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MßÐÓÇßÑÈ
Щюр�мят�ли�йыь�ынъ�аг�иш�ти�рак�чы�ла�ры.
Щюр�мят�ли�го�наг�лар.
2014-ъц ил Азяр байъ а нын мцстя -

гил лик та ри хин дя уь ур вя на и лийй ят ляр ля
зя нэ ин ил ки ми юз лай иг ли йе ри ни тут ду.
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти ъя наб Ил щам Ялий е вин ба лан слы
вя дцшцнцлмцш сий а ся ти ня тиъ я син дя
юл кя ми зин ди на мик со си ал-иг ти са ди ин -
ки ша фы, яща ли нин ри фащ ща лы нын да ща да
йах шы лаш ма сы вя Азяр байъ а нын бей -
нял халг нцфу зу нун ящя мийй ят ли дя -
ряъ я дя йцксял мя си тя мин едил миш дир.
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти ъя наб Ил щам Ялий е вин рящ бяр -
лийи иля ял дя едил миш ди на мик тя ряг ги
юл кя ми зи ре э и о нун гцдрят ли дюв ля ти ня
че вир ди. 

Азяр байъ ан иг ти са дийй а ты нын ша -
хя лян ди рил мя си вя гей ри-нефт сек то ру -
нун да ща да эцъ лян ди рил мя си дюв лят
сий а ся ти нин при ори тет ис ти га мят ля рин -

дян би ри олуб. Бу мяг сяд ля ис тещ сал
обй ект ля ри нин вя йе ни иш йер ля ри нин йа -
ра дыл ма сы, са щиб кар лыь ын ин ки ша фы на
дя с тяк ве рил мя си тя мин едил миш дир.  

Цмум мил ли ли дер Щей дяр Ялий е вин
яса сы ны гой дуьу ба лан слаш ды рыл мыш
ха риъи сий а сят кур су сай я син дя Азяр -
байъ ан бей нял халг аля мя уь ур ла ин -
те г ра сийа олун муш, ре э и он вя дцнйа
юл кя ля ри иля ся ми ми вя гар шы лыг лы щюр -
мя тя ясас ла нан яла гя ляр гур муш -
дур. Щя мин тя мял цзя рин дя йа ра ды -
лан бу эцнкц бюйцк иг ти са ди по тен си -
ал, то план мыш ма лиййя ре сур сла ры,
енер жи, яр заг тящлцкя сиз лийи ки ми мя -
ся ля ля рин уь ур ла щялл едил мя си юл кя -
ми зин там мцстя гил, мил ли ма раг ла ра
ще саб ла нан ха риъи сий а сят йцрцтмя -
си ня им кан ве рир. Дцнйа да би зя дост
юл кя ля рин сай ы нын эет дикъя арт ма сы
Пре зи дент Ил щам Ялий е вин щяй а та ке -
чир дийи ха риъи сий а ся тин мян ти ги ня тиъ -
я си дир. Азяр байъ ан ре э и о нун апа рыъы
юл кя си ол маг ла йа на шы, дцнйа да
сюзц еши ди лян, мюв гейи ня зя ря алы -
нан дюв лят ки ми гло бал мя ся ля ля рин
щял лин дя иш ти рак едир. Юл кя ми зин бир
чох тя шяббцсля ри ре ал лай и щя ля ря че в -

ри лир вя он ла рын иъ ра сы юл кя ми зя сий а си
вя иг ти са ди нцфу зу ну да ща да ар ты рыр.
Юл кя миз бей нял халг алям дя юз
мюв ге ля ри ни ящя мийй ят ли дя ряъ я дя
эцъ лян дир мишдир.

2014-ъц ил дя дя Ер мя ни с тан-
Азяр байъ ан, Даь лыг Га ра баь
мцна ги шя си нин щял ли иля баь лы кон крет
иря ли ляй иш ял дя олун ма ды. Ер мя ни с тан
рящ бяр лийи юз яня ня си ня уйь ун шя кил -
дя гей ри-кон ст рук тив мюв гей и ни да -
вам ет ди ря ряк бцтцн сяй ля ри ни мюв -
ъуд ста тус-кво ну го руй уб сах ла -
маьа, го шун ла рын тя мас хят тин дя
мцхтя лиф тя х ри бат лар тю рят мяк ля бей -
нял халг бир лий ин диг гя ти ни йай ын дыр -
маьа ча лы шыр. Дюв лят баш чы сы тя ря фин -
дян ор ду нун мца сир си лащ-сур сат,
щяр би тех ни ка иля тяъ щи за ты на хцсу си
гайьы эю с тя ри лир. Азяр байъ ан да щяр би
хяръ ля ря ай ры лан вя са ит Ер мя ни с та нын
цму ми бцдъя син дян 2 дя фя чох дур.

Азяр байъ ан Си лащ лы Гцввя ля ри ре э и о -
нун ян эцълц ор ду су дур вя гар шы сы -
на гой ул муш ис тя ни лян вя зи фя ни иъ ра
ет мяк гцдря тин дя дир. 

Бцтювлцкдя ще са бат или ни ха рак -
те ри зя едя ряк дейя би ля рик ки, 2014-
ъц ил дя Азяр байъ ан мцстя гил, эцълц
вя ди на мик ин ки шаф едян юл кя ста ту -
су ну да ща да мющ кям лян дир миш дир.

Щюр�мят�ли�йыь�ынъ�аг�иш�ти�рак�чы�ла�ры.
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын

Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Ялий е вин

рящ бяр лийи иля 10 йан вар 2015-ъи ил та -
рих дя ке чи ри лян На зир ляр Ка би не ти нин
ютян илин со си ал-иг ти са ди ин ки ша фы нын йе -
кун ла ры на вя гар шы да ду ран вя зи фя ля -
ря щяср олун муш эе ниш иъ ла сын да
2014-ъц ил дя юл кя ми зин со си ал-иг ти са -
ди ин ки ша фы вя яща ли нин мад ди ри фащ ща -
лы нын ар ты рыл ма сы ис ти га мя тин дя ял дя
олу нан ня тиъ я ляр тящ лил едил миш, ке чян
илин бцтювлцкдя юл кя миз цчцн уь ур лу
ил ол дуьу гейд едил миш дир. Щя мин иъ -
ла с да сяс лян ди ри лян факт лар бир да ща
тя с диг едир ки, Азяр байъ ан Ре с пуб -
ли ка сы нын Пре зи ден ти ъя наб Ил щам
Ялий е вин дцшцнцлмцш вя мцдрик си -
йа ся ти нин ня тиъ я син дя Азяр байъ ан
иг ти са ди ин ки шаф ся вийй я си ня эю ря
дцнйа да ли дер юл кя ляр сы ра сын да юз
йе ри нин сах лай ыр. 

Сон ил ляр гей ри-нефт сек то рун да
ял дя олу нан сцрят ли ар тым яй а ни шя кил -
дя тя с диг едир ки, иг ти са ди са щя дя
гар шыйа гой ул муш стра те жи вя зи фя ляр
там щяъмдя йе ри ня йе ти ри лир. Ща зыр да
юл кя ми зин 50 милй ард дол лар дан чох
валй у та ещ тий ат ла ры вар дыр. Бу эцн
Азяр байъ а нын ха риъи боръ ла ры нын
Цму ми Да хи ли Мящ су ла нис бя ти ъя ми
8,5 фа из ся вийй я син дя дир ки, бу да
дцнйа да ян йах шы эю с тя риъ и ляр дян би -
ри ще саб еди лир. 

Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы Пре зи -
ден ти нин рящ бяр лийи ал тын да ре ал лаш ды ры -
лан Азяр байъ а нын ин ки шаф стра те э ий а -
сы тякъя иг ти са ди ар ты ма вя сий а си са -
бит лий ин мющ кям лян ди рил мя си ня дей ил,
ин сан ка пи та лы нын йцксял дил мя си ня вя
со си ал струк тур ла рын дяй иш ди рил мя си ня
йю ня либ. Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы -
нын Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Ялий ев
дя фя ляр ля бяй ан едиб ки, щяй а та ке чи -
ри лян сий а ся тин, эюрц лян бцтцн иш ля рин
ба ш лыъа мяг ся ди Азяр байъ ан вя тян -
да ш ла ры нын лай иг ли щяй ат шя ра и ти нин тя -
мин едил мя си дир. 

Щюр�мят�ли�йыь�ынъ�аг�иш�ти�рак�чы�ла�ры.
Би ринъи вя икинъи Дюв лят Про гра мы -

нын иъ ра сы ня тиъ я син дя рай о нун со си -
ал-иг ти са ди ин ки ша фын да ъид ди уь ур ла рын
ял дя едил мя си нин ясас ба за сы нын фор -
ма лаш ма сы ба ша чат мыш дыр. 2014-ъц
ил йе ни Дюв лят Про гра мы нын иъ ра сы нын
илк или ола раг яв вял ки ил ляр дя га за ныл -

мыш на и лийй ят ля ри да ща да ар тыр ды.
Дюв лят Про грам ла ры нын иъ ра едил дийи
2004-2014-ъц ил ляр яр зин дя Аь ста фа
рай о ну цзря ясас со си ал-иг ти са ди эю -
с тя риъ и ляр, о ъцмля дян Цму ми Мящ -
сул Бу ра хы лы шы нын щяъ ми 4,7 дя фя, ся -
найе мящ сул ла ры нын щяъ ми 6.0 дя фя,
кянд тя сяррцфа ты мящ сул ла ры нын щяъ -
ми 2,5 дя фя, ти кин ти иш ля ри нин щяъ ми
28,5 дя фя, ясас ка пи та ла йю нял ди лян

ин ве с ти сий а ла рын щяъ ми 24,0 дя фя,
няг лийй ат хид мя ти 2,3 дя фя, ра би тя
хид мя ти 3,0 дя фя, тиъ а рят 5,0 дя фя арт -
мыш дыр. 

Дюв лят Про грам ла ры нын щяй а та
ке чи рил дийи дювр яр зин дя Аь ста фа рай -
он бцдъя си нин хяръ ля ри 5,6 дя фя, эя -
лир ля ри 10,2 дя фя арт мыш дыр. Ня зя ря ал -
саг ки, 2004-ъц ил дя эя лир ляр хяръ ля рин
12,7 фа и зи ни тяш кил едир ди ся, 2014-ъи ил -
дя бу эю с тя риъи 23,0 фа и зя чат мыш дыр. 

2014-ъц ил дя рай о нун со си ал-иг ти -
са ди ин ки ша фы са щя син дя ар тан ди на -
ми ка сах ла ныл мыш вя да ща да йцксял -
миш дир. 2014-ъц ил яр зин дя рай он иг ти -
са дийй а ты да ща да ин ки шаф ет миш,
цму ми мящ сул бу ра хы лы шы нын щяъ ми
132,0 милй он ма на та чат мыш дыр. 

“Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын
2015-ъи ил Дюв лят бцдъя си щаг гын да”
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын га ну -
ну на мцва фиг ола раг Аь ста фа рай о -
ну нун 2015-ъи ил бцдъя си мя да хил
цзря 1.0 фа из ар та раг 17.7 милй он
ма нат, мяр кяз ляш ди рил миш хяръ ляр -
дян ай ры лан вя са ит 13.4 милй он ма -
нат, эя лир ляр 4.4 милй он ма нат тя с диг

олун муш дур.  
“Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы ре э и -

он ла ры нын 2014-2018-ъи ил ляр дя со си -
ал-иг ти са ди ин ки ша фы Дюв лят Про гра -
мы”нын иъ ра сы Аь ста фа рай о нун да тяд -
бир ляр пла ны на уйь ун ола раг щяй а та
ке чи рил миш дир. 

Ке чян ил Азяр байъ ан да “Ся найе
или” елан едил миш дир вя юл кя дя бир чох
ся найе мцяс си ся си йа ра дыл мыш дыр.

Щяр бир рай он да ся найе зо на сы нын
йа ра дыл ма сы ба ря дя ъя наб Пре зи -
ден тин тап шы рыь ы на уйь ун ола раг тя ря -
фи миз дян мцва фиг Тяд бир ляр Пла ны ща -
зыр лан мыш вя ил яр зин дя иъ ра сы щяй а та
ке чи рил миш дир. Рай о нун ся найе
мцяс си ся ля ри нин фя а лийй я ти нин ся мя -
ря ли тяш ки ли, ся найе са щя син дя са щиб -
кар лыг мцяс си ся ля ри нин бяр па сы вя
йе ни ля ри нин йа ра дыл ма сы на эю с тя ри лян
гайьы вя тя бии ещ тий ат лар дан дцзэцн
ис ти фа дя ни тя мин ет мяк ля 2014-ъц ил -
дя рай он иг ти са дийй а тын да ся найе
мящ су лу нун хцсу си чя ки син дя 0,5
фа из ар ты ма на ил олун муш дур. 

Ще са бат илин дя дюв лят сий а ся ти нин
ясас при ори тет са щя ля рин дян олан аз -
тя ми нат лы аи ля ля рин вя тя гацдчцля рин
со си ал мцда фи я си ис ти га мя тин дя ямя ли
иш ляр эюрцлмцшдцр.  

2014-ъц ил дя Аь ста фа рай он
Яща ли нин Со си ал Мцда фия Мяр кя зин -
дя 4219 ня фяр со си ал мца ви нят алан
гей дя алын мыш дыр. Аз тя ми нат лы аи ля ля -
ря мца ви нят ля рин ве рил мя си, цнван лы
йар дым ла рын тяй и на тын да шяф фа ф лыь ын ар -
ты рыл ма сы цчцн тяд бир ляр эюрцлмя ли,



Мяр кя зя мцраъ и ят едян щяр бир вя -
тян да ша диг гят эю с тя рил мя ли дир.

Аь ста фа рай о нун да яща лийя эю с -
тя ри лян почт хид мя ти нин кей фийй я ти ни
йцксялт мяк цчцн Пой лу гя ся бя син -
дя почт шю бя си нин йе ни би на сы ти ки либ
ис ти фа дяйя ве рил миш дир. Аь ста фа Почт
Фи ли а лы яща лийя эю с тя ри лян хид мя тин

кей фийй я ти ни йцксялт мя ли вя кянд ляр -
дя почт шю бя ля ри цчцн йе ни би на ла рын
ти кин ти си нин щяй а та ке чи рил мя си цчцн
тяд бир ляр эюр мя ли дир.

Щюр�мят�ли�йыь�ынъ�аг�иш�ти�рак�чы�ла�ры.
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы ре э и -

он ла ры нын со си ал-иг ти са ди ин ки ша фы Дюв -
лят Про грам ла ры юл кя дя иг ти са дийй а тын
ша хя лян ди рил мя си ни тя мин ет мяк ля
гей ри-нефт сек то ру нун, ся найе вя
кянд тя сяррцфа ты нын, ин фра ст рук ту рун
ин ки ша фы на вя со си ал хид мят ля рин да ща
да йах шы лаш ды рыл ма сы на тя кан вер -
миш дир. 

Би ринъи вя икинъи Дюв лят Про грам -
ла ры иля дя с тяк ля нян тяд бир ля рин иъ ра сы -
нын тя мин едил мя си сай я син дя Аь ста -
фа рай о нун да 2014-ъц ил дя ис тещ сал
олу нан кянд тя сяррцфа ты мящ сул ла ры -
нын щяъ ми 2004-ъц ил ля мцгай и ся дя
2,5 дя фя чох дур. Щя мин дювр дя ра -
йон цзря та хыл яки ни са щя си 3373 ща
ар ты рыл мыш, ял дя олу нан мящ су лун
щяъ ми 2004-ъц ил ля мцгай и ся дя 1,5
дя фя чох ол муш дур. 

Ще са бат или ня йцксяк эю с тя риъ и -
ляр ля да хил олан Аь ста фа рай о ну нун
кянд тя сяррцфа ты мящ сул ла ры ис тещ сал -
чы ла ры щяй а та ке чи ри лян зя ру ри тяд бир ляр
ня тиъ я син дя 2014-ъц ил дя дя уь ур лу
ня тиъ я ляр ял дя едил миш дир. Бе ля ки,
2014-ъц илин мящ су лу цчцн рай он
цзря 9592 щек тар са щя дя та хыл якил -
миш вя бцтцн са щя ляр би чи ля ряк
26761 тон мящ сул ис тещ сал олун -
муш дур. Щяр щек тар дан мящ сул дар -
лыг 27,4 сент нер ол муш дур. Ла кин

рай он да кянд тя сяррцфа ты мящ сул ла ры -
нын ема лы вя сах лан ма сы мцяс си ся -
ля ри нин ол ма ма сы ис тещ сал олун муш
мящ сул ла рын ема лы вя са ты шы щя ля дя
про блем ола раг га лыр. 

2014-ъц ил дя рай о нун щей ван -
дар лыг са щя син дя ча лы шан фер мер вя
са щиб кар ла ры да дя мцсбят ня тиъ я ляр

ял дя ет ми ш ляр. Ят ис тещ са лы 90 тон ар -
та раг 1686 то на, сцд ис тещ са лы 232
тон ар та раг 8696 то на, йун ис тещ са лы
1 тон ар та раг 312 то на, йу мур та ис -
тещ са лы 163 мин ядяд ар та раг 3366
мин ядя дя чат мыш дыр. Ютян илин
мцва фиг дюврц иля мцгай и ся дя ири
буй нуз лу мал-га ра нын баш сайы ар та -
раг 25956 ба ша, хыр да буй нуз лу
щей ван ла рын баш сайы 173637 ба ша
чат мыш дыр. Ла кин дюв лят мцлкийй я тин -
дя сах ла ны лан кянд тя сяррцфа ты
мцяс си ся ля ри нин ютян ил фя а лийй я ти вя
ял дя ет дийи ня тиъ я ляр шях си тя сяррцфат -
ла рын ня тиъ я син дян дя фя ляр ля аз ол -
маг ла рай он иг ти са дийй а тын да он ла рын
иш ти рак пайы ол дугъа ашаьы ся вийй я -
дя дир. Бу мцяс си ся ля рин ишин дян эе -
ниш да ныш маьа ещ тий аъ йох дур. Он -
ла рын ве рэи, со си ал сыь ор та вя ямяк
щаг гы боръ ла ры иля ил дян иля йыь ы лыб га -
лыр. Щя мин мцяс си ся ля рин тяш ки ла ти
щцгу ги фор ма сы нын дяй иш ди рил мя си ар -
тыг бир зя ру рят дир. Шях си тя сяррцфат лар -
дан фяр г ли ола раг дюв лят тя сяррцфат ла -
рын да хыр да буй нуз лу щей ван ла рын
баш сайы ютян илин мцва фиг дюврцня
нис бя тян азал мыш дыр. М. Ми кай ы лов
ады на Дюв лят Да маз лыг Кянд Тя -
сяррцфа ты Ис тещ са лы мцяс си ся син дя
750 баш, “Дил баз” ат чы лыг вя Ат чы лыг
за во ду нун тя сяррцфа тын да 55 баш
азал мыш дыр. Гой ун чу луг тя сяррцфа -
тын да 1630 баш, “Дил баз” ат чы лыг тя -
сяррцфа тын да 51 баш гу зу аз ял дя
олун муш дур. Бу нун ла бя ра бяр щяр
цч тя сяррцфат да га ба йем тя дарцкц

тя ля бат дан аз ис тещ сал олун муш вя
гцввя ли йем ися цму мийй ят ля, ис тещ -
сал олун ма мыш дыр.

Аг рар са щя дя йе ни тех но ло э ий а -
ла рын тят би ги вя мца сир аг ро тех ни ки
тяд бир ля рин щяй а та ке чи рил мя си нин тяш -
ки ли ис ти га мя тин дя дя Аь ста фа рай о -
нун да зя ру ри иш ляр эюрцлцр. Бе ля ки,
2009-ъу ил дян рай он да Азяр байъ ан
Ин ве с ти сийа Шир кя ти вя Ал ма ний а нын
бир не чя шир кя ти нин тя сис ет дийи “Аь -
ста фасцд” ММЪ вя “Аь ста фа-Аг ро -
сер вис” ММЪ мцяс си ся ля ри фя а лийй я тя
ба ш ла мыш дыр. “Аь ста фа-Аг ро сер вис”
ММЪ-нин ся рянъ а мын да олан 61
мцхтя лиф тяй и нат лы кянд тя сяррцфа ты
тех ни ка сы вя ава дан лыьы тякъя Аь ста -
фа рай о нун да дей ил, гон шу рай он лар -
да да мца сир тя ляб ля ря уйь ун аг ро -
тех ни ки тяд бир ля ри ком плекс шя кил дя
иъ ра ет мяк ля якин, ся пин вя мящ сул
йыь ы мы ны щяй а та ке чир мяйя им кан
ве рир. Фя а лийй я тя ба ш ла дыг ла ры аз за -
ман ичя ри син дя бу мцяс си ся ляр ис -
тещ сал вя емал са щя си ни да ща да эе -
ни ш лян дир миш, йе ни лай и щя ля рин иъ ра сы -
на ба ш ла мы ш лар.

Кянд тя сяррцфа ты мящ сул ла ры ис -
тещ сал чы ла ры на тех ни ка иля хид мят
цчцн йа ра ды лан “Аг ро ли зинг” АСЪ-нин
Аь ста фа Аг ро сер вис хид мя ти нин фя а -
лийй я ти эцнцн тя ляб ля ри ня ъа ваб вер -
мир. Бу тяш ки ла тын иши ба ря дя ил бойу
яр зин дя йер ляр дя ке чи ри лян Сяйй ар
гя бул лар да, еляъя дя рай он иъ ра ща -
ки мийй я ти ня би ла ва си тя мцраъ и ят ляр дя
тез-тез ши кай ят олу нур. Ся рянъ а мын -
да 72 ядяд мцхтя лиф кянд тя сяррцфа ты
тех ни ка сы иля са щиб кар вя фер мер ля ря
хид мят эю с тяр мя ли олан бу гу рум да
хид мят щаг ла ры нын сцни шяк ли дя ши шир -
дил мя си, ба ща гий мя тя аг ро тех ни ки
иш ля рин эюрцлмя си факт ла ры вар дыр. 

Кянд тя сяррцфа ты мящ сул ла ры нын
ис тещ са лын да вя мящ сул дар лыь ын ар ты -
рыл ма сын да мца сир тех ни ка, эц бря вя
аг ро кимй я ви пре па рат лар ла тя мин
едил мя си иля йа на шы су вар ма суйу иля
тяъ щи за тын да ящя мийй я ти аз дей ил дир.
Рай он да кянд са кин ля ри нин вя аг рар
гу рум ла рын су вар ма суй у на олан тя -
ля ба ты Аь ста фа чай Щи д ро гов шаьы Ис ти -
с мар Ида ря си вя Аь ста фа Су вар ма
Си с тем ля ри ида ря си тя ря фин дян юдя ни -
лир.

Сон ил ляр дя щяр ики тяш ки лат тя ря фин -
дян кянд са кин ля ри ни аг ро тех ни ки
мцддят дя су вар ма суйу иля тяъ щиз
едил мя си ня ъящд эю с тя рил ся дя гя -
на ят бяхш ол май ыб. Бу нун обй ек тив
вя субй ек тив ся бяб ля ри вар дыр. Бе ля
ки, ща ва ла рын гу раг лыг ке ч мя си ся бя -
бин дян Аь ста фа чай Щи д ро гов шаьы Ис -
ти с мар Ида ря си нин ба лан сын да олан
120 милй он куб метр су ан ба ры нын тя -
бии йаь ыш вя сел су ла ры иля там дол ма -
ма сы мювсцми су вар ма за ма ны
рай он да хей ли чя тин лик ляр йа рат мыш дыр.
Щям чи нин бя зи вя зи фя ли шях сля рин юз
иши ня сой уг йа наш ма сы да су вар ма

ишин дя сцни чя тин лик ляр йа ра дыр. 
Аь ста фа Су вар ма Си с тем ля ри

Ида ря си бир не чя мян бя дян 2014-ъц
ил дя 105.1 млн. куб метр су вар ма
суйу гя бул едиб, са кин ля ря 41524
мин куб метр су ве ря ряк 61840 щек -
тар са щя дя су вар ма иши ни йе ри ня йе -
тир миш дир. Рай о нун кянд ямяк чи ля ри -
нин су вар ма суй у на олан тя ля ба ты
Су дан Ис ти фа дя Едян ляр Бир лик ля ри ва -
си тя си иля щяй ат ке чи ри лир. Бу бир лик ляр
са кин ляр ля са щя ля рин су ва рыл ма сы на
да ир яв вялъ я дян мцга ви ля баь ла ма -
лы, нюв бя ли лик гра фи ки тут ма лы вя ис ти фа дя
олу нан суйа эю ря юдя ни лян вя са и тя
гябз йаз ма лы дыр лар. Ла кин су ре жи ми -
ня да ир гра фик ляр ту тул са да са щя ля рин
аг ро тех ни ки мцддят дя су ва рыл ма сы
тя мин олун мур, су ва рыл мыш са щя ляр -
дян алы нан пул ла ра гябз ве рил мя си ля -
нэ и ди лир. Су дан Ис ти фа дя Едян ляр Бир -
лик ля рин дя йа ра ды лан иш ре жи ми са кин ля ри
га не ет мир. Аь ста фа Рай он Иъ ра Ща -
ки мийй я ти кянд тя сяррцфа ты мящ сул ла ры
ис тещ сал чы ла ры нын су вар ма суй у на
олан тя ля ба ты нын юдя нил мя си вя су
да шый ыъы ка нал вя арх ла рын тя ми ри иш ля -
ри нин апа рыл ма сы нын тяш ки ли цчцн Кянд
Тя сяррцфа ты На зир лийи Йа нын да Кянд
Тя сяррцфа ты Кре дит ля ри цзря Дюв лят
Аэ ент лий и нин лай и щя ля ри яса сын да иш
апар ма сы на на ил ол муш дур. Рай о -
нун Дцзгы ш лаг, Га ра щя сян ли, Мол ла
Ъя фяр ли, Пи ри ли вя Кол хял фя ли кянд ля ри нин
2943 щек тар якин са щя си Га зах ра -
йо ну нун кянд ля ри нин яра зи син дян
ке чян “Ах маз” ар хы ва си тя си иля су -
ва ры лыр. Щя мин ар хын су ке чир мя га би -
лийй я ти аз ол дуь у на вя ютцрцлян су -
вар ма суй у нун миг да ры аз ол дуь у -
на эя ря щя мин кянд ля рин йаз лыг вя
пай ыз лыг бит ки ля ри нин су ва рыл ма сын да
щя ми шя чя тин лик ляр йа ра ныр. Эю с тя ри -
лян щал ла рын ара дан гал ды рыл ма сы иля
яла гя дар ола раг Кянд Тя сяррцфа ты

На зир лийи Йа нын да Кянд Тя сяррцфа ты
Кре дит ля ри цзря Дюв лят Аэ ент лий и нин
“ИФАД” тяш ки ла ты иля ямяк да ш лыг еди ля -
ряк “Ши мал-Гярб кянд ин ки шаф” лай и -
щя си чяр чи вя син дя щя мин кянд ляр дя
41,4 км. вя щям чи нин Са дыг лы, Му -
ьан лы, Аь эюл, Бюйцк Кя сик кянд ля -
рин дя ися 46,8 км. су вар ма арх ла ры -
нын га зы лыб бе тон ла цзлян мя си вя щи -
д ро тех ни ки гу рь у ла рын гу раш ды рыл ма сы
иши ба ша чат ды рыл мыш дыр.

Кянд са кин ля ри нин су вар ма су -
йу на олан ещ тий аъ ы нын юдя нил мя син -
дя суб ар те зи ан гуй у ла рын дан ся мя -
ря ли ис ти фа дя олун ма сы нын да ро лу вар -
дыр. Гя ся бя вя кянд ляр дя олан суб -
ар те зи ан гуй у ла ры нын ил бойу иш ля мя си
вя он ла ра тех ни ки гул луг едил мя си
рай он Иъ ра ща ки мийй я ти нин диг гя тин дя
ол муш дур. Бу нун ла йа на шы йер ляр дя
йе ни гуй у ла рын га зыл ма сы вя ис ти с ма -
ра ве рил мя си ис ти га мя тин дя дя мяг -
сядй юнлц иш апа рыл мыш дыр. 2014-ъц ил -
дя рай о нун Кю чя сэ яр, Гы ры лы, Пой лу,
Ашаьы Кя ся мян, Кющ ня-гы ш лаг, Хыл -
хы на, Эюйъ я ли, Ашаьы Эюйъ я ли вя Пи ри ли
кянд ля рин дя ол маг ла 11 ядяд суб ар -

те зи ан гуй у су нун га зыл ма сы яща ли -
нин су вар ма суйу иля тя ми на ты нын
хей ли йах шы лаш мыш дыр. Бу ис ти га мят дя
апа ры лан ишин ня тиъ я си ола раг ъа ри ил дя
рай о ну муз да йе ни гуй у ла рын га зыл -
ма сы да вам едяъ як дир. 

Даь Кя ся мян кян ди нин сел
тящлцкя си нин гар шы сы нын алын ма сы
цчцн бянд ля рин ти кин ти си щям дя рай -
о нун су вар ма суй у на олан тя ля ба ты -
нын юдя нил мя син дя мцсбят рол ой -
най аъ аг дыр.

Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы Пре зи -
ден ти нин “Кянд тя сяррцфа ты мящ сул ла -
ры нын ис тещ сал чы ла ры на дюв лят дя с тяйи
щаг гын да” 2007-ъи ил 23 йан вар та рих ли
Ся рянъ а мын дан иря ли эя лян вя зи фя ля -
рин шяф фаф, ща мы цчцн ачыг шя кил дя тя -
мин едил мя си ис ти га мя тин дя ар дыъ ыл
тяд бир ляр эюрцлмцшцдцр. Бе ля ки,
кянд тя сяррцфа ты мящ сул ла ры ис тещ сал -
чы ла ры на дюв лят тя ря фин дян ве ри лян
суб си дий а ла рын га ну на уйь ун ще саб -
лан ма сы вя шяф фаф шяк ли дя юдя нил мя -
си щяй а та ке чи рил миш дир. Суб си дийа
алан шях сля рин ад лы сий а щы сы вя алаъ -
аг ла ры мяб ляь Рай он Иъ ра Ща ки мийй -
я ти нин ин тер нет ся щи фя син дя йер ляш ди -
рил миш, щям чи нин рай он гя зе тин дя
чап еди ля ряк сий а щы иъ ти ма и ляш ди рил -
миш дир. Бу мя ся ля дя юл кя Пре зи ден -
ти нин вер дийи тап шы рыь ын иъ ра сы щяр бир
мя му рун шя ряф мя ся ля си дир вя щяр
щан сы кор руп сийа фак ты на йол ве рян
иш чи ян сярт шя кил дя ъя за лан ды ры лаъ аг -
дыр. 

Рай он да тя би я тин мцща фи зя си вя
еко ло э ий а нын го рун ма сы мяг ся ди иля
“ЫДЕА” Иъ ти маи Бир лий и нин тя шяббцсц
иля 2014-ъц илин октй абр-ной абр ай ла -
рын да “Цму м ре с пуб ли ка Йа шыл лаш дыр -
ма” ма ра фо ну чяр чи вя син дя щяй а та
ке чи рил миш аь аъ як мя ком па ний а сы
ня тиъ я син дя шя щяр дя вя йол кя нар ла -
рын да 10600 ядяд, щям чи нин ме шя
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мас си вин дя 20 мин ядяд йе ни аь аъ
ти нэи якил миш дир. Бе ля тяд бир ля ри миз
2015-ъи ил дя дя да вам ет ди ри ляъ як дир.

Аь ста фа рай о ну нун го руг вя
ме шя са щя ля рин дя тя би я тин го рун -
ма сы, бу са щя дя гай да ла ра ямял
олун ма сы нын тя мин едил мя си иля Ме -
шя Мцща фи зя вя Бяр па сы Мцяс си ся си
вя Га рай а зы Дюв лят Тя би ят Го руьу
мя шь ул дур.

Ме шя Мцща фи зя вя Бяр па сы
Мцяс си ся си 4017 щек тар, Га рай а зы
Дюв лят Тя би ят Го руь у нун 9658 щек -
тар ме шя яра зи си ня хид мят едир.
2014-ъц ил дя ме шя вя го руг гай да -
ла ры нын по зул ма сы иля баь лы 49 иш ся -
няд ляш ди ри ля ряк акт-про то кол тяр тиб

едил миш дир. 2014-ъц ил дя 25 ща са щя -
дя ме шя яки ни апа рыл мыш дыр. Йа саг
яра зи ще саб олу нан го руг да на дир
аь аъ ла рын вя щей ван ла рын го ру нуб
сах лан ма сы ре жи ми ня там ямял олун -
ма сы ны де мяк мцмкцн дей ил. Мцяс -
си ся нин вя го руь ун ме шя ля рин дя га -
нун суз аь аъ кя сил мя си, йе э ер ля ря
мях сус мал-га ра нын ме шя дя га -
нун суз ота рыл ма сы щал ла ры да вам
едир. Щяр ики тяш ки ла тын рящ бяр лийи де йи -
лян ирад лар дан ямя ли ня тиъя чы харт -

ма лы вя ъа ри ил дя рящ бяр лик ет дик ля ри
са щя дя ъид ди ни зам-ин ти зам йа рат -
ма лы дыр лар.

Аь ста фа рай он Бай тар лыг ида ря си
Дюв лят Бай тар лыг Хид мя ти тя ря фин дян
ве рил миш епи зо отик тяд бир ляр пла ны
яса сын да рай он яра зи син дя мювъ уд
олан бцтцн нюв кянд тя сяррцфа ты щей -
ван ла ры вя гу ш ла ры ара сын да мца лиъя
вя про фи лак тик тяд бир ля рин апа рыл ма сы
щяй а та ке чи рил миш дир. Апа ры лан тяд бир -
ля рин ня тиъ я син дя рай он яра зи син дя
щеч бир йо лу хуъу хя с тя лик ляр гей дя
алын ма мыш дыр.

Аь ста фа рай о ну яра зи син дя щя ля
дя ири вя хыр да буй нуз лу щей ван лар
бай тар-са ни та рийа гай да ла ры на ъа ваб

вер мяй ян щяй ят ляр дя кя си лир. Бя зян
щей ван ла рын йол кя на рын да кя сил мя -
си ня вя са тыл ма сы на раст эя ли нир ки, бу
да бай тар-са ни та рийа гай да ла ры на та -
ма ми ля зид дир. 

Гейд еди лян ля ри ня зя ри ни зя чат -
дыр маг ла бир да ща бил ди ри рям ки,
2014-ъц ил рай он кянд тя сяррцфа ты
мящ сул ла ры нын ис тещ са лын да уь ур лу ил
ол муш дур вя бу уь ур лар ре с пуб ли ка -
мыз да илк дя фя Кянд Тя сяррцфа ты На -
зир лийи иля би рэя ке чи ри лян Мящ сул бай -

ра мын да бир да ща нцмай иш олун ду.
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын

Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Ялий е вин 12
йан вар 2015-ъи ил та рих ли Ся рянъ а мы
иля 2015-ъи ил Азяр байъ ан Ре с пуб ли -
ка сын да “Кянд тя сяррцфа ты” или елан
едил миш дир. Щя мин Ся рянъ ам дан иря -
ли эя лян вя зи фя ля рин иъ ра сы цчцн рай он
Иъ ра ща ки мийй я ти тя ря фин дян тяд бир ляр
пла ны ща зыр лан мыш дыр. 

Щюр�мят�ли�йыь�ынъ�аг�иш�ти�рак�чы�ла�ры.
Ще са бат илин дя рай он да тор паг -

ла рын учо ту нун апа рыл ма сы, рай о нун
дюв лят, бя ля диййя вя хцсу си мцлкийй -
ят дя олан тор паг са щя ля рин дян ис ти фа -
дя нин вя ис ти фа дяйя ня за ря тин га ну -
на мцва фиг гай да да тян зим лян мя си
са щя син дя мцяйй ян иш апа рыл мыш дыр.
Рай он да тор паг лар дан ис ти фа дя нин
ся мя ря ли лий и нин ар ты рыл ма сы, он ла рын
ида ря едил мя син дя га ну на зидд щал -
ла рын ара дан гал ды рыл ма сы ис ти га мя тин -
дя Дюв лят Тор паг вя Хя ри тя чяк мя
Ко ми тя си нин рай он шю бя си нин вя бя -
ля диййя ор ган ла ры нын фя а лийй я ти нин
яла гя лян ди рил мя си нин тя мин едил мя си
ис ти га мя тин дя дя зя ру ри ад дым лар
атыл мыш дыр.

“Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы Яра зи
ва щид ля ри нин вя ин зи ба ти яра зи да и ря ля -
ри нин хя ри тя ля ри нин ща зыр лан ма сы Гай -
да ла ры нын тя с диг едил мя си ба ря дя”
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы Пре зи ден -
ти нин 10 фе в рал 2010-ъу ил та рих ли 218
сай лы Фяр ма ны на яса сян рай он да
кянд ин зи ба ти яра зи да и ря ля ри нин еле к -
трон хя ри тя ля ри нин ща зыр лан ма сы иши ня
ба ш ла ныл мыш дыр. Ей ни за ман да бя ля -
диййя яра зи ля ри нин щцдуд ла рын да бя -
ля дийй я ля рин мцлкийй ят щцгу гу на да -
ир дюв лят акт ла ры нын ща зыр лан ма сы, ща -
бе ля бя ля диййя яра зи ля ри нин еле к трон
хя ри тя ля ри нин тяр ти би иш ля ри дя да вам
ет ди ри лир. Бе ля ки, ъа ри ил дя рай о нун
Щя сян су, Аь-эюл кянд ля ри нин вя Ву -
рь ун бя ля дийй я си нин сяр щяд щцдуд -
ла ры на ту ра да дя гиг ляш ди рил миш вя еле -
к трон хя ри тя ля ри тяр тиб едил миш дир.

Рай он да тор паг мцна си бят ля ри -
нин тян зим лян мя си вя да ща да тяк -
мил ляш ди рил мя син дя щяр раъ вя йа
мцса би гя ля рин тяш кил едил мя си
мцщцм рол ой на маг ла йа на шы, тор -
паг ла рын ис ти фа дя си вя мцща фи зя си са -
щя син дя дюв лят ня за ря ти нин да ща да
эцъ лян ди рил мя си ни вя бу са щя дя шяф -
фа ф лыьы тя мин едир. “Тор паг лар дан ис ти -
фа дяйя вя он ла рын мцща фи зя си ня
Дюв лят Ня за ря ти щаг гын да Ясас на -
мя”нин тя ляб ля ри ня зидд ола раг рай о -
нун дюв лят вя бя ля диййя мцлкийй я ти -
ня аид олан вя щцгу ги вя фи зи ки шях -
сля рин ис ти фа дя син дя, иъ а ря си ня вя

мцлкийй я ти ня ве ри лян тор паг лар дан
га ну на уйь ун ис ти фа дя нин вя зийй я тин -
дя нюг сан лар вар дыр. Бе ля ки, щя ля дя
дюв лят вя бя ля диййя мцлкийй я тин дян
иъ а ряйя вя йа ис ти фа дяйя ве ри лян тор -

паг лар дан ис ти фа дя сиз шя кил дя га лан -
ла ры вар дыр. Ис ти фа дя олун май ан тор -
паг са щя ля ри иля баь лы мцга ви ля ляр
дяр щал ляьв олун ма лы дыр. Тор паг са -
щя ля ри нин тяй и на ты нын дяй иш ди рил мя си

вя щя мин яра зи дя ти кин ти иш ля ри нин
апа рыл ма сы да йол ве рил мяз дир. ДТ вя
ХК-нин Аь ста фа рай он шю бя си бу мя -
ся ля ля ря че вик мцна си бят бил дир мя ли,
тор паг га нун ве риъ и лий и нин тя ляб ля ри нин
щяй ат ке чи рил мя си ни тя мин ет мя ли дир -
ляр. 

Гейд олу нан ла ры рай он Дюв лят
Тор паг вя Хя ри тя чяк мя Ко ми тя си нин
рай он шю бя си нин мцди ри Яляк бяр Исэ -
ян дя ро вун ня зя ри ня чат ды ры рам, он -
дан ишин дя ямя ли дюнцш йа рат ма сы ны
вя тор паг лар дан ся мя ря ли ис ти фа дя нин
тя мин олун ма сы ны тя ляб еди рям.

Щюр�мят�ли�йыь�ынъ�аг�иш�ти�рак�чы�ла�ры.
Ре с пуб ли ка нын бцтцн ре э и он ла -

рын да эе дян абад лыг, гу руъ у луг вя
йе ни дян гур ма иш ля ри Аь ста фа рай о -
нун да да юзцнц га ба рыг эю с тя рир.
Ютян мцддят дя мювъ уд по тен си а лын
ся мя ря ли ис ти фа дя олун ма сы, рай о нун

ма лик ол дуьу бцдъя вя са ит ля ри нин,
ямяк ещ тий ат ла ры нын вя ди э яр ре сур -
сла ры нын кон крет ис ти га мя тя йю нял дил -
мя си, ян ба ш лыъ а сы, Азяр байъ ан Пре -
зи ден ти ъя наб Ил щам Ялий е вин им за ла -

дыьы Дюв лят Про грам ла рын дан, Фяр -
ман вя Ся рянъ ам ла рын дан иря ли эя -
лян вя зи фя ля рин щяй а та ке чи рил мя си
Аь ста фа рай о ну нун ща зыр кы уь ур ла ры ны
шярт лян ди рян ба ш лыъа амил ляр дян дир.

2014-ъц ил дя рай он да щяй а та ке чи ри -
лян иш ляр щям кя мийй ят, щям дя кей -
фийй ят эю с тя риъ и ля ри ня эю ря эе ниш
мигй ас лы ол маг ла кон крет вя цнван -
лы дыр. Илин яв вя лин дян ма лик ол дуь у -
муз вя са ит вя ре сур сла ры дцзэцн гий -
мят лян ди ря ряк, ре э и он ла рын со си ал-иг -
ти са ди ин ки ша фы Дюв лят Про гра мын да
ня зяр дя ту ту лан тяд бир ля рин щяй а та
ке чи рил мя си нин ко ор ди на сийа едил мя -
си, иъ ра сы ля нэ ий ян мя ся ля ляр ба ря -
син дя тя шяббцскар лыь ын яля алын ма сы
ис ти га мя тин дя Аь ста фа Рай он Иъ ра
Ща ки мийй я ти тя ря фин дян зя ру ри ад дым -
лар атыл ма сы тя мин едил миш дир. Бе ля ки,
Дюв лят Про грам ла ры иля тян зим ля нян
мя ся ля ляр ля йа на шы бир сы ра ваъ иб
про блем ля рин йер ли им кан лар ще са бы -
на щял ли нин тя мин олун ма сы цчцн
2014-ъц ил дя “Аь ста фа рай о ну нун
Со си ал-Иг ти са ди Ин ки ша фы Про гра мы
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(2014-2018-ъи ил ляр)” тяр тиб вя тя с диг
едил миш дир. Цму ми Дюв лят Про грам -
ла ры иля па ра лел йер ли ин ки шаф про гра мы -
нын иъ ра сы нын щяй а та ке чи рил мя си рай -
о нун иг ти са ди по тен си а лы нын дцзэцн
ис ти фа дя си ни тя мин ет мяк ля йа на шы
щяй а та ке чи ри лян бцтцн лай и щя ляр дя
ня зяр дя ту тул май ан ди э яр иш ля рин
йер ли им кан лар ще са бы на йе ри ня йе ти -
рил мя си ни дя тя мин едир.

“Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы ре э и -
он ла ры нын 2014-2018-ъи ил ляр дя со си -
ал-иг ти са ди ин ки ша фы Дюв лят Про гра мы”
вя “Аь ста фа рай о ну нун Со си ал-Иг ти -
са ди Ин ки ша фы Про гра мы (2014-2018-
ъи ил ляр)”на уйь ун ола раг 2014-ъц ил -
дя Аь ста фа рай о нун да абад лыг-гу -
руъ у луг, йе ни дян гур ма вя тя мир-ти -
кин ти са щя син дя ня зяр дя ту ту лан тяд -
бир ля рин иъ ра сы тя мин едил миш дир. 

Аь ста фа шя щя ри нин кцчя вя мей -
дан ла рын йе ни дян гу рул ма сы, абад лыг
иш ля ри нин апа рыл ма сы вя йа шыл лыг зо лаг -
ла ры нын са лын ма сы да им диг гят мяр кя -
зин дя ол муш дур. Ютян ил ляр дя шя щя рин
С.Ву рь ун, Ъ.Ъаб бар лы, 20 Йан вар,
А.Ас ла нов, М.Ал лащ вер дий ев,
М.Я.Ря сул за дя, Р.Алыъ а нов вя ди э -

яр кцчя ля рин дя абад лыг-йе ни дян гур -
ма иш ля ри ба ша чат ды рыл мыш дыр. Ще са -
бат илин дя дя бу иш сцрят ля да вам ет -
ди рил миш вя Аь ста фа шя щя ри нин Н.Ня ри -
ма нов. С.Аь а ма лы оь лу, Б.Мир зяй ев
вя Р.Яся дов кцчя ля рин дя тя мир, ти -
кин ти вя абад лыг, йе ни дян гур ма иш ля -
ри апа рыл мыш дыр. Щя мин кцчя ляр дя те -
ле фон ра би тя си, еле к т рик вя газ хят ля ри
тящлцкя сиз йер ля ря чя кил миш, кцчя ля -
рин ес те тик ъя щят дян ба хым лы ол ма сы
цчцн зя ру ри ад дым лар атыл мыш дыр. Диг -
гя ти ни зя чат ды рым ки, цму ми лик дя бу
кцчя ля ря 6459 п/м бор дур гой ул -
муш, 7700 кв. метр ся ки да шы
дцзцлмцш, 115 ядяд мца сир ишыг лан -
дыр ма ди ряйи гой ул муш, кцчя ля рин ща -
сар ла рын да 1240 кв. метр су ваг иши
апа рыл мыш, даш ща сар ла рын цстцня
840 кв. метр ми ни дам юртцйц гой ул -
муш, 270 п/м де ко ра тив тах та ща сар
чя кил миш вя 27200 кв. метр йе ни ас -
фалт юртцйц са лын мыш, кющ ня ти ки ли ляр
бяр па олун муш, ся ки ляр абад лаш ды рыл -
мыш дыр. Эюрцлмцш иш ляр сай я син дя бу
эцн Аь ста фа шя щя ри ре с пуб ли ка нын ян
эю зял, тя миз вя абад, ишыг лы шя щяр ля -
рин дян би ри ня че в ри либ. Шя щя ри ми зин

са кин ля ри вя рай о ну му за эя лян го -
наг лар тя миз лийи вя абад ол ма сы иля
диг гят чя кян мца сир ти ки ли ля рин
цстцнлцк тяш кил ет дийи Аь ста фа щаг -
гын да фяхрля да ны шыр лар.

Дюв лят мян зил фон ду нун го ру -
нуб сах ла ныл ма сы, мян зил ля рин, чох -
мян зил ли йа шай ыш би на ла ры нын ис ти с ма -
ры нын узун мцддят ли ол ма сы ны тя мин
ет мяк мяг ся ди иля ъа ри вя ясас лы тя -
мир иш ля ри нин вах тын да апа рыл ма сы, би -
на ла рын дам юртцкля ри нин йе ни лян мя -
си вя ди э яр зя ру ри тя мир иш ля ри нин апа -
рыл ма сы иши ня диг гят ля йа на шыл мыш дыр.
Мя лу мат цчцн бил ди рим ки, ютян ил ляр -
дя Аь ста фа шя щя рин дя 20 йа шай ыш би -
на сын да ясас лы вя ъа ри тя мир иш ля ри
апа рыл мыш, би на ла рын блок вя пил ля кян
гя фяс ля ри тя мир едил миш, щяр бир эи ри шя
га пы гой ул муш, пянъ я ря ляр шцшя лян -
миш, ишыг лан дыр ма тя мин едил миш,
11280 кв. метр дам юртцйц дяй иш ди -
рил миш дир. Бу ис ти га мят дя иш ля ри миз
2014-ъц ил дя дя да вам ет ди рил миш дир.
Шя щя рин Р.Алыъ а нов кцчя син дя ки 3
ядяд дя мир йол би на сы нын вя Ъ.Ъаб -
бар лы кцчя син дя ки чох мян зил ли йа -
шай ыш еви нин дам юртцкля ри йе ни лян -

миш, 20 йан вар кцчя син дя ки 2 ядяд
чох мян зил ли йа шай ыш ев ля ри нин эи риш
блок ла ры вя пил ля кян гя фяс ля ри ясас лы
тя мир едил миш, блок ла рын га пы-пянъ я -
ря ля ри дяй иш ди рил миш дир. Бцтювлцкдя
сон 2 ил яр зин дя Аь ста фа шя щя рин дя
25-дян ар тыг чох мян зил ли би на да
ясас лы вя ъа ри тя мир иш ля ри апа ры ла раг
16741 кв. метр дам юртцйц тя зя лян -
миш дир. Апа ры лан тя мир абад лыг иш ля ри
сай я син дя щя мин би на лар да йа шай ан
са кин ля рин ра щат лыь ы нын тя мин олун ма -
сы иля йа на шы би на ла рын ме мар лыг ба хы -
мын дан эюрцнцшц йах шы лаш ды рыл мыш,
шя щя рин цму ми ди зай ны на уйь ун лаш -
ды рыл мыш дыр. Апа ры лан тя мир, ти кин ти вя
абад лыг иш ля ри иля йа на шы рай он да кы
йа шай ыш би на ла ры вя со си ал обй ект ля -
рин ис ти лик си с тем ля ри нин бяр па сы вя йа
йе ни дян гу рул ма сы ки ми мя ся ля ляр
дя диг гят дян кя нар да гал ма мыш дыр.
Бе ля ки, ще са бат илин дя Аь ста фа Рай -
он Иъ ра Ща ки мийй я ти тя ря фин дян да хи ли
им кан ла рын ся фяр бяр едил мя си йо лу иля
шя щя рин Я.Ня бий ев кцчя син дя ки 16
мян зил ли би найа ис ти лик си с те ми чя кил -
миш, щяр бир мян зи ля ком би тип ли гыз ды -
рыъы гой ул муш дур. Ей ни за ман да

рай о нун Йе ни эцн кянд вя Ву рь ун
гя ся бя мяк тяб ля рин дя дя йе ни ис ти лик
си с те ми гу раш ды рыл мыш дыр. Аь ста фа шя -
щяр 2 сай лы кюр пя ляр еви-ушаг баь ча -
сы вя Пой лу кянд 1 сай лы ушаг баь -
ча сын да ясас лы тя мир вя йе ни дян гур -
ма иш ля ри апа рыл мыш, щяр ики баь ча да
мца сир ис ти лик си с те ми нин гой ул ма сы
тя мин едил миш дир. Бе ля де мяк
мцмкцндцрся сон 3 ил яр зин дя ра -
йон да ис ти фа дяйя ве ри лян вя йа ясас лы
тя мир олу нан щяр бир би на да мцтляг
шя кил дя ис ти лик си с те мин ол ма сы мя ся -
ля си ни ъид ди ня за рят дя сах ла мы шыг.
Эюрц лян тяд бир ляр сай я син дя Аь ста фа
шя щяр щу ма ни тар тех ни ки тя майцллц ли -
сей ин, Га чаг Кя рям кянд ор та
мяк тя би нин вя бир не чя йа шай ыш би -
на сы нын ис ти лик мя ся ля си гай дайа са -
лын мыш дыр. Рай о нун йе ни ти ки лян вя
бир тип ли лай и щя яса сын да яв вял ляр ин ша
олу нан бцтцн мяк тяб ля рин дя ис ти лик
мя ся ля си щялл едил миш, ди э яр мяк тяб -
ляр одун вя йа майе йа наъ аг ла тя -
мин олу нур лар. Ла кин тя яссцф ки, щя ля
дя бу ис ти га мят дя про блем ля ри миз
га лыр. Бир тип ли лай и щя яса сын да ти кил миш
Пой лу кянд вя Муь ан лы кянд ор та

мяк тяб ля рин дя ис ти лик си с те ми йох дур
вя бу би зи ъид ди на ра щат едир. 

Дюв лят Про гра мы на уйь ун ола -
раг рай он да 220 ша э ирд йер лик Кол -
хял фя ли вя 300 ша э ирд йер лик Ей нал лы
кянд там ор та мяк тя би ти ки ля ряк ис ти -
фа дяйя ве рил ми ш дир. Бу мяк тяб ля рин
ис ти фа дяйя ве рил мя си иля 2003-ъц ил дян
бя ри рай он да йе ни ти ки лян мяк тяб ля рин
сайы 15-я ча тмыш дыр. Ъа ри ил дя Са лоь -
лу, Йе ни эцн мяк тяб ля рин дя ясас лы,
ди э яр мяк тяб ляр дя ися ъа ри тя мир иш ля -

ри нин апа рыл ма сы тя мин едил ми ш дир. Ав -
то мо бил йо лу ин фра ст рук ту ру нун йе ни -
лян мя си вя йол ти кин ти си мя ся ля си дя
диг гят дя сах ла ныл мы шдыр. Рай о нун
Кцр чай ы нын сол са щи лин дя йер ля ш ян
гя ся бя вя кянд ля ри иля ав то мо бил
яла гя си нин йа хшы ла шды рыл ма сы са щя -
син дя Аьста фа-Пой лу-Эцръцс тан
дювлят сяр щя ди ав то мо бил йо лу нун ис -
ти фа дяйя ве рил мя си нин мцщцм иг ти са -
ди вя сий а си ящя мийй я ти вар дыр. Щеч
ки мя сирр дей ил ки, йол суз луг уъ ба тын -
дан бу йа шай ыш мян тя гя ля ри нин са -
кин ля ри нин на ра щатчы лыьы чох иди. Кцр
чай ынын сол са щи лин дя йер ля ш ян 11 йа -
шай ыш мян тя гя си нин 20 ми ня ки ми
са ки нин йол про бле ми щялл олун ду. Ки -
фай ят гя дяр иъ ти маи-сий а си вя иг ти са ди
ящя мийй ят да ш ый ан бу лай и щя нин иъ ра
олун ма сы щяр шей дян яв вял, Азяр -

байъ ан Пре зи ден ти ъя наб Ил щам
Ялий е вин Аьста файа вя аь ста фа лы ла ра
диг гят вя гайьы сынын тя защцрцдцр.
Бцтювлцкдя сон ил ляр яр зин дя рай он -
да 125 км-дян ар тыг ав то мо бил йо лу -
на ас фалт дю шян мя си тя мин едил миш,
287 км. кян да ра сы вя кянд да хи ли
йол лар ъа ри вя ясас лы тя мир олун муш -
дур.

Ще са бат илин дя тя ря фи миз дян ра -
йо нун гя ся бя вя кянд ля рин дя дя
мцяйй ян иш ляр эюрцлмцшдцр. Кянд -
ляр дя со си ал тяй и нат лы обй ект ля рин
ясас лы вя ъа ри тя ми ри, йе ни тящ сил , ся -
щиййя би на ла ры нын ти кин ти си, ушаг баь -
ча ла ры нын ясас лы йе ни дян гу рул ма сы,
кянд вя гя ся бя ля рин газ лаш ды рыл ма сы
ки ми мя ся ля ляр фя а лийй я ти ми зин при ори -
тет ис ти га мят ля ри ол муш дур. Яв вял ки ил -
ляр дя ол дуьу ки ми ще са бат илин дя дя
гя ся бя вя кянд йа шай ыш мян тя гя ля -
рин дя ся щиййя вя мя дя нийй ят оъ аг -
ла ры нын ясас лы тя ми ри вя мца сир ава -
дан лыг лар ла тя мин олун ма сы иши ня ъид -
ди йа на шыл мыш дыр. Рай о нун Ер мя ни с -
тан ла щям сяр щяд олан Кющ ня гы ш лаг
кян дин дя мца сир тибб мян тя гя си ти ки -
ля ряк ис ти фа дяйя ве рил миш, Пой лу кян -
дин дя 1 сай лы ушаг баь ча сы-кюр пя ляр
еви йе ни дян гу ру ла раг кянд са кин ля -
ри нин ис ти фа дя си ня ве рил миш дир. Ща зыр да
Аь ста фа шя щя рин дя Щей дяр Ялий ев
Фон ду нун дя с тяйи иля ин ша сы на ба ш -
лан мыш 100 йер лик шя щяр 5 сай лы, Даь
Кя ся мян кян дин дя 100 йер лик йе ни
кюр пя ляр еви-ушаг баь ча ла ры нын ти кин -
ти си иш ля ри уь ур ла да вам ет ди ри лир. Ей ни

за ман да рай о нун Ву рь ун гя ся бя -
син дя щя ким мян тя гя си нин ясас лы тя -
ми ри иш ля ри апа ры лыр, Рай он Мяр кя зи
Хя с тя ха на сы нын Фи зи о те ра пийа вя Ре -
а би ли та сийа Мяр кя зин дя йе ни дян гур -
ма иш ля ри та мам лан маг цзря дир.
Доь ум шю бя си нин дам юртцйцнцн
дяй иш ди рил мя си вя га пы, пянъ я ря ля рин
йе ни лян мя си иш ля ри щяй а та ке чи ри лир.

“Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы ре э и -
он ла ры нын 2014-2018-ъи ил ляр дя со си -
ал-иг ти са ди ин ки ша фы Дюв лят Про гра мы”
вя “Аь ста фа рай о ну нун Со си ал-Иг ти -
са ди Ин ки ша фы Про гра мы (2014-2018-
ъи ил ляр)”нда ня зяр дя ту ту лан тяд бир ля -
рин иъ ра олун ма сы цчцн тя ря фи миз дян
бцтцн зя ру ри иш ляр эюрцлцр. Аь ста фа-
Ашаьы Кя ся мян-Зя лим хан, Аь ста фа-
Ву рь ун-Кю чя сэ яр вя Аь ста фа-Ву р -
ьун-Кющ ня гы ш лаг ав то мо бил йол ла ры -

нын ясас лы тя мир иш ля ри ня ба ш лан ма сы
ис ти га мя тин дя тех ни ки ся няд ляш мя
иш ля ри апа ры лыр. Азяр байъ ан Ре с пуб ли -
ка сы нын Пре зи ден ти ъя наб ил щам Яли -
йе вин 30 ий ун 2014-ъц ил та рих ли ”Аь -
ста фа рай о ну нун со си ал-иг ти са ди ин ки -
ша фы нын сцрят лян ди рил мя си ня да ир яла -
вя тяд бир ляр щаг гын да” Ся рянъ а мы на
уйь ун ола раг Аь ста фа шя щя рин дя
Му си ги вя Инъ я ся нят Мяр кя зи нин ти -
кин ти си вя рай он Мя дя нийй ят еви нин
ясас лы тя ми ри иш ля ри ня ютян илин сон ла -
рын дан ба ш ла ныл мыш дыр. Гейд едим ки,
бу Мяр кя зин ти кин ти си Аь ста фа ны бю л -
эя нин мя дя ни мяр кя зи ки ми фор ма -
лаш ма сы ны тя мин едяъ як дир. 1974-ъц
ил дян фя а лийй я тя ба ш лай ан вя Аь ста фа
шя щяр 1 сай лы ор та мяк тя би нин ема -
лат ха на би на сын да йер ля шян Щ.Ариф
ады на Аь ста фа шя щяр 7 ил лик му си ги
мяк тя би нин би на сы гя за лы вя шя ра ит сиз
ол дуь ун дан йе ни би на нын ти кин ти си ня
ъид ди ещ тий аъ вар дыр. Ютян ще са бат
йыь ынъ аь ын да йер дян гал ды ры лан мя -
ся ля ляр дян би ри дя йе ни Му си ги мяк -
тя би нин ти кин ти си иля баь лы ол муш дур.
Ексклцзив лай и щя яса сын да уд фор ма -
сын да ти ки лян бу би на юз эю зял лийи иля
дя диг гят чя кир. Йе ни би на нын ти кил мя -
си иля бу ра да 350 ша э ир дин тящ сил ал -
ма сы на шя ра ит йа ра ды лаъ аг дыр. Йе ни
му си ги вя инъ я ся нят мяр кя зи нин ти кил -
мя си цчцн Аь ста фа Рай он Иъ ра Ща ки -
мийй я ти тя ря фин дян 1,5 ща тор паг са -
щя си ай рыл мыш дыр. Бу ра да йе ни би на иля
йа на шы инъ я ся нят пар кы нын йа ра дыл -
ма сы, яра зи дя эе ниш са щя дя йа шыл лы -


