий и нин
тящлцкя сиз ке чи рил мя си ня, ям ла кы мы зын вя щяй а ты мы зын йа нь ын дан го рун -
ма сы на там зя ма нят ве рир.

Йе ни или низ мцба ряк!
Йа нь ын ща ди ся си баш вер дик дя 101 вя йа 112 ню м ря ля ри ня зя нэ ет -

мяйи унут май ын!
ФЩН-нын

Муь�ан�ре�э�и�о�нал�Дюв�лят�Йа�нь�ын�Ня�за�ря�ти�Ида�ря�си

Âåðýèëÿðóøàãëàðûíýþçöèëÿ
Бу эцнляр дя шя щяр 9 сай лы там ор та мяк тя бин ХЫ си ниф ша э ирд ля ри  5 сай лы

Ре э и о нал Ве рэ и ляр Ида ря си ня ек с кур сийа ет миш дир. Ек с кур сий а да ша э ирд ляр -
миз иг ти са дийй а ты мыз ба ря дя эе ниш мя лу мат лан ды рыл мы ш лар.

Ек с кур сийа за ма ны ша э ирд ля ря иг ти са дийй а ты мыз щаг гын да би лэи ве ри ля -
ряк гейд олун муш дур ки,  иг ти са дийй ат ис тещ сал цсул ла ры нын фяр г лян ди рил мя си
хцсу сийй ят ля ри дир. Иг ти сад ел ми нин ады бу сюз дян, тер мин дян алын мыш дыр.
Эе ниш мя на да иг ти са дийй ат бцтцн иг ти са ди би лик са щя ля ри нин, еляъя дя иг ти -
са ди ня зя рийй я нин юй рян дийи, араш дыр дыьы обй ект дир. Иг ти са дийй ат  ин сан ла -
рын юз ещ тий аъ ла ры ны тя мин ет мяк мяг ся ди ля мящ дуд вя са ит дян неъя ис ти -
фа дя ет мя си ба ря дя елм дир. 

Иг ти са дийй ат да гя на ят ваъ иб дир. Гя на ят ет мяк лцзум суз хяръ ля рин
ара дан гал ды рыл ма сы на, ит ки ля рин азал дыл ма сы на им кан йа ра дыр. Ша э ирд ляр -
миз бу ек с кур сий а да иг ти са дийй а ты мыз щаг гын да мя лу мат ла ды рыл ды лар, неъя
гя на ят ет мяйи, юз ещ тий аъ ла ры ны неъя тя мин ет мяк вя бир ъох бу мя ся ля -
ляр ба ря дя эе ниш мя лу мат ял дя ет ди ляр.   

Ай�ну�ря�Пя�на�що�ва,
шя�щяр�9�сай�лы�там�ор�та�мяк�тя�бин�фи�зи�ка�мцял�ли�ми�

2017-úè èëèí éàí âàð-ñåíòé àáð àé ëà ðûí äà 
Ùàú û ãà áóë ðàé î íó íóí ñî ñè àë-èã òè ñà äè èí êè øà ôû

Йа ша сай ды 30 йа шы ны 2018-ъи илин 7 фе в ра лын да гейд едяъ -
як ди. Бцтцн эянъ ляр ки ми онун да ар зу су вар иды. Ам ма ди э -
яр ля рин дян фяр г ли ола раг онун ар зу су йу ва гур маг, юв лад са -
щи би ол маг дей ил, иш гал ал тын да олан тор паг ла ры мыз азад ет мяк,
цчря нэ ли бай раь ы мы зы   азад олун муш тор паг ла ры мыз да  санъ -
маг иди. 

Еля ян бюйцк амал уь рун да да ъа нын дан чох сев дийи вя -
тя ни ня фя да ет ди, шя щид лик зир вя си ня уъ ал ды. Тяк ба шы на он лар ла
дцшмян ясэ яр вя за би ти ни мящв ет ди. 

Шя щид Мцба риз Иб ра щи мо вун язиз ха ти ря си бу эцн Азяр -
байъ ан да йа шай ан юз вя тя ни ня, хал гы на баь лы олан щяр бир кя -

син эял бин дя дир. Тящ сил На зир лийи Ре с пуб ли ка Бя дян Тяр бий я си
вя Ид ман Мяр кя зи нин

тяш ки лат чы лыьы  иля  Мил ли гя щ ря ман Мцба риз Иб ра щи мо вун  ха -
ти ря си ня щяср олун муш Щаъ ы га бул шя щяр цмум тящ сил мяк тяб -
ля ри нин ша э ирд ля ри -оь лан вя гыз лар дан иба рят во лей бол, фут бол вя
шащ мат йа ры ш ла ры цзря ко ман да ла рын шя щяр би ринъ и лийи ке чи рил миш -
дир. Ня тиъ я ляр ашаь ы да кы ки ми ол муш дур:

ГЫЗ ЛАР     - ВО ЛЕЙ БОЛ
Ы ЙЕР - 9 сай лы там ор та мяк тя би нин во лей бол ко ман да сы
ЫЫ ЙЕР - 10 сай лы там ор та мяк тя би нин во лей бол ко ман да сы
ЫЫЫ ЙЕР - 2  сай лы там ор та мяк тя би нин во лей бол ко ман да сы

ОЬ ЛАН ЛАР -ВО ЛЕЙ БОЛ
Ы ЙЕР - 5 сай лы там ор та мяк тя би нин  во лей бол ко ман да сы
ЫЫ ЙЕР - 6 сай лы там ор та мяк тя би нин   во лей бол ко ман да сы
ЫЫЫ  ЙЕР - 4 сай лы там ор та мяк тя би нин   во лей бол ко ман да сы

ФУТ БОЛ
Ы ЙЕР - 6 сай лы там ор та мяк тя би нин фут бол ко ман да сы
ЫЫ ЙЕР - 5 сай лы там ор та мяк тя би нин фут бол ко ман да сы
ЫЫЫ ЙЕР - 10 сай лы там ор та мяк тя би нин фут бол ко ман да сы

ШАЩ МАТ
Ы ЙЕР - 1  сай лы там ор та мяк тя би нин ко ман да сы
ЫЫ ЙЕР - 8 сай лы там ор та мяк тя би нин ко ман да сы 
ЫЫЫ ЙЕР - 5 сай лы там ор та мяк тя бин  ко ман да сы
Йа ры ш ла рын га либ ля ри  Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы Тящ сил На -

зир лийи Ре с пуб ли ка Бя дян Тяр бий я си вя Ид ман Мяр кя зи нин Дип -
лом вя Фя х ри Фяр ман ла ры иля тял тиф олун муш дур.

Рейщан�Ну�рий�е�ва,
Рай�он�УЭ�ИШМ-нин�ди�рек�тор�мца�ви�ни�

Ìèë ëè ãÿ ù ðÿ ìàí Ìöáà ðèç Èá ðà ùè ìî âóí 
õà òè ðÿ ñè íÿ ùÿñð îëóí ìóø èä ìàí òÿä áè ðè


