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MßÐÓÇßÑÈ

ьын са лын ма сы вя йе ни тящ сил вя ис ти ра -
щят зо на сы нын йа ра дыл ма сы ня зяр дя
ту ту лур. Йе ни му си ги вя инъ я ся нят
мяр кя зи нин би на сын да фяр ди вя груп
мя шь я ля отаг ла ры, хор вя ор кестр за -
лы, муь ам вя зярб алят ля ри отаг ла ры
олаъ аг дыр. Би на да ин зи ба ти отаг лар,
йе мяк ха на, акт за лы вя грим отаьы,
му си ги фон ду отаьы, сясй аз ма сту -
дий а сы ол ма сы да ня зяр дя ту ту лур. Би -
на да мца сир ава дан лыг лар ла тя мин
олун муш вя аку с ти ка шярт ля ри ня ъа -
ваб ве рян кон серт за лы да олаъ аг дыр. 

Ща зыр да рай о нун Даь Кя ся мян
кянд мя дя нийй ят еви нин вя Азяр -
байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти
ъя наб Ил щам Ялий е 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 рай он мя дя нийй ят еви нин би на -
сын да ясас лы тя мир вя йе ни дян гур ма
иш ля ри сцрят ля да вам ет ди ри лир. Би на да
йе ни ишыг лан дыр ма, мяр кяз ляш ди рил миш
вен тилй а сийа вя исит мя си с тем ля ри гу -
ру лур. Сящ ня дя мца сир ава дан лыг лар
гой ул ма сы вя ком форт аку с ти ка са -
щя си нин йа ра дыл ма сы, зал да ян мца -
сир оту раъ аг ла рын гу раш ды рыл ма сы ня -
зяр дя ту тул муш дур. Би на нын фа сад
щис ся си иря ли чя ки ля ряк да ща да язя -
мят ли эюрцнмя си тя мин еди ляъ як вя
ят ра фын да ки чик парк са лы наъ аг, ей ни
за ман да Ей ваз Гя лям чя ли вя
Нцсрят Кя ся мян ли кцчя ля ри нин дя
йе ни дян гу рул ма сы ня зяр дя ту ту лур.

Ще са бат илин дя рай о ну му зун
мцщцм мя дя ни мяр кя зи олан Щей -
дяр Ялий ев Му зей-Мяр кя зин дя “Ак -
корд” Шир кят ляр Гру пу нун йа хын дан
дя с тяйи иля ясас лы тя мир вя йе ни дян
гур ма иш ля ри нин апа рыл ма сы тя мин
олун муш дур. Щей дяр Ялий ев Му зей-
Мяр кя зи Азяр байъ ан хал гы нын
Цмум мил ли Ли де ри Щей дяр Ялий е вин ир -
си нин, щяй ат вя фя а лийй я ти нин юй ря нил -
мя си, эянъ ля рин би лик вя баъ а рыг ла ры -
нын ар ты рыл ма сы ис ти га мя тин дя фя а лийй ят
эю с тяр мяк ля рай он да яла мят дар
эцнляр ля баь лы тяд бир ляр, се ми нар,
кон франс вя йу би лей ля рин ке чи рил мя си
цчцн бцтцн шя ра и тя ма лик дир. 

2014-ъц ил дя Аь ста фа рай о ну яв -
вял ки ил ляр дя ол дуьу ки ми да ща бир йе -
ни лийя им за ат ды. 2013-ъц ил дя Та ри хи
вя мца сир аби дя ляр Пар кы, Атыъ ы лыг вя
Па инт болл Мяр кяз ля ри ки ми со си ал об -
йект ля ри нин ин ша а сын дан со нра Бя ля -
диййя Пар кы лай и щя си иъ ра едил ди. Рай -
о нун Ей нал лы кян дин дя кянд са кин ля -
ри нин сяйй ар гя бул да гал дыр дыг ла ры

тяк ли фя рай он рящ бяр лийи дя с тяк вер ди.
Гы са за ман ичя ри син дя кянд дя мца -
сир оту раъ аг лар вя чар даг лар гой ул -
муш, иа шя обй ек ти олан бя ля диййя
пар кы ти ки ля ряк ис ти фа дяйя ве рил ди. Бу
лай и щя нин щяй а та ке чи рил мя си бя ля -
диййя вя са и тин дян ся мя ря ли вя мяг -
сядй юнлц ис ти фа дя си нин нцму ня си дир.
Бу пар кын ис ти фа дяйя ве рил мя си бир да -
ща ону эю с тя рир ки, Аь ста фа рай о нун -
да тякъя шя щяр са кин ля ри нин дей ил,
гя ся бя вя кянд ляр дя йа шай ан аь -
саг гал ла рын, йе ний ет мя вя эянъ ля рин
дя ис ти ра щя ти ни вя асу дя вах ты нын ся -
мя ря ли тяш ки ли мя ся ля си рай он рящ бяр -
лий и нин диг гя тин дя дир. 

Аь ста фа рай о нун да ти кин ти гу руъ -
у луг вя абад лыг иш ля ри са щя син дя ял дя
олу нан уь ур лар вя шя щя ри ми зин эцнц
эцндян абад вя эю зял ол ма сы Аь -
ста фа шя щяр Мян зил Ком му нал Тя -
сяррцфа ты Бир лий и нин мя су лийй я ти ни да -
ща да ар ты рыр. Шя щяр дян мя и шят тул -
лан ты ла ры нын йыь ыл ма сы вя да шын ма сы,
парк вя мей дан ла рын тя миз сах лан -
ма сы ис ти га мя тин дя Бир лий ин иши гя на -
ят бяхшдир. Ла кин щя ля дя эеъя са ат -
ла рын да зи бил вя йар паг то па ла ры нын
йан ды рыл ма сы, йол кя нар ла рын дан эеъ
эютцрцлян ти кин ти зи би ли мцша щи дя олу -
нур. Бу да Мян зил Ком му нал Тя -
сяррцфа ты Бир лий и нин рящ бя ри Му са Дя -
мир чий е ви юз иши ня да ща ъид ди йа наш -
ма сы ны тя ляб едир.

Рай он яща ли си ня йцксяк ин тер нет
вя ра би тя хид мя ти эю с тя рил мя си ишин дя
дя бир сы ра ад дым лар атыл мыш дыр. Кющ -
ня гы ш лаг, Га ра щя сян ли, Мол лаъ я фяр ли
кянд ля ри нин те ле фон вя ин тер не тя олан
тя ля ба ты нын йах шы лаш ды рыл ма сы цчцн
пейк те ле фон ла ры чы ха ры ла раг щяр би ри
Еле к трон АТС иля явяз едил миш дир.
Щя мин кянд ля рин щяр би рин дя мцва -

фиг ава дан лыг (ДСЛАМ) алы ныб або -
нент ля ря ин тер нет ве рил миш дир. Даь
Кя ся мян, Гы ры лы, Зя лим хан кянд ля -
рин дя вя рай он мяр кя зин дя яща ли нин
тя ля ба ты ны ня зя ря ала раг яла вя ава -
дан лыг гу раш ды рыл мыш (ДСЛАМ) вя ин -
тер нет ис ти фа дя чи ля рин сайы ар ты рыл мыш дыр.
Ла кин, бун лар ла йа на шы щя ля дя ин тер -
нет дя йа ра нан дай ан ма лар, эеъ ик -
мя ляр ин тер нет ис ти фа дя чи ля ри ни на ра -
щат ет мяк дя дир. Ра би тя дай аг ла ры нын
вя те ле фон ща ва хят ля ри нин бяр па сы вя
ни зам лан ма сы иш ля ри дя ля нэ апа ры лыр.
Аь ста фа шя щя рин дя ка бел тя сяррцфа ты -
нын йе ни дян гу рул ма сы, Аь ста фа шя -
щя ри нин, Кю чя сэ яр вя Гы ры лы кянд ля ри -
нин йе ни мя щял ля ля рин дя АТС цчцн
йе ни би на ла рын ти кин ти си са щя син дя щеч
бир ад дым атыл ма мыш дыр. Йу ха ры да
эюс  тя ри лян нюг сан лар Рай он Те ле -
ком му ни ка сийа Гов шаь ы нын ря и си
Ми ря сэ яр Мащ му до ву ъид ди на ра щат
ет мя ли дир.

Яща ли нин фа си ля сиз еле к т рик енер жи -
си иля тя ми на ты мяг ся ди иля йцксяк
эя рэ ин лик ли вя 0,04 кв еле к т рик хят ля -
рин дя, транс фор ма тор вя транс фор ма -
тор мян тя гя ля рин дя тя мир иш ля ри апа -
рыл мышдыр. Ла кин, йе ни мя щял ля ля рин
еле к т рик енер жи си иля тя ми на ты нын йах шы -
лаш ды рыл ма сы щя ля дя про блем ола раг
гал маг да дыр сон 25-30 ил яр зин дя
са лын мыш мя щял ля ляр дя яща ли кор тя бии
чя кил миш еле к т рик хят ля рин дян ис ти фа дя

едир ки, бу да ин сан щяй а ты цчцн да -
им тящлцкя мян бяй и дир. Бу ъцр щал ла -
рын ара дан гал ды рыл ма сы цчцн Аь ста фа
Еле к т рик Шя бя кя си нин ря и си Ва сиф Му -
рь у зов ъид ди тяд бир ляр эюр мя ли дир.

Аь ста фа Газ Ис ти с мар Са щя си тя -
ря фин дян ще са бат илин дя 655 або нен -
тин мян зи ли ня мя и шят газ сайь аъы
гу раш ды рыл мыш 1070 ядяд “Ся най еъ и -

щаз” ис тещ са лы олан мя и шят газ сай -
ьаъы мян зил да хи лин дян чы ха ры ла раг
“Соъ ар” тип ли сайь аъ лар ла явяз едил -
миш дир. Ще са бат илин дя Пи ри ли вя Гы ры лы
кянд ля ри ня тя бии газ йа наъ аь ы нын ве -
рил мя си тя мин едил миш, бе ля лик ля ща зыр -
да 28 йа шай ыш мян тя гя си тя бии газ
йа наъ аьы иля тя мин еди лир. Ла кин,
бцтцн бун лар ла йа на шы яща лийя тя бии
га зын бя ра бяр тязй иг дя чат ды рыл ма -
сын да щя ля дя про блем ляр мювъ уд -
дур. Бе ля ки, 11 йа шай ыш мян тя гя си
ис тис на олун маг ла ди э яр 17 йа шай ыш
мян тя гя си яща ли нин эцъц иля йе рал ты
газ хят ля ри ня йер цстц хят ляр ля явяз
ет мяк ля газ лаш ды рыл дыь ын дан тя бии га -
зын нор мал тязй иг дя чат ды рыл ма сы
мцмкцн ол мур ки, бу да яща ли ара -
сын да на ра зы лыг ла гар шы ла ныр. Аь ста фа
шя щя ри дя да хил ол маг ла яща ли нин
эцъц иля газ лаш ды ры лан йа шай ыш мян -
тя гя ля ри лай и щя яса сын да газ лаш ды рыл -
ма сы тя мин едил мя ли дир. Эеъя са ат ла -
рын да газ ве рил мя си нин дай ан ды рыл ма -
сы, рай о нун Даь Кя ся мян кян дин дя
вя ди э яр кянд ля рин йе ни йа шай ыш
мян тя гя ля рин дя газ тя сяррцфа тын да кы
про блем ляр яща ли ни на ра щат едир.
Газ ла баь лы яща ли ни на ра щат едян
про блем ля рин ара дан гал ды рыл ма сы
Аь ста фа Газ ис ти с ма ры са щя си нин ря и -
си Ел хан Мям мя дов ъид ди
дцшцндцрмя ли дир. Ня зя ри ни зя чат ды -

рым ки, Кцр чай ы нын сол са щил йа шай ыш
мян тя гя ля ри нин тя бии газ йа наъ аьы
иля тя мин едил мя си цчцн ар тыг иш ба ш -
ла ныл мыш дыр вя ъа ри ил дя щя мин иш ля рин
ба ша чат ды рыл ма сы эюз ля ни лир.

Аь ста фа шя щя ри нин ич мя ли су тяъ -
щи за ты вя ка на ли за сийа си с тем ля ри нин
йе ни дян гу рул ма сы лай и щя си нин иъ ра -
сы на 3 мяр щя ля дя 2010-ъу ил дя ба ш -
ла ныл мыш вя ба ша чат ды рыл мыш дыр. Ла -
кин, бун дан со нра обй ек тин нор мал
ис ти с ма ры ны тя мин ет мяк, яща ли ни фа си -
ля сиз ич мя ли су иля тя мин ет мяк, ка -
на ли за сийа хид мя ти эю с тя рил мя си са -
щя син дя “Аь ста фа Су ка нал” ида ря си -
нин ющ дя си ня бюйцк вя зи фя ляр дцшцр.
Щя ля дя ич мя ли су хят ти ня га нун суз
го шул ма, су дан сайь аъ сыз ис ти фа дя
ет мя щал ла ры мювъ уд дур. Бу ки ми
щал ла рын гар шы сы нын алын ма сы цчцн Аь -
ста фа “Су ка нал” ида ря си нин ря и си Рюв -
шян Ля ти фо вун фя а лийй я ти йе тя ринъя
ня зя ря чарп мыр. Гейд ет мяк ис тяр -
дим ки, яща ли нин елек тик ене жи си, газ
вя ич мя ли су иля фа си ля сиз тя мин олун -
ма сын да Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти йа -
нын да вя йер ляр дя йа ра дыл мыш гя ра рэ -
ащ ла рын фя а лийй я ти ясас рол ой на мыш -
дыр.

26 сай лы Йол Ис ти с мар са щя си тя ря -
фин дян ба лан сын да олан ав то мо бил
йол ла ры на хид мят эю с тя рил миш, йол ла рын
чий ин ля ри грей дер ля мцнтя зям тя миз -
лян миш, щя ря кят щис ся ля рин дя йа ра -
нан ча ла лар хыр вя ас фалт бе тон ла тя -
мир олун муш дур. Сон ил ляр Няг лийй ат
На зир лий и нин вя рай он Иъ ра ща ки мийй я -

ти нин си фа ри ши иля йе ни дян гу ру лан ав то -
мо бил йол ла ры нын сах ла ныл ма сы вя нор -
мал ис ти с ма ры цчцн йол ис ти с мар ида -
ря си нин рящ бяр лийи тя ря фин дян ъид ди
тяд бир ляр эюрцлмя ли, ъа ри тя мир иш ля ри -
нин апа рыл ма сы, йол ни шан ла ры нын, сиг -
нал ди ряк ля ри нин саз вя зийй ят дя сах -
ла ныл ма сы тя мин олун ма лы дыр. Аь ста фа
чай ы нын цзя рин дя, “Аъы дя ря” цзя рин -
дя ав то мо бил кюрпцля ри нин, Аь ста фа
шя щя рин дя йол ютцрцъцсцнцн, Щя -
сян су чайы цзя рин дя ки кюрпцнцн ти -
кин ти си ня, Кющ ня гы ш лаг кян дин дя Щя -
сян су чайы цзя рин дя ки кюрпцнцн,
Га ра щя сян ли кян дин дя йол
ютцрцъцсцнцн ясас лы тя ми ри ня ещ тий -
аъ вар дыр. Ъа ри ил дя бу ки ми про блем -
ля рин щял ли ис ти га мя тин дя Аь ста фа 26
сай лы Йол Ис ти с мар ида ря си нин ря и си Ся -
мян дяр Ялий ев ъид ди ад дым лар ат ма -
лы дыр.

Щюр�мят�ли�йыь�ынъ�аг�иш�ти�рак�чы�ла�ры.
Ще са бат илин дя рай о нун тящ сил,

мя дя нийй ят вя ся щиййя са щя син дя
ре э и он ла рын 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, еляъя дя щя мин
са щя ля рин фя а лийй я ти нин тян зим лян мя -
си ис ти га мя тин дя мцва фиг иш апа рыл -
мыш дыр.

Тящ си лин ин фра ст рук ту ру нун да ща
да йах шы лаш ды рыл ма сы ис ти га мя тин дя
ъид ди иш ляр эюрцлцр. 2014-ъц ил дя ра -

йо нун Ей нал лы кян дин дя 300 йер лик
вя Кол хя ли фя ли кян дин дя 220 йер лик
йе ни мяк тяб би на ла ры ис ти фа дяйя ве рил -
миш дир. 

2014-ъц ил мя зун ла рын дан 429
ня фяр али мяк тяб ля ря ся няд вер миш -
дир ки, бу да мя зун ла рын 54.6 фа и зи
де мяк дир. Али мяк тяб ля ря ся няд ве -
рян ляр дян 263 ня фя ри, цму ми ся няд
ве рян ля рин 61.3, мя зун ла рын ися 33.5
фа и зи ар тыг тя ля бя дир. Гя бул олу нан -
лар дан 16 ня фя ри 600- дян, 37 ня фя ри
ися 500- дян ъох, цму ми лик дя 53 ня -
фя ри 500-дян чох бал топ ла мыш дыр.
Ютян ил хцсу си тяй и нат лы тящ сил мцяс си -
ся ля ри ня гя бул олу нан мя зун ла ры мы -
зын да сайы арт мыш дыр. Бе ля ки, 14 ня -
фяр Али щяр би мяк тяб ля ря, 4 ня фяр ися
Ъ. Нах чы ван ски ады на щяр би мяк тя бя
гя бул олун муш дур. Гя бул им та щан -
ла рын да 500-дян чох бал топ лай ан лар -
ла Аь ста фа Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти
баш чы сы нын эюрцшц ке чи рил миш вя он лар
Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин Фя х ри
Фяр ма ны вя гий мят ли щя дийй я ля ри иля
тял тиф олун му ш лар. Зя лим хан кянд там
ор та мяк тя бин мя зу ну Ги с мят Ъя -
фя ров там ор та тящ сил са щя син дя ял дя
ет дийи на и лийй ят ля ря эю ря “Гы зыл ме -
дал”а, Даь Кя ся мян кянд 1 сай лы
там ор та мяк тя би нин мя зу ну За ур
Ай ра лов Пре зи дент тя гацдцня лай иг
эюрцлмцшляр. Диг гя ти ни зя чат ды рым ки,
ютян тя д рис илин дя Аь ста фа шя щяр 3
сай лы мяк тяб ис тис на ол маг ла га лан
бцтцн мяк тяб ля рин мя зун ла рын дан
тя ля бя ады ны га за нан ол муш дур.
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Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын

Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Ялий ев 17
де кабр 2014-ъц ил та рих дя “2013-
2014-ъц тя д рис илин дя ке чи рил миш “Ян
йах шы цмум тящ сил мяк тя би” вя “Ян
йах шы мцял лим” мцса би гя ля ри нин га -
либ ля ри нин мцка фат лан ды рыл ма сы щаг -
гын да Ся рянъ ам лар им за ла мыш дыр.
Се вин ди риъи щал дыр ки, Ся рянъ а ма
яса сян Аь ста фа шя щяр 1 сай лы вя
Даь Кя ся мян кянд 1 сай лы там ор та
мяк тяб ля ри “Ян йах шы цмум тящ сил
мяк тя би” мцса би гя си нин, Аь ста фа
шя щяр тех ни ки-щу ма ни тар ли сей и нин та -
рих мцял ли ми Ня си ров Ра миз вя Са -
лоь лу гя ся бя там ор та мяк тя би нин
эянъ ля рин чаь ы ры ша гя дяр ки щяр би ща -
зыр лыьы мцял ли ми Исэ ян дя ров Йа шар
“Ян йах шы мцял лим” мцса би гя си нин
га либ ля ри ол му ш лар.

Аь ста фа Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти
тя ря фин дян рай о нун Ин ки шаф Пла ны на
уйь ун ола раг ушаг баь ча ла ры вя кюр -
пя ляр ев ля ри нин мад ди-тех ни ки ба за сы -
нын эцъ лян ди рил мя си ня диг гят вя
гайьы иля йа на шы лыр. Ушаг баь ча ла ры -
нын ясас лы вя ъа ри тя ми ри, йе ни ля ри нин
ти кин ти си мя ся ля си да им юня чя кил миш -
дир. Ютян дювр яр зин дя Аь ста фа шя -
щя рин дя 55, 85 вя 115 йер лик ол маг -
ла 3 йе ни ушаг баь ча сы ти ки ля ряк ис ти -
фа дяйя ве рил миш дир. Аь ста фа шя щяр 2
сай лы вя Пой лу кянд 1 сай лы ушаг
баь ча сы ясас лы тя мир еди ля ряк ис ти фа -
дяйя ве рил миш дир. Йе ни баь ча ла рын ис -

ти лик си с те ми иля вя мца сир ава дан лыг -
лар ла тяъ щи за ты мя ся ля си ня хцсу си
диг гят йе ти ри лир. Ща зыр да рай он да
Щей дяр Ялий ев Фон ду нун дя с тяйи иля
щяр би ри 100 йер лик олан ики йе ни ушаг
баь ча нын ти кин ти си апа ры лыр.

Ще са бат илин дя рай о нун мя дя ни
щяй а ты нын ъан лан ды рыл ма сы, та рих-мя -
дя нийй ят аби дя ля ри нин мцща фи зя си,
мя дя нийй ят ев ля ри, клуб вя ки таб ха -
на ла рын иши нин вя мад ди-тех ни ки ба за -
сы нын эцъ лян ди рил мя си ис ти га мя тин дя
зя ру ри иш ля рин щяй а та ке чи рил мя си вя
рай о нун мя дя ни щяй а ты нын тян зим -
лян мя си ис ти га мя тин дя мцяйй ян иш -
ляр эюрцлмцшдцр. 

Сон ил ляр дя Рай он Иъ ра ща ки мий -
йя ти нин тя шяббцсц иля ре с пуб ли ка мы -
зын та нын мыш мя дя нийй ят вя инъ я ся -
нят ха дим ля ри нин йу би лей тяд бир ля ри нин
ке чи рил мя си ар тыг бир яня ня шяк ли ни
алыб. 2014-ъц ил дя дюв лят ха ди ми Со -
си а лист Ямяйи Гя щ ря ма ны Мещ ди Му -
с та фай е вин ана дан ол ма сы нын 100 ил -
лик, Халг ар ти с ти, Пре зи дент тя -
гацдчцсц Та рий ел Га сы мо вун эе ниш
та ма ша чы кцтля си нин иш ти ра кы иля Щей -
дяр Ялий ев Му зей-Мяр кя зин дя 75 ил -
лик йу би лей мя ра сим ля рии, Йа зы чы лар
евин дя Халг йа зы чы сы Иса Щцсей но -
вун аным эеъ я си вя халг ша и ри
Щцсейн Ари фин 95 ил лик йу би лей эеъ я си
ке чи рил миш дир. Бе ля тяд бир ля рин ке чи рил -
мя си рай о нун мя дя ни щяй а тын да
ъан лан ма ол маг ла юл кя ми зин елм вя
ся нят адам ла ры на диг гят вя щюр мя -
тин тя защцрцдцр. Еляъя дя рай о нун

мя дя нийй ят са щя син дя ча лы шан вя
фя а лийй я ти иля фяр г ля нян мя дя нийй ят
иш чи ля ри нин дя рай он рящ бяр лийи тя ря фин -
дян гий мят лян ди рил мя си яня ня си да -
вам ет ди рил миш дир. Ще са бат илин дя
“Аь ста фам” ин ст ру мен тал ан сам б лы,
“Ля ман” рягс гру пу, мцьян ни ляр
Р.Ба лаъ а нов, Э.Мя дя то ва, эянъ
ашыг лар И.Щя ся нов вя Г.Яря бов
Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин Фя х ри-
Фяр ма ны иля тял тиф едил ми ш ляр. Аь ста фа
шя щяр Му си ги вя Инъ я ся нят Мяр кя зи -
нин ти кин ти си нин, Аь ста фа вя Даь Кя -
ся мян кянд мя дя нийй ят ев ля рин дя
апа ры лан ясас лы тя мир вя йе ни дян гур -
ма иш ля ри апа рыл ма сы Аь ста фа нын ес -
те тик эю зял лий и ни ар тыр маг ла йа на шы
рай о ну му зун мя дя ни си ма сы ны да
хей ли зя нэ ин ляш ди ряъ як дир. 

Рай о нун мя дя ни щяй а ты нын ъан -
лан ма сы цчцн тя ря фи миз дян гал ды ры лан
тя шяббцс вя лай и щя ля рин иъ ра сы иля йа -
на шы гейд ет мяк ис тяр дим ки, щя ля дя
бя зи гя ся бя вя кянд мя дя нийй ят
ев ля ри нин, клуб вя ки таб ха на ла рын фя а -
лийй я ти, рай он да мювъ уд олан та ри хи
аби дя ля рин го рун ма сы ис ти га мя тин дя
апа ры лан иш ляр ис тя ни лян ся вийй я дя
дей ил. Рай он мя дя нийй ят вя ту ризм
шю бя си нин мцди ри Эц лэцн Кя ри мов
бу са щя дя ъид ди ад дым лар ат ма лы вя
ъа ри ил дя бу нюг сан ла ры ара дан гал -
дыр ма лы дыр.

2014-ъц ил дя рай он яща ли си ня
эюс  тя ри лян ся щиййя хид мя ти нин ся -

вийй я си, тибб оъ аг ла ры нын фя а лийй я ти вя
ямяк ин ти за мы, ъа ри вя ясас лы тя мир
мя ся ля ля ри дя диг гят дян кя нар да ол -
ма мыш дыр. Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка -
сы нын Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Ялий е -
вин тап шы рыь ы на уйь ун ола раг 2014-
ъц илин яв вя лин дя рай он са кин ля ри нин
кцтля ви шя кил дя тиб би мцай и ня дян ке -
ч мя си ни тя мин ет мяк цчцн Рай он

Иъ ра Ща ки мийй я ти тя ря фин дян тяш ки ла ты
вя тех ни ки тяд бир ля рин эюрцлмя си тя -
мин едил ди. Яща ли нин кцтля ви дис пан -
се ри за сий а сы за ман рай о нун 79 мин

са ки ни нин тиб би мцай и ня дян ке ч мя си
тя мин олун ду. Ня зя ри ни зя чат ды рым
ки, 2015-ъи ил дя дя яща ли нин тиб би
мцай и ня дян ке чи рил мя си да вам ет ди -
ри ляъ як дир. 

Ще са бат или яр зин дя ста си о нар
мца лиъя алан хя с тя ля рин дяр ман пре -

па рат ла ры вя яр заг тя ми на ты иля там
тя мин олун ма сы, щям чи нин учот да
дай а нан хя с тя ля ря дюв лят тя ря фин дян
ай ры лан пул суз дяр ман ла рын мцтя ма -
ди гай да да ве рил мя си диг гят дя сах -
ла ныл мыш дыр. Ла кин тя яссцфля гейд ет -
мяк ис тяр дим ки, 2104-ъц ил дя рай он -
да 2 щал да ана юлцмц вя 2 щал да да
ушаг юлцмц фак ты гей дя алын мыш дыр.

Юлцм факт ла ры нын араш ды рыл ма сы вя
щцгу ги гий мят ве рил мя си мцва фиг ор -
ган лар тя ря фин дян апа рыл са да щеч бир
щал да ана вя ушаг юлцмц фак ты на ла -

гейд йа наш ма ола бил мяз. 
2014 ъц ил яр зин дя тибб оъ аг ла ры -

нын ъа ри вя ясас лы тя мир мя ся ля ля ри дя
диг гят дян кя нар да ол ма мыш дыр. Ще -
са бат илин дя 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 зи нин йа ра дыл ма сы на на -
ил ола бил дик. Рай он по ли кли ни ка сы нын бир
щис ся си ки ми Аь ста фа шя щяр доь ум
еви нин щяй я тин дя йер ля шян би на да
ясас лы йе ни дян гур ма вя тя мир иш ля ри
ба ша чат маг цзря дир. Мца сир ава -
дан лыг ла ра тя мин олун муш Мяр кя зин
ис ти фа дяйя ве рил мя си рай он да ком -
плекс мца лиъя бяр па тяд бир ля ри нин
щяй ат ке чи рил мя си ня им кан ве ряъ як -
дир. Ей ни за ман Ву рь ун гя ся бя щя -
ким мян тя гя си нин ясас лы тя мир иш ля ри
да вам ет ди ри лир 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 ня
ба ш ла ныл мыш дыр.

Ся щиййя мцяс си ся ля рин дя ямяк
ин ти за мы нын йцксял дил мя си вя са кин -
ля ря ся щиййя хид мя ти нин тяш ки ли са щя -
син дя мцсбят дяй и шик ля рин ол ма сы ны
гейд едя ряк рай он да ся щиййя са щя -
син дя гейд ет дий и миз нюг сан вя
ирад лар дан баш щя ким Ил щам Му с та -
фай ев ня тиъя чы харт ма лы вя иши ня да ща
ъид ди йа наш ма лы дыр.

Рай он да са ни тар тя миз лийя на ил
олун ма сы, кцчя тиъ а ря ти нин гар шы сы нын

алын ма сы, ин фек си он хя с тя лик ля ри нин
йа ран ма мян бя ля ри нин про фи лак ти ка сы
вя ис тещ лак вах ты ке ч миш яр заг мящ -
сул ла ры нын са тыш дан чы ха рыл ма сы са щя -

син дя мцяйй ян иш ляр эюрцлмцшдцр.
Ла кин бу са щя дя ар дыъ ыл тяд бир ляр
щяй а та ке чи рил мя си ни тя мин едя бил -
мяй ян рай он Эи э ий е на вя Епи де ми -
о ло э ийа Мяр кя зи нин фя а лийй я ти гя на -
ят бяхш дей ил дир. Мяр кя зин ди рек то ру
Зойа Ня бий е ва дей и лян ля ри ня за ря тя
эютцрмя ли вя ъа ри ил дя бу про блем ля -
рин щял ли ня на ил ол ма лы вя ишин дя ъид ди
дюнцш йа рат ма лы дыр.

Азяр байъ ан да хцсу си диг гят вя
гайьы эю с тя ри лян вя дюв лят сий а ся ти -
нин при ори тет ис ти га мят ля рин дян олан
эянъ ляр ля иш вя ид ма нын ин ки ша фы на
Аь ста фа рай о нун да да щяс сас йа -
на шыл мыш дыр. Рай он яща ли си нин 25
мин дян чо ху ну эянъ ляр тяш кил едир,
рай он да 7 мин дян ар тыг йе ний ет мя
вя эянъ ид ман ла мя шь ул олур. Йе -
ний ет мя вя эянъ ля рин ид ма на ма -
раь ы нын ар ты рыл ма сы вя олим пийа ид ман
нюв ля ри нин тяб лиь и нин эцъ лян ди рил мя си
мяг ся ди иля Аь ста фа да Атыъ ы лыг вя
Па инт болл Мяр кя зи ин ша едил миш дир, ид -
ма нын кцтля ви лий и нин эе ни ш лян ди рил мя -
си мяг ся ди иля рай он мяк тяб ли ля ри вя
йе ний ет мя ля ри ара сын да тез-тез рай -
он би ринъ и лик ля ри ке чи ри лир. Рай он да фя -
а лийй ят эю с тя рян Эянъ ляр Мяр кя зин -
дян эянъ ля рин дцнйа э юрцшцнцн ар ты -
рыл ма сы, ин тел лек ту ал ин ки ша фы, асу дя
вах ты нын ся мя ря ли тяш ки ли ис ти га мя тин -
дя ся мя ря ли ис ти фа дя едил мя си ня на ил
олун ма лы дыр. Бу ил Ба кы да Би ринъи Ав -
ро па Ой ун ла ры ке чи ри ляъ як дир. Бу
тякъя ид ман йа ры шы дей ил, Азяр байъ -
ан мя дя нийй я ти нин, та ри хи нин вя ин ки -
ша фы нын нцмай и ши дир. Йай Олим пийа
Ой ун ла ры ся вийй я син дя ке чи ри ляъ як
бу бюйцк Ид ман бай ра мы нын рай он -
да ид ма нын ин ки ша фы на тя си ри нин ар ты рыл -
ма сы цчцн тяб лиь ат мяг сяд ли ид ман
йа ры ш ла ры нын ке чи рил мя си вя ма а ри ф лян -
дир мя иш ля ри нин апа рыл ма сы на диг гят
ар ты рыл ма лы дыр. 

Рай он Эянъ ляр вя Ид ман ида ря -
си нин рящ бя ри Фей руз Щя ся нов йе ни -
йет мя вя эянъ ля рин мил ли мя ня ви
дяй яр ля ря щюр мят вя вя тян пяр вяр лик
тяр бий я си ис ти га мя тин дя Эянъ ляр
Мяр кя зи вя Атыъ ы лыг Мяр кя зи нин им -
кан ла рын дан да ща эе ниш ис ти фа дя ни тя -
мин ет мя ли, рай он да ид ма нын кцтля ви -
лий и нин эе ни ш лян ди рил мя си вя олим пийа
ид ман нюв ля ри нин ин ки шаф ет ди рил мя си
ис ти га мя тин дя тяд бир ля ри ни ар тыр ма лы -
дыр.

Щюр�мят�ли�йыь�ынъ�аг�иш�ти�рак�чы�ла�ры.�
Ще са бат илин дя дюв лят ор ган ла ры -

нын фя а лийй я ти нин ся мя ря ли тяш ки ли, он -
ла рын гар шы лыг лы яла гя си нин тян зим лян -
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мя си, ин фор ма сийа тех но ло э ий а ла ры нын
тят би ги вя дюв лят гул луь у на эе ниш
дцнйа э юрцшлц вя са вад лы эяъ ля рин
ишя ъялб едил мя си ки ми мя ся ля ляр диг -
гят мяр кя зин дя сах ла ныл мыш дыр.

Ютян ил “Дюв лят гул луьу щаг гын -
да” вя “Дювлят гул луг чу су нун етик
да в ра ныш гай да ла ры щаг гын да” Азяр -
байъ ан Ре с пуб ли ка сы Га нун ла ры нын
вя “Йер ли Иъ ра ща ки мийй ят ля ри щаг гын -
да Ясас на мя”нин тя ляб ля рин поз -
дуь у на эю ря пе шя кар лыг вя фяр ди мя -
су лийй ят ля иш ля мя дя йол вер дик ля ри
нюг сан ла ра эю ря 12 ня фя ря, ямр, ся -
рянъ ам вя тап шы рыг ла рын йе ри ня йе ти рил -
мя син дя йол вер дик ля ри нюг сан ла ра

эю ря ися 13 ня фя ря тющ мят ве рил миш -
дир. Бюйцк Кя сик вя Кюч вя ли ли кянд
иъ ра нцмай ян дя ля ри иш дя йол вер дик -
ля ри нюг сан ла ра эю ря иш дян азад
едил миш дир. Бун дан баш га 2014-ъц
ил дя Эюйъ я ли вя Ашаьы Эюйъ я ли кянд
иъ ра нцмай ян дя ля ри нин мца вин ля ри

йе ни ля ри иля явяз олун муш, Пой лу гя -
ся бя вя Га ра щя сян ли кянд иъ ра
нцмай ян дя лик ля рин дя ися мцща сиб
вя зи фя си ня эянъ кадр лар тяй ин олун -
муш дур. 

Кянд вя гя ся бя ляр дя со си ал про -
блем ля рин щялл олун ма сы, им кан сыз аи -
ля ля ря гайьы эю с тя рил мя си, яща ли нин
мя шь ул луьу ся вийй я си нин ар ты рыл ма сы,
са щиб кар лыь ын ин ки шаф ет ди рил мя си ки ми
мя ся ля ля рин тя мин едил мя си щям иъ ра

нцмай ян дя си нин, щям дя бя ля дийй -
я ля рин бир ба ша вя зи фя ля ри дир. Йер ляр дя
шя щид вя ялил аи ля ля ри ня диг гят вя
гайьы иля йа наш маг, он ла рын со си ал-
мя и шят про блем ля ри нин щял ли ня ча лыш -
маг вя бу ис ти га мят дя ди э яр дюв лят
тяш ки лат ла ры иля яла гя ли иши тя мин ет мяк
щяр бир иъ ра нцмай ян дя си нин вя зи фя
боръ у дур. 

Ще са бат или ни ха рак те рик едян
амил ляр дян би ри дя 2014-ъц ил дя бя ля -
дийй я ля ря сеч ки нин ке чи рил мя си ол ду.
Ютян ил 15 йа шы олан бя ля диййя ин сти -
ту ту йер ли юзцнци да ря ет мя са щя син -
дя га нун ве риъ и лик вя ямя ли иш са щя -
син дя юзцнц тя с диг ет миш дир. Сеч -

кийя ща зыр лыг дюврцндя Рай он Иъ ра
Ща ки мийй я ти сеч ки га нун ве риъ и лий и ня
уйь ун ола раг цзя ри ня дцшян бцтцн
вя зи фя ля рин иъ ра сы ны тя мин ет ди. Бя ля -
диййя цзвлцйцня на ми зяд ля рин тяб -
лиь ат кам па ний а сы цчцн бя ра бяр шя -
ра ит йа ра дыл ды, мян тя гя сеч ки ко мис -

сий а ла ры нын би на вя отаг ла ры тя мир
олун ду. Сеч ки эцнц рай о нун 43790
ня фяр се чиъ и син дян 18225 ня фя ри
(41,6%) ся с вер мя дя иш ти рак едя ряк
236 бя ля диййя цзвц йе ри ня сеч кийя
го шу лан 620 ня фяр на ми зяд дян ян
лай иг ли ля ри ня сяс вер ди ляр. Рай он да
бя ля диййя сеч ки си там шяф фаф вя щеч
бир га нун по зун ту су ща лы на йол вер -
мя дян баш тут ду. 

Щюр�мят�ли�йыь�ынъ�аг�иш�ти�рак�чы�ла�ры.�

2014-ъц ил дя рай о ну муз да иъ ти -
маи сий а си вя зийй я ти са бит ол муш дур.
Юл кя дя де мо кра тий а нын ин ки ша фы вя
сий а си Ин сти тут ла рын дай а ныг лы ол ма сы
ис ти га мя тин дя Азяр байъ ан Ре с пуб -
ли ка сы нын Пре зи ден ти ъя наб Ил щам
Ялий е вин гар шыйа гой дуьу вя зи фя ля рин
иъ ра сы ис ти га мя тин дя Аь ста фа рай о -
нун да тяд бир ляр эюрцлцр, сий а си тяш ки -

лат лар, ди ни гу рум лар вя Гей ри Щю ку -
мят Тяш ки лат ла ры иля га нун ве риъ и лий ин
мцяйй ян ет дийи гай да да гар шы лыг лы
мцна си бят ляр йа ра дыл мыш дыр. Азяр -
байъ ан га ну нун али лий и нин тя мин
олун дуьу, щцгу ги вя де мо кра тик юл -
кя дир. Азяр байъ ан да щяр кя син фи кир,
сюз вя мя лу мат азад лыьы тя мин еди -
либ, вя тян даш ъя мийй я ти ин сти тут ла ры -
нын, мцстя гил мят бу а тын фя а лийй я ти
цчцн зя ру ри шя ра ит йа ра ды лыб. Ща зыр да
Азяр байъ ан да йцзляр ля ГЩТ, мят -
бу ат ор га ны щеч бир ма нея ол ма дан,
там сяр бяст шя кил дя фя а лийй ят эю с тя -
рир.

Юл кя дя мювъ уд олан чох пар тий -
а лы си с тем, иъ ти маи вя ди ни тяш ки лат ла рын
га ну на уйь ун фя а лийй я ти ня йа ра ды лан
шя ра ит Аь ста фа рай о ну нун си ма сын да
да юзцнц бцру зя ве рир. Бу эцн ра -
йон да 9 сий а си пар тийа, 7 иъ ти маи тяш -
ки лат вя 3 ди ни иъ ма вар дыр. Иъ ти маи-
сий а си вя ди ни гу рум лар ла ишин тян зим -
лян мя си са щя син дя Кон сти ту сийа
прин сип ля ри нин го рун ма сы вя тя мин
едил мя си ясас эютцрцлцр. Ще са бат или
яр зин дя рай о нун иъ ти маи-сий а си вя ди -
ни вя зийй я ти са бит ол муш, щяр щан сы
на ра щат чы лыг йа шан ма мыш дыр.

Ще са бат илин дя рай он да иде о лойи
ишин тяш ки ли са щя син дя мцва фиг ад -
дым лар атыл мыш дыр. Бе ля ки, Азяр бай -
ъан Ре с пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти ъя -
наб Ил щам Ялий е вин мя ру зя вя чы хы ш -
ла рын дан иря ли эя лян вя зи фя ля рин опе ра -
тив гай да да яща лийя чат ды рыл ма сы
мяг ся ди иля йа ра дыл мыш тяб лиь ат груп -
ла ры нын йер ляр дя, о ъцмля дян Щей дяр

Ялий ев Мяр кя зин дя, мцяс си ся вя
тяш ки лат лар да мцтя ма ди ола раг эюрц -
шля ри ке чи рил миш дир. 

Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Ялий е вин
щяй а та ке чир дийи сий а ся тин, ре э и он ла -
рын со си ал-иг ти са ди ин ки ша фы Дюв лят Про -
грам ла ры нын кон крет ня тиъ я ля ри нин,
рай о нун иъ ти маи-сий а си вя зий йя ти нин
до льун ишыг лан ды рыл ма сын да вя мил ли-
мя ня ви дяй яр ля рин тяб лиь олун ма сы
ишин дя рай он гя зе ти нин им кан ла рын -
дан мак си мум ис ти фа дя едил мя си ня
ча лы шыл мыш дыр. Ай да ики дя фя ол маг ла
ня ш ри фа си ля сиз да вам ет ди ри лян ”Аь -
ста фа” гя зе ти рай о нун со си ал-иг ти са ди
ин ки ша фы нын вя зийй я ти ни, рай он да ке чи -
ри лян тяд бир ля рин вя йер ляр дя олан
нюг сан ла рын ишыг лан ды рыл ма сын да
мцщцм рол ой най ыр. Рай он Иъ ра Ща -
ки мийй я ти гя зе тин фя а лийй я ти ня диг гят
вя гайьы эю с тя рир вя бе ля ще саб еди -
рик ки, рай о нун иъ ти маи щяй а ты на мят -

бу а тын тя си ри нин арт ма сы тя мин едил -
мя ли дир. Щям чи нин гейд ет мяк ис тяр -
дим ки, кцтля ви ин фор ма сийа ва си тя ля ри -
ня, о ъцмля дян “Аь ста фа” гя зе ти ня
абу ня йа зы лы шы нын апа рыл ма сы мя ся -
ля си ня дя Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти тя -
ря фин дян гайьы эю с тя ри лир вя бу са щя -
дя ве ри лян бцтцн тюв сийй я ля рин иъ ра сы
тя мин едил мя ли дир.

2014-ъц ил дя рай он да щяр би
мцкял ля фийй ят ли ля рин ор ду сы ра ла ры на
чаь ы рыл ма сы, эянъ ля рин щяр би вя тян -
пяр вяр лик ру щун да тяр бий я си иля баь лы
щяй а та ке чи ри лян тяд бир ляр диг гят
мяр кя зин дя сах ла ныл мыш дыр. Мя лу мат
цчцн бил ди рим ки, ил яр зин дя Азяр бай -
ъан Си лащ лы Гцввя ля ри ня чаь ы ры ш ла
баь лы Рай он Иъ ра ща ки мийй я ти цзя ри ня
дцшян вя зи фя ля рин иъ ра сы ны тя мин ет -
миш вя ще са бат дюврц яр зин дя рай -
он да чаь ы рыш дан йай ы нан вя йа фя ра -
ри лик едян ол ма мыш дыр. Рай он да
Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы Си лащ лы
Гцввя ля ри нин Йар дым Фон ду на вя -
са и тин кючцрцлмя си мцтя ма ди гай -
да да да вам ет ди рил миш дир.

Ще са бат илин дя рай о нун мювъ уд
кри ми но э ен вя зийй я ти щцгуг-мцща фи -
зя ор ган ла ры нын эцндя лик ня за ря ти ал -
тын да ол муш дур. 2014-ъц ил дя ъи най -
ят кар лыь ын гар шы сы нын алын ма сы ис ти га -
мя тин дя про фи лак тик тяд бир ля рин
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эюрцлмя си, ъи най ят кар лыьа гар шы
мцба ри зя, еляъя дя щцгу ги ма а ри ф -
лян дир мя иш ля ри нин апа рыл ма сы ис ти га -
мя тин дя зя ру ри иш ляр щяй ат ке чи рил миш -
дир. Рай он да оь ур луг, шях сийй ят
ялей щи ня ъи най ят ля ря, нар ко тик мад -
дя ля рин вя пси хо троп ва си тя ля рин га -
нун суз дю в рийй я си ня гар шы да вам лы
тяд бир ляр эюрцлмцш, йол щя ря кя ти гай -
да ла ры нын тян зим лян мя си са щя син дя
мцва фиг иш ляр апа рыл мыш дыр. 

Аэ с та фа рай о нун да вя тян да ш ла ры
на ра щат едян мя ся ля ля ря да ща диг -
гят ля йа наш ма ар ты рыл мыш, он ла рын
мцраъ и ят ля ри ня ба хыл ма сы иши йах шы -
лаш ды рыл мыш дыр. Мювъ уд про блем ля рин
щял ли вя со си ал ящя мийй ят ли си фа ри ш ля рин
мцяйй ян едил мя си, вя тян да ш ла рын тя -
ляб вя тяк ли ф ля ри нин юй ря нил мя си мяг -
ся ди ля Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти баш -
чы сы нын йер ляр дя ке чир дийи эюрцш-гя -
бул лар 2014-ъц ил дя да ща мцтя ма ди
ха рак тер ал мыш дыр. Рай он Иъ ра Ща ки -
мийй я ти баш чы сы нын ке чир дийи гя бул лар -
да, сяйй ар эюрц шляр дя дей и лян тяк ли ф -
ляр вя тян ги ди гейд ля рин иъ ра сы вя он -
ла рын щял ли нин тя мин едил мя си ис ти га -
мя тин дя зя ру ри иш апа рыл мыш дыр. 2014-
ъц ил дя Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти баш -
чы сы тя ря фин дян шя щяр, гя ся бя вя

кянд ляр дя 42 сяйй ар гя бул эюрцш
ке чи рил миш дир. Бу гя бул лар да 8055
ня фяр са кин иш ти рак ет миш, 450 тяк лиф
ве рил миш дир. Са кин ляр тя ря фин дян гал -
ды ры лан про блем вя тяк ли ф ля рин 261 щялл
олу нуб, 102-нин иъ ра сы да вам едир,
87 тяк ли фин иъ ра сы иля яла гя дар мцва фиг
мяр кя зи иъ ра ща ки мийй я ти ор ган ла ры на
мцраъ и ят ляр едил миш дир.

Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти баш чы сы -
нын апа ра тын да вя Ин зи ба ти Яра зи Да -
и ря си цзря нцмай ян дя лик ляр дя ся -
няд ляр ля ишин вя зийй я ти вя ка рэц зар -
лыь ын тяш ки ли ня за рят дя сах ла ныл мыш дыр.
Ка рэц зар лыг са щя син дя тех ни ки вя
еле к трон ва си тя ляр дян ис ти фа дя нин тя -
мин едил мя си мяг ся ди ля Азяр бай -
ъан Ре с пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин
мцва фиг Фяр ма ны иля тя с диг едил миш
“Дюв лят ща ки мийй я ти ор ган ла рын да,
ида ря, тяш ки лат вя мцяс си ся ляр дя вя -
тян да ш ла рын тяк лиф, яри зя вя ши кай ят ля -
ри цзря ка рэц зар лыь ын апа рыл ма сы Гай -
да ла ры”на уйь ун ола раг еле к трон ка -
рэц зар лыг си с те ми нин йа ра дыл ма сы иля
баь лы мцва фиг ад дым лар аты лыр. 

Ще са бат илин дя Аь ста фа рай о ну
Иъ ра ща ки мийй я ти баш чы сы нын апа ра ты -
на вя тян да ш ла рын 1164 мцраъ и я ти
(бун лар дан 97.4 фа и зи ни яри зя ляр, 2.6

фа и зи ни ши кай ят ляр тяш кил едир) вя 232
тяш ки лат да хи ли мцраъ и ят да хил ол муш -
дур. Ютян иля нис бя тян да хил олан
мцраъ и ят ля рин сайы 240 ядяд вя йа
17.1 фа из азал мыш дыр.  

Аь ста фа рай о ну Иъ ра ща ки мийй я ти -
ня вя тян да ш лар дан да хил ол муш тяк -
лиф, яри зя вя ши кай ят ля ря га нун ла
мцяйй ян едил миш мцддят ляр дя вя
гай да да ба хыл ма сы нын, щям чи нин га -
нун ве риъ и лик ля мцяйй ян едил миш гай -
да да ъа ваб ве рил мя си нин тя мин едил -
мя си иля йа на шы он ла рын тящ ли ли вя про -
блем ля рин мцяйй ян ляш ди рил мя си са -
щя син дя дя да вам лы тяд бир ляр
эюрцлцр. Рай он Иъ ра Ща ки мийй я тин дя
вя тян да ш ла рын мцраъ и ят ля ри нин йох ла -
ныл ма сы нын ня тиъ я си нин мо ни то рин ги иля
мя шь ул олан иш чи груп фя а лийй ят эю с -
тя рир. Щя мин гру пун цзвля ри кянд ляр -
дя олур, вя тян да ш лар ла эюрцшцр, он ла -
рын мцраъ и ят ля ри ня ба хыл ма сы нын ня -
тиъ я си ни йе рин дя араш ды рыр вя иъ ра сы
ба ря дя Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти ня
мя лу мат ве рир. Бу да яща ли нин Рай -

он Иъ ра Ща ки мийй я ти ня ина мы нын вя
он ла рын мцраъ и ят ля ри ня диг гят ля ба -
хыл ма сы нын ня тиъ я си ки ми дяй яр лян ди -
рил мя ли дир. Рай он да дюв лят ор ган ла -
рын да щяр бир вя тян даш мцраъ и я ти ня
виъ дан ла, га нун ла вя щеч бир тя мян -
на эцдмя дян ба хыл ма сы ис ти га мя -
тин дя да вам лы иш ляр апа ры лыр.

Щяр бир дюв лят гул луг чу су, мя -
мур цзя ри ня дцшян вя зи фя ни виъ дан ла
щяй а та ке чир мя ли дир, юл кя баш чы сы нын
дюв лят гул луг чу ла ры нын етик да в ра ныш
гай да ла ры ба ря дя тап шы рыг ла ры ны
сюзсцз йе ри ня йе тир мя ли дир, якс щал -
да он ла рын ба ря син дя га ну нун тя -
ляб ля ри чяр чи вя син дя тяд бир эюрц ляъ -
як дир. Аь ста фа ра йо нун да да вя тян -
да ш лар ла ко буд да в ра нан, вя зи фя ля ри -
нин ся ла щийй ят ля рин дян ис ти фа дя едя -
ряк йе кя ха на лыьа йол ве рян мя мур -
лар да олур. Он ла ра хя бяр дар лыг едир
вя бил ди ри рям ки, иш ля рин дя дюнцш йа -
рат ма са лар ян аь ыр шя кил дя ъя за лан -
ды ры лаъ аг лар. Мя лу мат цчцн бил ди ри -
рям ки, Рай он Иъ ра Ща ки мийй я ти нин
ин тер нет ся щи фя син дя дюв лят гул луг чу -

ла ры нын етик да в ра ныш гай да ла ры иля
баь лы бюл мя йа ра дыл мыш вя бу са щя -
дя ки иш ля ря ня за рят ет мяк цчцн етик
мцвяк кил мцяйй ян едил миш дир. 

Мца сир тех но ло э ий а лар вя ин но -
ва сий а лар вя тян да ш лар ла йах шы
цнсийй ят гур маг цчцн эе ниш им кан -

лар ачыр. Аь ста фа рай о ну Иъ ра ща ки -
мийй я ти нин ря с ми ин тер нет ся щи фя си фя -
а лийй ят эю с тя рир. Щя мин ся щи фя дя вя -
тян да ш лар цчцн “Еле к трон мцраъ и ят”
бюл мя си йа ра дыл мыш, Иъ ра ща ки мийй я -
тин дя вя йер ляр дя вя тян да ш ла рын гя -
бул вах ты ба ря дя мя лу мат ве ри лир. Вя -
тян да ш ла рын гал дыр дыг ла ры про блем ля ри -
нин опе ра тив щял ли цчцн Рай он Иъ ра
Ща ки мийй я тин дя 24 са ат фя а лийй ят
эюс тя рян “Гай нар хятт” тяш кил едил -
миш дир.

Ъа ри ил дя да ща бюйцк вя щяъмли
лай и щя ля рин иъ ра сы нын щял ли, йе ни вя
мца сир со си ал обй ект ля рин ти кин ти си нин
ар ты рыл ма сы, абад лыг, йе ни дян гур ма
вя ти кин ти иш ля ри нин эе ни ш лян ди рил мя си,
гя ся бя вя кянд ляр дя со си ал ин фра ст -
рук ту рун йе ни лян мя си, рай он да са -
щиб кар лыь ын ин ки ша фы вя йе ни иш йер ля ри -
нин ачыл ма сы са щя син дя да ща бюйцк
щяъмдя лай и щя ля рин иъ ра сы на на ил
олун ма лы дыр. 

Азяр байъ ан Ре с пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Ялий е вин
мцяйй ян ет дийи стра те жи ин ки шаф хят ти -

нин вя гар шыйа гой дуьу вя зи фя ля рин
йе ри ня йе ти рил мя си, рай о ну му зун да -
ща абад вя аь ста фа лы ла рын да ща да
йах шы йа ша ма сы ис ти га мя тин дя ямя ли
фя а лийй я ти низ дя ща мы ны за уь ур лар ар -
зу лай ы рам!


