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2018-ъи ил юл кя ми зин иъ ти маи-си -
йа си вя со сиал-иг ти са ди щя йа тын да кы
ща ди ся ля рин ящя мий йя ти вя зян эин -
ли йи ба хы мын дан уьур лу бир ил ки ми
ся ъи йя лян ди рил мя ли дир.

Йо ла сал ды ьы мыз илин ян яла мят -
дар ща ди ся си ап рел айын да ке чи рил -
миш пре зи дент сеч ки ля рин дя Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти ъя наб Ил щам Яли йе вин инам лы
вя пар лаг гя ля бя си ол ду. Азяр бай -
ъан хал гы Пре зи дент Ил щам Яли йе -
вин рящ бяр ли йи иля юл кя миз дя ки дюн -
мяз са бит ли йя вя тящ лц кя сиз ли йя,
да вам лы ин ки ша фа, тя ряг ги йя, мо -
дерн ляш мя йя вя фи ра ван эя ля ъя йя
апа ран, сон 15 ил дя юзц нц тяс диг
ет миш уьур лу иг ти са ди вя со сиал
кур сун да вам ет мя си ня нюв бя ти

дя фя там дяс тя йи ни ифа дя едиб.
Ке чян илин яв вя лин дя юл кя гар -

шы сын да го йу лан бц тцн вя зи фя ляр
иъ ра олун муш дур, юл кя ми зин щяр тя -
ряф ли ди на мик ин ки ша фы тя мин едил -
миш дир. 

А зяр бай ъан Пре зи ден ти нин
эцъ лц си йа си ира дя си вя да вам лы
дяс тя йи са йя син дя юл кя дя апа ры -
лан комп лекс ис ла щат лар юл кя ми зин
ютян ил дя йе ни ре кор да им за ат -
ма сы на им кан йа рат ды. Дцн йа да
ян ва ъиб вя ети бар лы рей тинг эюс тя -
ри ъи си ще саб олу нан Дцн йа Бан кы -
нын ще са ба ты Ил щам Яли йе ви ян ис ла -
щат чы Пре зи дент ки ми дя йяр лян дир -
ди. Ще са ба та яса сян Азяр бай ъан
дцн йа нын 10 ис ла щат чы дюв ля ти си йа -
щы сы на да хил еди ля ряк дцн йа нын ян

чох ис ла щат апа ран юл кя си елан
олу нуб. Эю рцн дц йц ки ми, дюв лят
баш чы сы нын апар ды ьы комп лекс ис ла -
щат лар юл кя ми зя “дцн йа да ян ис ла -
щат чы” юл кя ими ъи га зан дыр маг ла
йа на шы, да вам лы вя та раз лаш ды рыл -
мыш иг ти са ди ин ки ша фы тя мин едиб.

Рес пуб ли ка Пре зи ден ти нин йер -
ляр дя ин вес ти си йа го йу лу шу нун
ъялб едил мя си, ся на йе зо на ла ры нын
вя аг ро парк ла рын йа ра дыл ма сы,
яща ли нин мяш ьул лу ьу нун ар ты рыл ма -
сы ба ря дя тап шы ры ьы на уй ьун ола -

раг ра йон да йе ни ис тещ сал вя емал
мцяс си ся ля ри нин йа ра дыл ма сы ис ти -
га мя тин дя зя ру ри иш ляр эю рцл мцш -
дцр. Ютян 2 ил яр зин дя ра йо на 52,0
мил йон ма нат юзял ин вес ти си йа гу -
йул муш дур. Бц тюв лцк дя сон 7 ил дя
мцх тя лиф ма лий йя мян бя ля ри ще са -
бы на ра йон цз ря ясас ка пи та ла йю -
нял ди лян ин вес ти си йа ла рын щяъ ми
381,4 мил йон ма нат ол муш дур. 

Аьс та фа ра йо нун да са щиб кар лы -
ьын дяс тяк лян мя си вя ин ки шаф ет ди -
рил мя си ис ти га мя тин дя щя йа та ке чи -

ри лян тяд бир ляр ня ти ъя син дя ютян
дювр яр зин дя 7324 йе ни иш йе ри
ачыл мыш дыр. 

Аьс та фа ра йо нун да щя йа та ке -
чи ри лян со сиал-иг ти са ди ис ла щат лар,
аьс та фа лы ла рын щя йа тын да, он ла рын
мад ди ри фащ ща лы нын йах шы лаш ды рыл -
ма сын да мц щцм рол ой на йыр.
Мящз бу нун ня ти ъя си дир ки, сон 7
ил дя ра йон да цму ми мящ сул бу ра -
хы лы шы нын щяъ ми 2,0 дя фя, ся на йе
мящ су лу ис тещ са лы 3,5 дя фя, кянд
тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры ис тещ са лы 1,8
дя фя, ти кин ти-гу раш дыр ма иш ля ри нин
щяъ ми 2,4 дя фя, ясас ка пи та ла йю -
нял ди лян ин вес ти си йа лар 2,4 дя фя,
ор та ай лыг но ми нал ямяк щаг гы 1,3
дя фя арт мыш дыр. 

Юл кя баш чы сы нын бюл эя ля ря вах -
та шы ры ся фяр ля ри, ре эион ла рын со сиал-
иг ти са ди ин ки ша фы Дюв лят Прог ра мы -
нын иъ ра сы на шях сян ня за рят ет -
мя си, са щиб кар лы ьын ин ки ша фы на, иш -

сиз ли йин ара дан гал ды рыл ма сы на йю -
нял дил миш бир сы ра гло бал ла йи щя ля рин
щя йа та ке чи рил мя си гар шы да ду ран
со сиал-иг ти са ди вя зи фя ля ри щялл ет мя -
йя им кан ве рир. Ре эион ла рын со -
сиал-иг ти са ди ин ки ша фы Дюв лят Прог -
рам ла рын да ня зяр дя ту ту лан тяд -
бир ля рин уьур лу иъ ра сы юл кя ми зин бц -
тцн бюл эя ля рин дя ол ду ьу ки ми Аьс -
та фа нын да ин ки ша фы на бю йцк тя кан
вер миш дир. 

Дюв лят Прог ра мы на уй ьун ола -
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раг аг рар са щя нин ин ки ша фы на диг -
гят вя гай ьы, кянд тя сяр рц фа ты
мящ сул ла ры ис тещ сал чы ла ры на дюв лят
дяс тя йи ра йон да бир сы ра мц щцм
наи лий йят ля рин ял дя олун ма сы на им -
кан вер миш дир. Ъя наб Пре зи -
ден тин тя мял гой ма мя ра си мин дя

иш ти рак ет ди йи “Аьс та фа Аг ро -
парк”нын ла йи щя цз ря саат да 25
тон ис тещ сал эц ъцн дя олан дян ли
бит ки ля рин то ху му ис тещ са лы за во -
ду, саат да 5 тон ис тещ сал эц ъцн дя
пах ла лы бит ки ля рин то хум ис тещ са лы
за во ду, 36 мин тон луг та хыл че шид -
ля мя-гу рут ма вя сах ла ма ан ба ры,
эцн дя лик 120 тон ун емал едян
дя йир ман комп лек си, эцн дя лик 48
тон ис тещ сал эц ъц олан йа рым фаб ри -
кат вя чю ряк за во ду, эцн дя лик 36
тон ис тещ сал эц ъц олан ма ка рон
за во ду, яща ли йя ща зыр мящ сул ла рын

вя фас фуд хид мят ля ри нин щя йа та ке -
чи рил мя си цчцн 2.4 мин кв метр са -
щя дя мца сир ти ъа рят мяр кя зи нин,
282 оту ра ъаг йе ри олан чох функ си -
йа лы сяр эи мяр кя зи нин вя 130 йер -
лик мца сир йе рал ты ав то мо бил да йа -
на ъа ьы пар кы нын ти кин ти си ба ша чат -

ды рыл маг цз ря дир. Эя ля ъяк дя 8
щек тар тор паг са щя син дя ис ти ха на
комп лек си нин гу раш ды рыл ма сы вя
10 мин тон луг со йу ду ъу ан бар ла -
рын ти кин ти си ня зяр дя ту ту лур. Ал ма -
ни йа шир кят ля ри нин ава дан лыг вя
тех но ло эи йа ла рын дан ис ти фа дя еди -
лян ком би нат да 310 ня фяр йе ни иш
йе ри иля тя мин еди ля ъяк дир. 

Юл кя рящ бя ри нин хе йир-дуа сы иля
фяа лий йя тя баш ла йан “Кар ван-Л”
ЕКО ся на йе пар кын да ис тещ сал
эц ъц эцн дя лик 26 мин ядяд кяр пиъ

вя 8 мин ядяд ки ря мит дам юр тцк -
ля ри олан Кяр пиъ вя ке ра ми ка дам
юр тцк ля ри нин ис тещ са лы за во ду нун
ти кин ти си ба ша чат ды рыл мыш вя ил кин
мящ сул ис тещ сал цчцн тест апа ры лыр.
Мцяс си ся дя 150 ня фя рин иш ля тя -
мин олун ма сы ня зяр дя ту ту лур. Ей -

ни за ман да 2 ща са щя дя йе ни ис -
ти ха на комп лек си гу раш ды рыл мыш вя
бц тюв лцк дя 4 ща са щя дя тя ря вяз
мящ сул ла ры нын ис тещ са лы щя йа та ке -
чи ри лир. 

“Са лоь лу” фир ма сы 2002-ъи ил дян
фяа лий йят эюс тя рир. Ъя наб Пре зи -
ден тин иш ти ра кы иля 2004-ъц ил дя фир -
ма йа мях сус йум шаг ме бел
фаб ри ки нин, 2016-ъы ил дя ися “Мо -
дерн” ме бел фаб ри ки нин ачы лы шы ол -
муш, “Вен за на” ме бел фаб ри ки нин
тя мя ли го йул муш дур. Ща зыр да ис -
тещ сал олу нан мящ сул лар да хи ли ба -

зар ла йа на шы, Ру си йа, Га за хыс тан
вя Эцр ъцс та на да их раъ олу нур.
Фаб рик 400 ня фяр лик кол лек тив ля фяа -
лий йят эюс тя ри рик. Мцяс си ся нин ис -
тещ сал са щя ля ри ни эе ниш лян дир мяк -
ля 2500 иш йе ри нин ачыл ма сы ис ти га -
мя тин дя иш апа ры лыр. Ил кин ола раг
цму ми са щя си 17500 квад рат метр

олан йе ни ме бел фаб ри ки нин ти кин ти си -
ня баш ла ныл мыш дыр. Ла йи щя нин цму -
ми дя йя ри 25 мил йон ма нат тяш кил
едир. 2020-ъи илин илк рц бцн дя Ав ро -
па нын бир чох юл кя ля ри ня “Ма де ин
Азер баи жан” брен ди иля ме бел их ра -

ъы ня зяр дя ту ту лур. Бу да ре эион -
да йа ша йан яща ли нин мяш ьул лу ьу -
нун тя мин едил мя си, йцк сяк их ти -
сас лы кадр ла рын ща зыр лан ма сы иля
йа на шы, ра йо ну му зун их раъ по -
тен сиа лы нын ар ты рыл ма сы на шя раит йа -
ра да ъаг. 

Ъя наб Пре зи ден тин тап шы -
ры ьы на уй ьун ола раг гя дим хал ча -
чы лыг яня ня ля ри нин го ру нуб эя ля -
ъяк ня сил ля ря чат ды рыл ма сы мяг ся -
ди ля ди эяр ра йон лар да ол ду ьу ки ми
Аьс та фа шя щя рин дя дя Хал ча фаб ри -
ки нин ти кин ти си ба ша чат ды рыл мыш дыр.

Ла йи щя чяр чи вя син дя 180 га ды нын
даи ми иш ля тя мин едил мя си нин ра йо -
ну муз цчцн хц су си ящя мий йя ти
вар дыр. Ща зыр да 80 ня фя рин ча лыш ды -
ьы “Ак корд Текс тил” ММЪ-нин ти киш
фаб ри кин дя ис тещ сал олу нан мящ -
сул лар Азяр бай ъан брен ди иля Ав -
ро па йа их раъ олу нур. Эя ля ъяк дя

ис тещ сал олу нан мящ сул ла рын че ши -
ди нин чо хал дыл ма сы вя иш чи ля рин са -
йы нын ар ты рыл ма сы ис ти га мя тин дя иш
апа ры лыр.

2018-ъи ил дя ра йо нун со сиал-иг -
ти са ди ин ки ша фы са щя син дя ар тан ди -

на ми ка да ща да ин ки шаф ет миш,
цму ми мящ сул бу ра хы лы шы нын щяъ -
ми 190,2 мил йон ма на та чат мыш -
дыр. Цму ми мящ сул бу ра хы лы шы нын
тяр ки бин дя ся на йе мящ су лу нун
щяъ мин дя 60,8 фа из, кянд тя сяр рц -
фа ты мящ сул ла ры ис тещ са лы нын щяъ -
мин дя 5,1фаиз, няг лий йат хид мя тин -
дя 4,4 фа из, ра би тя хид мя тин дя
10,0 фа из, ти ъа рят дя 2,4 фа из ар тым
ол муш дур. Ясас ка пи та ла йю нял ди -
лян ин вес ти си йа ла рын щяъ ми 61,1
мил йон ма нат щяъ мин дя ол муш -
дур. Ня зя ри ни зя чат ды рым ки, цму -
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ми мящ сул бу ра хы лы шы нын тяр ки бин дя
ти кин ти-гу раш дыр ма иш ля ри нин хц су си
чя ки си 31,3 фа из тяш кил едир. Ра йон
цз ря ор та ай лыг но ми нал ямяк
щаг гы 12,0 фа из ар та раг 270,60
ма нат тяш кил едир. 

“А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы ре -
эион ла ры нын 2014-2018-ъи ил ляр дя
со сиал-иг ти са ди ин ки ша фы Дюв лят
Прог ра мы” нын иъ ра сы чяр чи вя син дя
щя йа та ке чи рил миш бир сы ра тяд бир ляр
ня ти ъя син дя 2018-ъи ил яр зин дя 990

ня фяр йе ни иш йер ля ри иля тя мин олун -
муш дур. Иш ля тя мин олу нан ла рын
885 ня фя ри (89,4 фа из) даи ми иш ляр -
дя иш ля йян ляр дир. Ща зыр да Мяш ьул -
луг Мяр кя зин дя 289 ва кант иш йер -
ля ри мюв ъуд дур. Сон ил ляр дя ра -
йон да эе ниш миг йас лы ла йи щя ляр,
абад лыг, гу ру ъу луг вя ти кин ти иш ля ри -
нин щя йа та ке чи рил мя си са кин ля ри ми -
зин инам вя ети ба ры ны ар тыр мыш дыр.
Мящз бу нун ня ти ъя си дир ки, ста тис -
тик эюс тя ри ъи ля ря эю ря 2018-ъи ил яр -

зин дя ра йон да миг ра си йа ар ты мы
мцс бят сал до иля ня ти ъя лян миш дир
(эя лян ляр 138, эе дян ляр 35, ар тым
+103), тя бии ар тым 600 (до ьу лан лар
1186, юлян ляр 586), ряс ми гей дий -
йа та алы нан ни эащ ла рын са йы 386,
бо шан ма ла рын са йы (85) бу эюс тя -
ри ъи нин 22,0 фаи зи ни тяш кил едир.

2018-ъи ил яр зин дя Са щиб кар лы -
ьын Ин ки ша фы Фон ду нун вя саи ти ще -
са бы на ра йон цз ря са щиб кар лыг
суб йект ля ри ня мц вяк кил кре дит тяш -

ки лат ла ры тя ря фин дян 34 ла йи щя цз ря
324,7 мин ма нат эц зяшт ли кре дит -
ляр ве рил миш дир. Яща ли нин банк лар -
да кы яма нят ля ри нин щяъ ми 3 мил -
йон 772 мин ма нат вя 231 мин
АБШ дол ла ры ек ви ва лен ти щяъ мин дя
ол муш дур. Диг гя ти ни зя чат ды рым ки,
ютян ил яща ли нин банк лар да кы яма -
нят ля ри нин щяъ ми 30,8 фа из вя йа
981 мин ма нат арт мыш дыр. 

Аьс та фа ра йо нун иг ти са дий йа ты -
нын яса сы ны кянд тя сяр рц фа ты тяш кил
едир. Ютян ил яр зин дя ра йон цз ря
кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры нын
щяъ ми 5.1 фа из арт мыш дыр. Бу дюв -
лят тя ря фин дян фер мер ля ря ве ри лян
дяс тяк, суб си ди йа, тех ни ка тя ми -
на ты ня ти ъя син дя ял дя олун муш -
дур. 2018-ъи ил дя 30703 тон та хыл
ис тещ сал олун муш вя щяр щек тар -
дан 30,2 сент нер мящ сул эю тц рцл -
мцш дцр. Ил яр зин дя 20,1 мин тон
кар тоф, 7,9 мин тон тя ря вяз, 2,0
мин тон бос тан, 13,4 мин тон
мей вя вя 7,1 мин тон цзцм мящ -
су лу ял дя олун муш дур. Ютян ил ра -
йон да 4305 тон ят, 17170 тон сцд
ис тещ сал едил миш дир. 2018-ъи тя сяр -
рц фат илин дя кянд тя сяр рц фа ты мящ -
сул ла ры нын ис тещ са лы иля 12591 ня фяр
мяш ьул ол муш дур. Кянд тя сяр рц -
фа тын да яня ня ви мяш ьу лий йят нюв -
ля ри нин бяр па сы вя мяш ьул лу ьун
ар ты рыл ма сы ис ти га мя тин дя ютян ил дя
ра йон да 3,75 тон ба ра ма ис тещ сал
едил миш дир. Эя ля ъяк дя бу ис ти га -
мят дя иш ля рин да вам ет ди рил мя си
цчцн ра йон яра зи син дя 15,5 мин -
дян ар тыг тут тин эи якил миш дир. 

Ра йон да кянд са кин ля ри нин
су вар ма су йу на олан тя ля ба ты
Аьс та фа чай Щид ро гов ша ьы Ис тис мар
Ида ря си вя Аьс та фа Су вар ма Сис -

тем ля ри ида ря си тя ря фин дян юдя ни лир.
Ютян ил дя щяр ики тяш ки лат тя ря фин -
дян кянд са кин ля ри ни аг ро тех ни ки
мцд дят дя су вар ма су йу иля тяъ -
щиз едил мя син дя ъид ди проб лем ляр
ол ма мыш дыр. Кянд тя сяр рц фа ты
мящ сул ла ры ис тещ сал чы ла ры нын су вар -
ма су йу на олан тя ля ба ты нын юдя -

нил мя си цчцн да хи ли су вар ма арх -
ла ры нын тя миз лян мя си ня ъид ди ня -
за рят олун ма лы дыр. Гя ся бя вя
кянд ляр дя олан су бар те зиан гу йу -
ла ры нын ил бо йу иш ля мя си вя он ла ра
тех ни ки гул луг едил мя си ра йон Иъ ра
ща ки мий йя ти нин диг гя тин дя ол муш -
дур. Ютян ил га зыл мыш 9 ядяд йе ни

су бар те зиан гу йу су ис тис мар цчцн
ба лан са эю тц рцл мцш, 12 ядяд йе -
ни су бар те зиан гу йу су нун га зыл -
ма сы ъа ри ил дя ня зяр дя ту ту лур. Ня -
зя ри ни зя чат ды рым ки, сон ил ляр дя ра -
йон да 50-дян ар тыг су бар те зиан
гу йу су га зыл мыш, бу да юз нюв бя -
син дя якин са щя ля ри нин су ва рыл ма -

сын да олан проб лем ля рин гис мян
дя ол са ара дан гал ды рыл ма сы на хид -
мят едир.

Ра йон да тя бия тин мц ща фи зя си
вя еко ло эи йа нын го рун ма сы мяг -
ся ди иля шя щяр дя вя йол кя нар ла рын -
да йе ни аьаъ тинэ ля ри нин якил мя си,
йа шыл лыг зо лаг ла ры нын го рун ма сы вя
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гул луг эюс тя рил мя си, яра зи дя тя -
миз ли йин сах ла ныл ма сы ис ти га мя тин -
дя тяд бир ляр щя йа та ке чи рил миш дир.

Рес пуб ли ка нын бц тцн ре эион ла -

рын да эе дян абад лыг, гу ру ъу луг
вя йе ни дян гур ма иш ля ри Аьс та фа
ра йо нун да да юзц нц га ба рыг
эюс тя рир. Ще са бат илин дя Аьс та фа

шя щя ри нин абад лаш ды рыл ма сы кц чя
вя мей дан ла рын йе ни дян гу рул ма -
сы чох мян зил ли йа ша йыш би на ла ры нын
тя ми ри иш ля ри юн пла на чя кил миш дир.
Аьс та фа шя щя ри нин М.Ал лащ вер ди -
йев, Щей дяр Яли йев дюн эя си, А. -
Гя ди мя ли йев, Я.Еми нов, Г.Кя -
рям, И. Ря щи мов вя С.Мещ ман да -
ров кц чя ля рин дя абад лыг иш ля ри ба -
ша чат ды рыл мыш дыр. Аьс та фа шя щя рин -
дя вя Пой лу гя ся бя син дя чох -
мян зил ли йа ша йыш би на ла ры нын дам
юр тцк ля ри нин дя йиш ди рил мя си, фа сад -
ла рын да вя пил ля кян гя фя ся ля рин дя
тя мир иш ля ри апа рыл мыш дыр. Ра йо нун
Граг Кя ся мян, Зя лим хан вя
Эюй ъя ли кянд ля рин дя йер ли им кан -
лар ще са бы на “Шя щид ляр пар кы” ти ки -
либ ис ти фа дя йя ве рил миш дир. Ла кин,
бу нун ла йа на шы абад лыг са щя син -
дя ъа ри ил дя йе ри ня йе ти рил мя ли иш ляр
чох дур. Аьс та фа шя щя ри нин кц чя ля -
ри нин ас фалт лан ма сы, ишыг лан ды рыл ма -

сы юн пла на чя кил мя ли дир. Дюв лят
мян зил фон ду нун го ру нуб сах ла -
ныл ма сы, чох мян зил ли йа ша йыш би на -
ла ры нын ис тис ма ры нын узун мцд дят ли

ол ма сы ны тя мин ет мяк мяг ся ди иля
Ме мар лыг вя ти кин ти шю бя си, Мян зил
Ком му нал Тя сяр рц фа ты Бир ли йи иля
бир лик дя ня за ря ти эцъ лян дир мя ли дир.

Аьс та фа ра йо ну нун йа ша йыш
мян тя гя ля ри 100 фа из ма ви газ ла
тя мин олун муш дур. Ютян ил Бю йцк
Кя сик кян ди ня тя бии га зын ве рил мя -
си иля Аьс та фа ра йо ну там ола раг
тя бии газ ла тя мин едил миш ра йон ла -
рын си йа щы сы на да хил ол муш дур.
Аьс та фа шя щя ри дя да хил ол маг ла
яща ли нин эц ъц иля газ лаш ды рыл мыш
йа ша йыш мян тя гя ля ри нин газ шя бя -
кя ля ри нин ла йи щя яса сын да йе ни дян
гу рул ма сы на вя га зын бя ра бяр
тяз йиг дя пай лан ма сы на ещ ти йаъ
вар дыр. Аьс та фа шя щя рин дя вя ди -
эяр кянд ляр дя сон ил ляр дя са лын мыш
мя щял ля ля рин 1978 мян зи ли газ лаш -
ды рыл ма мыш гал мыш, еля ъя дя Даь
Кя ся мян кян ди нин йе ни са лын мыш
мя щял ля ля рин дя 316 або нен тин
газ лаш ды рыл ма ма сы яща ли нин щаг лы
на ра зы лы ьы на ся бяб олур, ети раф ет -
мяк ла зым дыр ки, бу ис ти га мят дя
аи дий йя ти гу рум лар тя ря фин дян щеч
бир ъид ди тяд бир ляр эю рцл мя миш дир. 

Я ща ли нин елект рик енер жи си иля тя -
ми на тын да ще са бат дюв рцн дя бир
сы ра иш ляр эю рцл мцш, 124 ядяд йа -
рар сыз да йаг лар йе ни си иля явяз
едил миш, 7,7 км йе ни СИП ка бел
хят ти чя кил миш вя 1011 ядяд йе ни
ме тал да йаг лар гу раш ды рыл мыш дыр.
33 ядяд мцх тя лиф эц ъя ма лик
транс фор ма тор лар ясас лы тя мир олу -
на раг ис тис ма ра ве рил миш дир. Тат лы
кян ди нин елект рик шя бя кя си нин йе -
ни дян гу рул ма сы иля яла гя дар 7
ядяд мцх тя лиф эц ъя ма лик мца сир
тип ли КТМ-ляр гу раш ды рыл мыш дыр. Шя -
щяр мяр кя зин дя йер ля шян
110/35/10 кв елект рик йа рымс тан си -
йа сы нын йе ни дян ре конструк си йа
олун ма сы вя ясас лы су рят дя йе ни -
лян мя си щя йа та ке чи ри лир. Елект рик
на гил ля ри, да йаг лар ис тис мар мцд -
дя ти ни кеч ди йи ня эю ря ъа ри ил дя
мюв ъуд елект рик тя сяр рц фа ты щис ся-
щис ся ре конструк си йа олун ма лы дыр.
Аьс та фа ча йы нын сол са щил 7 йа ша -
йыш мян тя гя си нин елект рик енер жи си
иля тя ми на тын да ъид ди проб лем ляр
йа шан маг да дыр. Щя мин кянд ля рин
елект рик тя сяр рц фа ты мца сир тя ляб ля -

ря ъа ваб вер мя ди йин дян баш ве -
рян щяр бир тя бият ща ди ся ля рин дян
щя мин йа ша йыш мян тя гя ля ри нин
елект рик енер жи си иля тя ми на тын да фа -
си ля ляр йа ра ныр. Аьс та фа шя щя ри,
Даь Кя ся мян, Аша ьы Кя ся мян
вя ди эяр кянд ляр дя 20-30 ил яв вял

са лын мыш мя щял ля ля рин елект рик тя -
сяр рц фа ты бяр бад вя зий йят дя дир.
Яща ли нин эц ъц иля чя кил миш елект рик
хят ля ри тящ лц кя мян бя йи дир. Йе ни
мя щял ля ля рин елект рик ляш дирл мя си,
мю ъуд елект рик тя сяр рц фа ты нын щис -
ся-щис ся ре конс тук си йа едил мя си

цчцн тяд бир ляр эю рцл мя ли дир. 
Аьс та фа шя щя ри нин ич мя ли су тя -

ми на ты нын йах шы лаш ды рыл ма сы вя ка -
на ли за си йа сис тем ля ри нин йе ни дян
гу рул ма сы, йа ша йыш би на ла ры нын ич -
мя ли су тя ми на ты юз щял ли ни тап мыш -
дыр. Аьс та фа шя щяр яща ли си ни да ща
тя миз вя кей фий йят ли су иля тя мин
олун ма сы цчцн ра йо нун Вур ьун
гя ся бя син дя йер ля шян мяр кя зи су
ан ба ры комп лек си нин яра зи син дя
“Ос мос” тип ли су тя миз ля йи ъи гур -
ьу нун ти кин ти си щя йа та ке чи ри лир.
Кянд ля рин ич мя ли су тяъ щи за ты нын
йах шы лаш ды рыл ма сы мяг ся ди ля Со -
йуг бу лаг, Со йуг бу лаг лар, Щ.Ас ла -
нов, Га ра йа зы, Кюч вя ли ли вя Йе ни -
эцн кянд ля рин дя ич мя ли су шя бя -
кя си гу рул муш дур. Ра йо нун ди эяр
кянд ля рин дя дя ич мя ли су тя ми на ты -
нын юдя нил мя си мяг ся ди иля аи дий -
йя ти ор ган лар гар шы сын да мя ся ля
гал ды рыл мыш дыр.

“Àüñòàôàðàéîíóíóí2018-úèèëäÿñîñèàë-èãòèñàäèèíêèøàôûíûí
éåêóíëàðûâÿ2019-úóèëäÿãàðøûäàäóðàíâÿçèôÿëÿðáàðÿäÿ”
ÐàéîíÈúðàùàêèìèééÿòèíèíáàø÷ûñûÌÿùÿððÿìÃóëèéåâèí

HÅÑÀÁÀÒMßÐÓÇßÑÈ
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Аьс та фа ра йо ну нун йол-няг лий -
йат тя сяр рц фа ты сис те ми нин комп -
лекс шя кил дя ясас лы су рят дя йе ни -
дян гу рул ма сы да вам ет ди рил миш
вя кянд йол ла ры нын 80 фаи зи ас фалт -
лан мыш дыр. Цму ми узун лу ьу 10,0
км олан Дцз гыш лаг-Колайыр-
Хылхына-Га ра щя сян ли ав то мо бил
йо лу йе ни дян гу ру ла раг яща ли нин
ис ти фа дя си ня ве рил миш дир. Ща зыр да
9,5 км узун лу ьун да Аьс та фа-
Хятаи-Йе ни эцн ав то мо бил йо лу нун
йе ни дян гу рул ма сы вя ясас лы тя ми -
ри иш ля ри ня баш лан мыш дыр. Йол ла рын
сах ла ныл ма сы, ис тис ма ры нын нор мал
тяш ки ли, йол ни шан ла ры нын, сиг нал ди -
ряк ля ри нин бяр па сы са щя син дя эю -
рц лян тяд бир ляр гя наят бяхш де йил -
дир. Ав то мо бил йол ла рын да ямя ля
эя лян ча ла лар вах тын да тя мир олун -

ма ды ьын дан щя ря кя тя тящ лц кя йа -
ра дыр. Бу ъцр щал ла рын вах тын да
гар шы сы алын ма лы вя кей фий йят ли тя -
мир иш ля ри апа рыл ма лы дыр. “27 нюм ря -
ли Йол Ис тис ма ры” ММЪ ба лан сын да
олан йол ла рын сах ла ныл ма сы, ис тис -
ма ры нын нор мал тяш ки ли ни тя мин ет -
мя ли дир.

2018-ъи ил яр зин дя ра би тя сис те -
ми нин йах шы лаш ды рыл ма сы са щя син дя
бир сы ра ад дым лар атыл мыш дыр. Аьс та -
фа мяр кя зи АТС-дя вя кянд ляр дя
ин тер нет ис ти фа дя чи ля ри нин са йы нын
ар ты рыл ма сы цчцн йе ни ава дан лыг лар
го йул муш вя 1172 або нен тя ин -
тер нет ве рил миш дир. Ра йон мяр кя -
зин дя йе ни са лын мыш мя щял ля ляр дя
ещ ти йа ъы олан са кин ля ря те ле фон вя
ин тер нет ве рил мя си тя мин едил миш -
дир. Ла кин ра йо ну муз да еля кянд -
ля ри миз вар ки, бу эц ня гя дяр те ле -
фон чя ки ли ши юз щял ли ни эюз ля йир. Ра -
йо нун Пи ри ли кян ди нин те ле фон лаш ды -
рыл ма сы цчцн ава дан лыг лар эя ти рил -
мя си ня бах ма йа раг бу эц ня ки -
ми АТС-ин гу раш ды рыл ма сы иш ля ри
лян эи ди лир. Бу ис ти га мят дя ъид ди
тяд бир ляр эю рцл мя ли дир. 

Тящ си лин инф раст рук ту ру нун да -
ща да йах шы лаш ды рыл ма сы ис ти га мя -
тин дя сон ил ляр Аьс та фа ра йо нун да
ъид ди иш ляр эю рц лцр. Ре эион ла рын со -
сиал-иг ти са ди ин ки ша фы Дюв лят Прог -
ра мы чяр чи вя син дя ра йон да 7 йе ни
мяк тяб би на сы ин ша едил миш вя гя -
за лы вя зий йят дя олан мяк тяб би на -

ла рын да ясас лы тя мир иш ля ри нин апа -
рыл ма сы мя ся ля ля ри ня диг гят эюс тя -
рил миш дир. Ютян ил Кющ ня гыш лаг кян -
дин дя 108 ша эирд йер лик йе ни мяк -
тяб би на сы вя Ко ла йыр кян дин дя 20
ша эирд йер лик мо дул тип ли иб ти даи
мяк тяб би на сы ти ки либ ис ти фа дя йя ве -
рил миш дир. Зя лим хан кянд там ор та
мяк тя би нин дам юр тц йц вя пян ъя -
ря ля ри дя йиш ди рил миш, тя мир иш ля ри
апа рыл мыш дыр. Гя за лы вя зий йят дя
олан Бю йцк-Кя сик кянд там ор та
мяк тя би нин йе ни би на сы нын ти кин ти

иш ля ри да вам ет ди ри лир, Щ.Ас ла нов
гя ся бя син дя 20 ша эирд йер лик мо -
дул тип ли мяк тя бин гу раш ды рыл ма сы
ба ша чат ды рыл мыш вя йа хын вахт лар -
да ис ти фа дя йя ве рил мя си ня зяр дя
ту ту лур. Ети раф ет мяк ла зым дыр ки,
ютян ил дя тящ сил мцяс си ся ля рин дя
апа ры лан ясас лы вя ъа ри тя мир иш ля ри
щям кей фий йят щям дя кя мий йят
ба хы мын дан га нее ди ъи ол ма мыш -
дыр. 

2018-ъи ил дя али мяк тяб ля ря ке -
чи ри лян гя бул им та щан ла рын да мя -
зун ла ры мыз дан 17 ня фяр 600-дян,
42 ня фя ри ися 500 бал дан йу ха ры
ня ти ъя эюст ря миш дир. Гя бул им тащ -
ла рын да иш ти рак едян мя зун ла рын
эюс тяр ди йи ня ти ъя ля ря эю ря 289 ня -
фяр ша эир ди миз тя ля бя ады ны га зан -
мыш дыр. Кю чяс эяр кянд 1 сай лы там
ор та мяк тя бин ша эир ди мяк тя би
“Гы зыл Ме дал” ла би тир миш дир. Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти -
нин Ся рян ъа мы на уй ьун ола раг
Аьс та фа шя щяр 2 сай лы там ор та
мяк тя бин мцял ли ми “Я мяк дар
мцял лим” ады на ла йиг эю рцл мцш -
дцр.

Ю тян илин но йабр айын да Аьс та -
фа мяк тяб ли ля ри “Юл кя ми зи та ны йаг”
де ви зи иля Лян кя ран, Ма сал лы вя

Ас та ра ра йон ла ры ны ся йа щят ет миш -
ляр. 

2018-ъи ил дя ра йо нун мяк тя -
бя гя дяр тящ сил мцяс си ся ля ри нин
мад ди-тех ни ки ба за сы нын эцъ лян ди -
рил мя си ис ти га мя тин дя ра йо нун

Эюй ъя ли кян дин дя вя Аьс та фа шя -
щяр 2 сай лы кюр пя ляр еви-ушаг баь -
ча ла рын да ясас лы тя мир иш ля ри апа рыл -
мыш дыр.

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Пре зи ден ти нин юл кя вя тян даш ла ры -
нын тиб би мца йи ня дян ке чи рил мя си
б а  р я  д я

тап шы ры ьы нын иъ ра сы иля яла гя дар щяр
ил ол ду ьу ки ми 2018-ъи ил дя дя ра -
йон яща ли си тиб би мца йи ня дян ке -
чи рил миш дир. Аьс та фа Ра йон Мяр кя -
зи Хяс тя ха на сы нын До ьум шю бя си -
нин ин зи ба ти би на сы ясас лы су рят дя
йе ни дян гу ру ла раг ава дан лыг лар ла
тяъ щиз олун муш вя Ушаг шю бя син -
дя ъа ри тя мир иш ля ри апа рыл мыш дыр.
Ра йон да кянд тибб мцяс си ся ля ри -
нин ясас лы тя ми ри ня вя йе ни би на ти -
кин ти си ня ещ ти йаъ вар дыр. Ра йон
Мяр кя зи Хяс тя ха на сы нын баш щя ки -
ми ся щий йя мцяс си ся ля ри ня ня за -
ря ти эцъ лян дир мя ли, тя ляб кар лы ьы ар -
тыр ма лы, нюг сан ла рын ара дан гал ды -
рыл ма сы ис ти га мя тин дя конк рет тяд -
бир ляр щя йа та ке чир мя ли дир. 

Ю тян ил яр зин дя ушаг лар ара сын -
да пей вянд ля рин йе ри ня йе ти рил мя си
тя мин олун муш дур. Ла кин, ра йон -
да са ни тар тя миз ли йя риа йят олун -
ма сы, ин фек сион хяс тя лик ля рин йа -

ран ма мян бя ля ри нин про фи лак ти ка сы
са щя син дя апа ры лан иш ля ря зя иф ня -
за рят олун муш, ра йо нун ай ры-ай ры
йа ша йыш мян тя гя ля рин дя вя мяр -
кя зи ба зар ят ра фын да ан ти-са ни тар
вя зий йя тин гар шы сы нын алын ма сы
цчцн Эи эи йе на Епи де мио ло эи йа

“Àüñòàôàðàéîíóíóí2018-úèèëäÿñîñèàë-èãòèñàäèèíêèøàôûíûí
éåêóíëàðûâÿ2019-úóèëäÿãàðøûäàäóðàíâÿçèôÿëÿðáàðÿäÿ”
ÐàéîíÈúðàùàêèìèééÿòèíèíáàø÷ûñûÌÿùÿððÿìÃóëèéåâèí

HÅÑÀÁÀÒMßÐÓÇßÑÈ
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Мяр кя зи тя ря фин дян ъид ди вя ар ды ъыл
тяд бир ляр щя йа та ке чи рил мя ли дир. Ин -
фек сион хяс тя ля рин ев ля рин дя йе -
кун лаш ды ры ъы де зин фек си йа иш ля ри вя
оъаг лар да кан такт лар цзя рин дя ня -

за рят апа рыл ма лы дыр. 
Рес пуб ли ка нын ди эяр бюл эя ля -

рин дя ол ду ьу ки ми, Аьс та фа ра йо -
нун да да бай рам эцн ля рин дя мя -
дя ни-кцт ля ви тяд бир ляр ке чи ри лир,

яща ли нин мя дя ни ис ти ра щя ти нин тяш -
ки ли цчцн мцх тя лиф шян лик ляр, кон -
серт вя ди эяр яй лян ъя ли прог рам лар
тяш кил олу нур. Ще са бат илин дя Азяр -
бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти нин вя
Мил ли Ор ду нун йа ра дыл ма сы нын 100
ил ли йи, Дцн йа Азяр бай ъан лы ла ры нын
щям ряй ли йи эц нц мц на си бя ти ля эе -
ниш миг йас лы тяд бир ляр щя йа та ке чи -
рил миш дир. Ра йон да Халг йа зы чы сы
Иса Му ьан на нын 90 ил лик йу би ле йи
тян тя ня иля гейд едил миш дир.  

Ра йон да яла мят дар эцн ля рин
хц су си ля мя дя ний йят вя ин ъя ся нят
ха дим ля ри нин, йа зы чы вя шаир ля рин
йу би лей ля ри нин ке чи рил мя си, та ри хи
мя дя ний йят аби дя ля ри нин го рун -

ма -

с ы
вя эя ля ъяк ня сил ля ря чат ды рыл ма сы
ис ти га мя тин дя Аьс та фа Ре эио нал
Мя дя ний йят Ида ря си бц тцн зя ру ри
тяд бир ля ри щя йа та ке чир мя ли вя
мюв ъуд им кан лар дан ис ти фа дя ет -
мя ли дир. Ети раф ет мяк ла зым дыр ки,
ра йо нун мя дя ний йят мцяс си ся ля -
ри нин фяа лий йя ти аша ьы ся вий йя дя дир.
Ютян ил дя кянд мя дя ний йят мцяс -
си ся ля рин дя ясас лы вя ъа ри тя мир иш -
ля ри апа рыл ма мыш дыр. 

Гейд олу нан ла ры ня зя ря ала -
раг Аьс та фа Ре эио нал Мя дя ний йят
Ида ря си тя хи ря са лын маз тяд бир ляр
щя йа та ке чир мя ли, кянд мя дя ний -
йят мцяс си ся ля ри нин ишин дя дю нцш
йа рат ма лы, яща ли йя эюс тя ри лян мя -
дя ни хид мят ля рин ся вий йя си нин йцк -
сял дил мя си цчцн мюв ъуд им кан -
лар дан ис ти фа дя ет мя ли дир.

Ра йон да эянъ ля рин щяр би вя -
тян пяр вяр лик, азяр бай ъан чы лыг,
дюв лят чи лик прин сип ля ри яса сын да
тяб лиь олун ма сы ны да ща да эцъ лян -

дир мяк ис ти га мя тин дя Аьс та фа ра -
йон Эянъ ляр вя Ид ман Ида ря си бир
сы ра тяд бир ляр щя йа та ке чир миш дир.
2018-ъы ил яр зин дя эянъ ляр ля иш са -
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щя син дя 42 ра йон ся вий йя ли тяд бир
ке чи рил миш, 11 рес пуб ли ка ся вий йя ли
тяд бир дя ра йон эянъ ля ри нин иш ти ра кы
тя мин едил миш дир. Ид ман са щя син -
дя ися 38 ра йон би рин ъи ли йи, ачыг би -
рин ъи лик вя тур нир ляр ке чи рил миш, 20
Рес пуб ли ка ся вий йя ли ид ман йа рыш -

ла рын да ра йон ко ман да сы нын иш ти -
ра кы тя мин едил миш дир. Йе ни йет мя
вя эянъ ляр ара сын да вя тян пяр вяр -
лик иши нин йцк сял дил мя си, вя тя ня
мя щяб бят щис си нин ар ты рыл ма сы
мяг ся ди ля Эянъ ляр вя Ид ман Ида -
ря си мя су лий йя ти ни ар тыр ма лы вя

эянъ ляр ара сын да мя дя ни кцт ля ви
тяд бир ля рин ке чи рил мя си цчцн яла вя
тяд бир ляр эюр мя ли дир.

Ще са бат илин дя йер ли Иъ ра нц -
ма йян дя ля ри вя бя ля дий йя ляр тя ря -
фин дян йа ша йыш мян тя гя ля рин дя
абад лыг иш ля ри нин апа рыл ма сы вя
кян дин со сиал инф раст рук ту ру нун
бяр па сы ис ти га мя тин дя мцяй йян
иш ляр эю рцл мцш дцр. Йер ли иъ ра нц -
ма йян дя лик ля рин дя 28,6 км су -
вар ма арх ла ры нын лил дян тя миз лян -
мя си, 6 су ке чи ди нин го йул ма сы,
2.4 км узун лу ьун да ич мя ли су
хят ти тя мир едил миш, 13,6 км кянд
да хи ли йол ла рын хыр лан ма сы, щям чи -
нин 7 ядяд елект рик транс фор ма то -
ру, 12 ядяд су бар те зиан гу йу су -
нун тя мир олун ма сы тя мин едил миш
вя 101 ядяд елект рик да йа ьы йе ни -
си иля явяз олун муш, Аша ьы Эюй -
ъя ли вя Бю йцк Кя сик кянд гя би рис -
тан лыг ла ры нын ят ра фы на ме тал тор чя -
кил миш дир.

2018-ъи ил дя ра йо ну муз да иъ ти -
маи си йа си вя зий йят са бит ол муш -
дур. Ще са бат или яр зин дя ра йо нун
иъ ти маи-си йа си вя ди ни вя зий йя ти са -
бит ол муш, щяр щан сы на ра щат чы лыг
йа ра да ъаг ща ди ся баш вер мя миш -
дир. 

2018-ъи ил дя ра йон да эянъ ля рин
ор ду сы ра ла ры на ча ьы рыл ма сы, щяр би
вя тян пяр вяр лик ру щун да тяр би йя си
иля баь лы щя йа та ке чи ри лян тяд бир ляр
диг гят мяр кя зин дя сах ла ныл мыш дыр.

Ще са бат илин дя ра йо нун мюв -
ъуд кри ми но эен вя зий йя ти щц гуг-
мц ща фи зя ор ган ла ры нын эцн дя лик
ня за ря ти ал тын да ол муш дур. 

2019-ъу ил дя нюв бя ти бя ля дий -
йя сеч ки ля ри ке чи ри ля ъяк. Улу юн дяр
Щей дяр Яли йев дюв лят вя ъя мий йя -
тин ида ря олун ма сын да бя ля дий йя -
ля рин ро лу ну йцк сяк гий мят лян дир -
миш дир. Йер ли юзц нци да ряет мя ор -
ган ла ры юл кя ми зин иъ ти маи-си йа си вя
со сиал-иг ти са ди щя йа тын да юз мюв -
ге йи ни дур ма дан мющ кям лян ди рир.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Сеч ки
Мя ъял ля си нин тя ляб ля ри ня уй ьун
ола раг бя ля дий йя сеч ки ля ри нин ке чи -

рил мя си га нун ве ри ъи лик дя ня зяр дя
ту тул муш гай да ла ра уй ьун ола раг
щя йа та ке чи рил мя ли дир.

2018-ъи ил дя ра йо нун со сиал-иг -
ти са ди ин ки ша фы са щя син дя ял дя олу -
нан ня ти ъя ляр биз дя ар ха йын лыг йа -

рат ма ма лы дыр. Ня зя ря ал маг ла -
зым дыр ки, ютян дювр дя юз щял ли ни
тап ма йан мя ся ля ляр, ра йон са -

кин ля ри цчцн ящя мий йят кясб едян
проб лем ля ри миз щя ля вар дыр. Ъа ри ил -
дя гар шы мыз да ду ран мц щцм вя -
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Са дых лы кянд са ки ни, мяр щум Ня си бо ва Ба ди ся ба Щаъы гы зы нын
ады на олан Тор паь ын мцлкийй я тя ве рил мя си ня да ир ЖН-205 А ню м ря ли
Шя ща дят на мя ит дийи цчцн ети бар сыз сай ы лыр. 

* * *
Пой лу кянд са ки ни мяр щум Муь а ло ва Та мам Му с та фа гы зы нын

ады на олан 159 ню м ря ли Гей дийй ат вя си гя си вя 502-9/485 ню м ря ли
фяр ди йа шай ыш еви нин тех ни ки па с пор ту ит дийи цчцн ети бар сыз сай ы лыр. 

* * *
Пой лу кянд са ки ни, мяр щум Мям мя до ва Вяз ду ща Па ша гы зы -

нын ады на ве рил миш 374 ню м ря ли Гей дийй ат вя си гя си ит дийи цчцн ети -
бар сыз сай ы лыр.

* * *

Ей нал лы кянд са ки ни Ба бай е ва Ди ла ря Вя ли гы зы нын ады на олан
Тор паь ын мцлкийй я тя ве рил мя си ня да ир 479 ню м ря ли Шя ща дят на мя ит -
дийи цчцн ети бар сыз сай ы лыр. 

* * *
Хя таи кянд са ки ни Бай ра мов Оъ аг вер ди Щцсейн оь лу нун ады на

олан Тор паь ын мцлкийй я тя ве рил мя си ня да ир ЖН-1082 ню м ря ли Дюв лят
Ак ты ит дийи цчцн ети бар сыз сай ы лыр. 
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зи фя ляр дян би ри дя Бю йцк Кя сик
кянд там ор та мяк тя би нин йе ни би -
на сы нын вя Щ.Ас ла нов гя ся бя син -
дя ти ки лян мо дул тип ли 20 ша эирд
йер лик мяк тя бин ис ти фа дя йя ве рил -
мя си, ди эяр кянд мяк тяб ля ри нин
йе ни дян ти кил мя си вя ясас лы тя ми ри,
Аьс та фа шя щяр 5 сай лы ушаг баь -
ча сы-кюр пя ляр еви нин ти кин ти си, Са -
дыг лы, Пи ри ли, Кю чяс эяр кянд ля рин дя
вя Вур ьун гя ся бя син дя ушаг
баь ча сы-кюр пя ляр еви нин тя ми ри,
Аьс та фа-Хятаи-Йе ни эцн ав то мо бил

йо лу нун ясас лы тя ми ри, Аь эюл, Гы -
раг Кя ся мян вя Ей нал лы кянд ля ри -
нин ав то мо бил йол ла ры нын йе ни дян
гу рул ма сы, Аьс та фа шя щя ри нин кц -
чя ля ри нин тя ми ри, ъох мян зил ли йа ша -
йыш би на ла ры нын ясас лы тя ми ри иш ля ри,
йе ни ся на йе мцяс си ся ля ри нин ти кин -
ти си, хид мят вя ти ъа рят об йект ля ри -
нин ачыл ма сы, план лаш ды ры лыр. Ра йо -
нун Му ьан лы, Са дыг лы, Бю йцк Кя -
сик, Аь эюл, Даь Кя ся мян кянд ля -
рин дя вя Вур ьун гя ся бя син дя
яща ли нин ич мя ли су йа олан тя ля ба ты -

ны юдя мяк вя ра йон яра зи син дя
якин са щя ля ри нин су вар ма су йу на
олан тя ля ба ты нын юдя нил мя си цчцн
йе ни су бар теи зан гу йу ла ры нын га -
зыл ма сы вя су вар ма ка нал ла ры нын
бе тон лаш ды рыл ма сы нын да вам ет ди ри -
ли мя си цчцн тяд бир ляр эю рцл мя си
ня зяр дя ту ту лур. Ра йон да йе ни ид -
ман саь лам лыг комп лек си нин ти кин -
ти си вя Ра йон Мяр кя зи Хяс тя ха на -
сы нын йе ни кор пу су нун ти кин си ис ти -
га мя тин дя тяд бир ляр эю рцл мя ли дир. 

Аэс та фа ра йо нун да вя тян даш -
ла ры на ра щат едян мя ся ля ля ря диг -
гят ар ты рыл мыш, он ла рын мц ра ъият ля ри -
ня ба хыл ма сы иши йах шы лаш ды рыл мыш -
дыр. Дюв ля тин со сиал си йа ся ти иля па -
ра лел ола раг ра йо нун юз им кан ла ры
ще са бы на гай ьы йа вя кю мя йя ещ -
ти йа ъы олан вя тян даш ла ра ра йон Иъ -
ра ща ки мий йя ти тя ря фин дян мц ва фиг
йар дым лар эюс тя ри лир. 

Ще са бат илин дя Аьс та фа ра йо ну
Иъ ра ща ки мий йя ти баш чы сы нын апа ра -
ты на вя тян даш ла рын 1013 мц ра ъия ти
(бун лар дан 91,0 фаи зи ни яри зя ляр,
9,0 фаи зи ни ши ка йят ляр тяш кил едир)
да хил ол муш дур. Мц ра ъият ля рин тящ -
ли ли эюс тя рир ки, он ла рын 37,4 фаи зи
дюв лят ор ган ла рын дан, 62,6 фаи зи
ися вя тян даш лар тя ря фин дян да хил
олан мц ра ъият ля рин па йы на дц шцр.
Да хил олан мц ра ъият ля рин 17,3 фаи зи
мцс бят щялл олун муш, 67,0 фаи зи ня

мц ва фиг иза щат ве рил миш, 4,2 фаи зи
ясас сыз са йыл мыш, 3,7 фаи зи иъ ра да -
дыр, 6,5 фаи зи ба хыл маг цчцн аи дий -

йя ти тяш ки ла та эюн дя рил миш дир, 1,3
фаи зи гис мян тя мин едил миш дир.

Биз Аьс та фа Ра йон Иъ ра Ща ки -
мий йя ти ола раг щя ми шя ол ду ьу ки -

ми, бун дан сон ра да Рес пуб ли ка
Пре зи ден ти нин бю йцк диг гят вя
гай ьы сы на ямя ли иши миз ля ъа ваб

ве ря ъяк, мцс тя гил Азяр бай ъа ны -
мы зын ин ки ша фы на ми ня цзя ри ми зя
дц шян бц тцн вя зи фя ля ри ла йи гин ъя
йе ри ня йе тир мя йя ча лы ша ъа ьыг. 


