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ГЯЛЯБЯ
И ъ т и м а и - с и й а с и  г я з е т

Sон 15 ил ярзиндя йериня йетирилмиш ишляря нязяр
салмалыйыг. Бу ишляр щям реал щяйатда, щям рягям-
лярдя, щям дя дяйишян, абадлашан шящярлярдя юзцнц
эюстярир. Сон 15 ил ярзиндя Азярбайъан игтисадиййа-
ты дцнйа мигйасында рекорд темплярля инкишаф ет-
миш, цмуми дахили мящсул 3,3 дяфя артмышдыр. Бир
даща демяк истяйирям, бу, дцнйа мигйасында ре-
корд эюстяриъидир. Сянайе истещсалы 2,6 дяфя артмыш-
дыр. Ихраъымыз 4,7 дяфя, валйута ещтийатларымыз 24
дяфя артыб вя бу эцн 45 милйард доллар тяшкил едир.
Йяни, бу, ону эюстярир ки, Азярбайъан реэионларына
вя ейни заманда, нефт-газ секторуна, Бакы шящяри-
нин инкишафына бюйцк вясаит гойулмасына бахмайа-
раг, биз юз валйута ещтийатларымызы 24 дяфя артыра
билмишик. Бу, бизя имкан верир ки, эяляъяйя чох
бюйцк цмидлярля бахаг. Азярбайъан игтисадиййаты
бу эцн дайаныглы игтисадиййатдыр.

Апарылан уьурлу сийасят юлкямизя бюйцк щяъмдя
вясаитин, сярмайянин йатырылмасына эятириб чыхарды.
15 ил ярзиндя Азярбайъана тяхминян 250 милйард
доллар сярмайя гойулду вя бу сярмайянин йарысы
хариъи инвестисийадыр. Йяни, хариъи инвесторлар цчцн
Азярбайъан чох ъялбедиъи юлкядир. Азярбайъанда
мювъуд олан сярмайя иглими хариъи инвесторлары щя-
вясляндирир.

Бир факты да диггятинизя чатдырмаг истяйирям. Илк
дяфя Азярбайъан Дцнйа Банкынын "Доинэ Буси-
несс" щесабатында 2006-ъы илдя гейд олунду вя о
вахт Азярбайъан 98-ъи йердя гярарлашды. Апарылан

кюклц ислащатлар, инвестисийа иглиминин йахшылашдырыл-
масы нятиъясиндя сон щесабатда Азярбайъан дцнйа
мигйасында 25-ъи йердядир. Йяни, бу, демяйя ясас
верир ки, бундан сонра да щям дахили, щям хариъи ин-
весторлар Азярбайъана бюйцк щяъмдя сярмайя
гойаъаглар. Беляликля, бу сярмайя имкан веряъяк
ки, бундан сонра да иш йерляри, йени мцяссисяляр йа-
радылсын вя юлкямиз инамла инкишаф етсин.

Сон 15 ил ярзиндя 2 милйон йени иш йери йарадыл-
мышдыр. Ящалинин сайы ися 1,6 милйон артмышдыр.
Бу да чох эюзял эюстяриъидир. Ящали ня гядяр чох
оларса, юлкямиз дя о гядяр сцрятля инкишаф едяр.
Анъаг, ялбяття, биз бундан сонра да ишимизи еля
эюрмялийик ки, игтисади инкишаф, иш йерляринин йара-
дылмасы ящалинин артымындан даща да сцрятля эет-
син, артан ящали ишля тямин олунсун. Йени иш йерля-
ринин йарадылмасы реэионларын сосиал-игтисади инки-
шафы програмларынын тяркиб щиссяси иди вя гейд ет-
дийим кими, 2 милйон иш йери йарадылыб. Бу иш йер-
ляринин бюйцк щиссяси бюлэялярин пайына дцшцр.
Кянд тясяррцфаты 1,7 дяфя артыб вя яминям ки,
бундан сонра артым даща сцрятли олаъаг.

Илщам ЯЛИЙЕВ,
Азярбайъан Республикасынын Президенти,

Йанварын 29-да "Азярбайъан Республикасы
реэионларынын 2014-2018-ъи иллярдя сосиал-игтисади

инкишафы Дювлят Програмы"нын иърасынын
йекунларына щяср олунан конфрансдакы нитгиндян.

Йанвар айынын 11-дя Азярбайъан
Республикасынын Президенти ъянаб
Илщам Ялийевин сядрлийи иля Назирляр
Кабинетинин 2018-ъи илин сосиал-игтиса-
ди инкишафынын йекунларына вя гаршыда
дуран вязифяляря щяср олунан иъласы ке-
чирилмишдир. 

Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийевин рящбярлийи
иля щяйата кечирилян сосиал-игтисади сийа-
сят нятиъясиндя 2018-ъи ил дя юлкямиз
цчцн уьурлу ил олмушдур. Дцнйада вя
бюлэялярдя эедян просеслярдян асылы ол-
майараг, республикамыз сцрятля инки-
шаф етмиш, гаршыйа гойулан бцтцн вязи-
фяляр иъра олунмуш, юлкямизин щяртяряф-
ли динамик инкишафы тямин едилмишдир. 

2018-ъи илдя реэионларын цчцнъц со-
сиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы
баша чатмыш вя програм артыгламасы иля
йериня йетирилмишдир. Бу програм чярчи-
вясиндя бюлэялярдя инфраструктур лайи-
щяляринин иърасы щяйата кечирилмиш, йцз
минлярля йени иш йерляри, йени сянайе
мцяссисяляри йарадылмыш, кянд тя-
сяррцфаты даща сцрятля инкишаф етмишдир. 

Юлкя Президенти кечян ил республи-
камызын бюлэяляриня 24 сяфяр етмиш,
районларын сосиал-игтисади вязиййятинин
йахшылашдырылмасы, о ъцмлядян инфра-
структур лайищяляри иля баьлы бир чох ся-
рянъамлар имзаламышдыр. Щямчинин,
щесабат илиндя ъянаб Президент хариъи
юлкяляря 16 сяфяр етмиш, 16 дювлят вя
щюкумят башчысынын ися юлкямизя ишэц-
зар сяфярляри олмушдур. 

Мцсялман аляминдя чох бюйцк щюр-
мят газанмыш республикамызын Ислам
щямряйлийи иля баьлы атдыьы аддымлар Ис-
лам Ямякдашлыг Тяшкилаты вя ейни за-
манда, бир чох мцсялман юлкяляри тяря-
финдян щямишя чох йцксяк гиймятлянди-
рилмишдир. Щям юлкямиздя, щям дя ха-
риъдя бу истигамятдя кечирилян тядбирляр
Ислам бирлийини даща да мющкямляндир-
миш вя дювлятимизин нцфузуну артырмыш-
дыр. Бунун нятиъясидир ки, кечян ил Нах-
чыван шящяри Ислам Мядяниййятинин
Пайтахты сечилмишдир. 

Ютян ил Бакыда Гошулмама Щяря-
катынын хариъи ишляр назирляри сявиййясин-
дя бюйцк конфранс кечирилмишдир. 2019-
ъу илдя дя Гошулмама Щярякатынын Ба-
кы шящяриндя Зирвя эюрцшц кечириляъяк

вя юлкямиз бу бюйцк тяшкилата сядрлик
едяъякдир. БМТ-дян сонра дцнйанын
икинъи бюйцк тяшкилатына сядрлик етмяк
дювлятимизин нцфузуну даща да арты-
раъаг, ейни заманда, Ермянистан-
Азярбайъан Даьлыг Гарабаь мцнаги-
шясинин щялли ишиня мцсбят тясирини эюстя-
ряъякдир.

Щесабат илиндя 5800-дян чох
кючкцн, 620-дян чох шящид аиляляриня,

Гарабаь мцщарибяси ялилляриня йени ев-
ляр, мянзилляр верилмишдир. Бу, сон илляр
ярзиндя рекорд эюстяриъидир. Бу эцня
гядяр 300 мин мяъбури кючкцн йени ев-
лярля тямин едилмишдир. 2019-ъу илдя тяг-
рибян 5000 кючкцн, 800 шящид аиляляри
вя Гарабаь мцщарибяси ялилляри цчцн
йени мянзиллярин тикилиб истифадяйя верил-
мяси нязярдя тутулмушдур. 

2018-ъи ил игтисади инкишаф бахымын-
дан юлкямиз цчцн уьурлу олмуш, цму-
ми дахили мящсул 1,4 фаиз артмышдыр.
Ондан даща йахшы эюстяриъи ися гейри-
нефт секторунун инкишафы олмушдур. Бу-
рада инкишаф 1,8 фаиз тяшкил етмишдир.
Сянайе истещсалы 1,5 фаиз, кянд тя-
сяррцфаты 4,6 фаиз, гейри-нефт секторун-
да ися сянайе истещсалы 9,1 фаиз артмыш-
дыр. Инфлйасийа ъями 2,3 фаиз олмушдур.
Манатын мязянняси сабит галмыш, ящали-

нин пул эялирляри 9,2 фаиз артмышдыр. 
Щесабат илиндя бцдъямизя дахилол-

малар бюйцк дяряъядя артмышдыр. Беля
ки, юлкя игтисадиййатына кечян ил 17,2
милйард манат сярмайя гойулмушдур
ки, бунун да 11 милйард манаты гейри-
нефт секторуна гойулан сярмайядир.
Валйута ещтийатларымыз 3 милйард дол-
лар мябляьиндя артараг 45 милйард дол-
лар тяшкил етмишдир. Хариъи боръ 22,8 фа-

издян 19 фаизя дцшмцшдцр. Дцнйа Бан-
кынын "Доинэ Бусинесс" щесабатында
дювлятимиз ютян илдя 32 пилля ирялиляйя-
ряк дцнйа мигйасында 25-ъи йердя гя-
рарлашмышдыр.   

Щесабат или ярзиндя щям пайтахтда,
щям бюлэялярдя йени иш йерляринин йара-
дылмасы просеси уьурла эетмиш, 118 мин
даими иш йери йарадылмышдыр. Ишсизлийин
арадан галдырылмасы истигамятиндя
юнямли тяшяббцс олан Юзцнцмяшьул-
луг програмы да уьурла иъра едилмиш-
дир. 2019-ъу илдя бу програмдан 7 мин
аилянин файдаланмасы нязярдя тутул-
мушдур. Ихраъ 36 фаиз артмыш вя цму-
миликдя 19 милйард доллара чатмышдыр.
Хариъи тиъарят балансында мцсбят сал-
до-йяни, ихраъын идхалы цстялямяси 8,6
милйард доллар тяшкил етмишдир. Кечян
ил юлкямизя 2 милйон 850 мин хариъи

вятяндаш эялмишдир ки, бу да 6 фаиз ар-
тым демякдир. 

2018-ъи ил республикамызда бир чох
юнямли щадисялярля йадда галмышдыр.
Беля ки, кечян ил цчцнъц пейк орбитя
бурахылмыш вя Азярбайъан космик
дювлят кими юз мювгелярини даща да
мющкямляндирмишдир. Щямчинин, Ъя-
нуб Газ Дящлизинин рясми ачылышы ол-
муш вя онун тяркиб щиссяси олан
ТАНАП лайищяси ишя дцшмцшдцр. Юл-
кямизи няглиййат мяркязиня чевирмяк
мягсядини дашыйан Ялят Бейнялхалг
Дяниз Тиъарят Лиманы да ютян ил юз иши-
ня башламышдыр.

Щесабат или щямчинин, дярин исла-
щатлар или олмушдур. Хцсусиля верэи вя
эюмрцк сащяляриндя апарылан ислащат-
лар чох бюйцк ящямиййят дашыйыр.
Эюмрцк сащясиндя апарылан ислащат-
лар нятиъясиндя дювлят бцдъясиня 1
милйард манат ялавя вясаит топлан-

мышдыр.
Ясас инфраструктур лайищяляр уьур-

ла иъра едилмиш, 2 мин километр авто-
мобил йолу салынмышдыр. Цмумиликдя
ися 2004-ъц илдян бу эцня гядяр 15
мин километр автомобил йолу салынмыш-
дыр. Давос Цмумдцнйа Игтисади Фо-
румунун щесабламаларында йол инфра-
структурунун кейфиййятиня эюря юлкя-
миз дцнйада 34-ъц йердядир. Щесабат

илиндя 920 кяндин йол инфраструктуру
йенилянмишдир. Бюлэялярдя апарылан
сцрятли газлашдырма ишляри нятиъясиндя
юлкя яразисинин 95 фаизи газлашдырылмыш-
дыр. Ичмяли су иля баьлы апарылан ишляр
нятиъясиндя 38 шящярин су проблеми
там шякилдя юз щяллини тапмышдыр. Ща-
зырда 12 шящярдя ишляр давам етдирилир
вя йахын эяляъякдя о шящярляр дя ичмя-
ли су иля там тямин олунаъагдыр. Щям-
чинин, 2019-ъу илдя юнямли лайищя олан
"Шимал-2" йени бюйцк електрик стан-
сийасынын истифадяйя верилмяси нязярдя
тутулмушдур. Бу стансийа 400 мегават
енержи истещсал едяъяк вя бунунла да
юлкямиз 1000 мегавата йахын йени эе-
нерасийа эцъцня малик олаъагдыр.   

Ютян илдя апарылан мелиоратив тяд-
бирляр нятиъясиндя 100 мин щектар тор-
паг сащясиня су верилмяси тямин едил-
миш, ялавя олараг 2019-ъу илдя 80 мин
щектара суйун верилмяси вя 300 субар-

тезиан гуйусунун газылмасы нязярдя
тутулмушдур.  

Сосиал инфраструктурла баьлы сийася-
тимиз дя уьурла щяйата кечирилмишдир.
Щесабат или ярзиндя бир чох йерлярдя
хястяханалар вя 140-дан чох мяктяб
тикилиб истифадяйя верилмишдир. 2019-ъу
илдя 100-дян чох мяктябин тикинтиси,
10-а йахын мяркязи район хястяхана-
сынын, цч Олимпийа Идман Комплекси-

нин вя беш "АСАН хидмят" мяркязи-
нин ачылышы нязярдя тутулмушдур.  

Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг
Гарабаь мцнагишяси иля баьлы мювгейи-
миз дяйишмяз олараг галмышдыр. Бу
мювге дцнйанын ян али трибуналарындан
ачыг бяйан едилмишдир. Бу эцн данышыг-
лар просеси щеч бир шярт гябул олунма-
дан бярпа едилир.   

Щесабат илиндя юлкянин щярби потен-
сиалынын мющкямляндирилмяси истигамя-
тиндя чох бюйцк ишляр эюрцлмцшдцр.
Ордумузун мадди-техники базасы
мющкямлянмиш, щярби базалар, шя-
щяръикляр, щярби щиссяляр йенидян гурул-
муш вя ясаслы тямир едилмишдир. Бунунла
паралел олараг, щярбчилярин сосиал вя-
зиййятинин йахшылашдырылмасы, мяишят
проблемляринин щялли истигамятиндя дя
ишляр апарылмышдыр. Кечян ил 400-я йахын
щярбчийя мянзил верилмишдир. 

Бу эцн Азярбайъан Ордусу щям
дюйцш габилиййяти, щям тяминат-тяъщи-
зат бахымындан дцнйа мигйасында
эцълц ордулар сырасындадыр. Ордуму-
зун дюйцш габилиййяти эцнц-эцндян
артыр вя Нахчыван ямялиййаты буну
яйани шякилдя сцбут етмишдир. Азяр-
байъан ордусунун уьурлу Нахчыван
ямялиййаты нятиъясиндя 11 мин щектар
торпаг там нязарят алтына алынмыш,
стратежи характер дашыйан йцксякликляр
яля кечирилмишдир. Уьурлу Нахчыван
ямялиййатында фярглянян щярбчиляря
дювлят тяряфиндян мцвафиг мцкафатлар
верилмишдир.

Щесабат илиндя сащибкарлыьын инки-
шафы иля баьлы ялавя аддымлар атылмыш,
сащибкарлара эцзяштли кредитлярин ве-
рилмяси давам етдирилмишдир. Беля ки,
яввялки иллярдя цмумиликдя сащибкар-
лара 2,2 милйард манат мябляьиндя
эцзяштли кредитляр верилмишдися, тякъя
2018-ъи илдя бу рягям 160 милйон ма-
нат тяшкил етмишдир. Сащибкарлара даща
бюйцк кюмяк эюстярмяк цчцн бир чох
юлкяляря ихраъ миссийалары тяшкил олун-
муш, Тиъарят евляри йарадылмыш вя са-
щибкарлар орайа ъялб едилмишдир. Бу
Тиъарят евляринин ачылмасы нятиъясиндя
щямин юлкяляря ихраъымыз даща да арт-
мышдыр. 
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Щ Е С А Б А Т Ы
Яввяли 1-ъи сящифядя

Ютян илдя сянайе потенсиалымыз инки-
шаф етмиш, сянайе зоналарынын, сянайе
мящялляляринин, сянайе паркларынын йа-
радылмасы эениш вцсят алмышдыр. Бу эцня
гядяр сянайе паркларында 67 резидент-
дян 40 резидент артыг фяалиййятдядир.
Сянайе паркларында щяйата кечирилян
лайищяляря нязярдя тутулан сярмайя 5
милйард манатдан чохдур. Бу лайищяляр
нятиъясиндя 11 мин йени иш йери йарадыл-
мышдыр. 

333 лайищяни ящатя едян Инвестисийа
тяшвиги програмы да уьурла иъра олун-
мушдур. Артыг 107 лайищя 2018-ъи илдя
иъра едилмишдир. Инвестисийа тяшвиги про-
грамы чярчивясиндя щяйата кечирилян
лайищялярин дяйяри 2,8 милйард манат
тяшкил етмишдир. Бу лайищялярин иърасы ня-
тиъясиндя 12 мин иш йери йарадылмышдыр. 

333 лайищяни ящатя едян Инвестисийа
тяшвиги програмы да уьурла иъра олун-
мушдур. Артыг 107 лайищя 2018-ъи илдя
иъра едилмишдир. Инвестисийа тяшвиги про-
грамы чярчивясиндя щяйата кечирилян
лайищялярин дяйяри 2,8 милйард манат
тяшкил етмишдир. Бу лайищялярин иърасы ня-
тиъясиндя 12 мин иш йери йарадылмышдыр. 

2018-ъи илдя яняняви халчачылыг сащя-
си дя сцрятля инкишаф етдирилмиш, ийирми
халча фабрики тикиляряк истифадяйя верил-
мишдир. 2019-ъу илдя даща 11 халча фаб-
рикинин истифадяйя верилмяси нязярдя ту-
тулмушдур ки, бу да 5 миня йахын иш йе-
ри демякдир.  

Щесабат илиндя кянд тясяррцфатынын
стимуллашдырылмасы цчцн чох бюйцк ишляр
эюрцлмцш, йени кянд тясяррцфаты техни-
калары алынмышдыр. Беля ки, ютян илдя юл-
кямизя 5800 кянд тясяррцфаты техникасы
эятирилмиш вя лизинг йолу иля фермерляря
верилмишдир. Ири фермер тясяррцфатларынын
вя агропаркларын йарадылмасы истигамя-
тиндя дя мцщцм аддымлар атылмыш, 17
агропарк йарадылмышдыр. Йарадылмыш
агропаркларын цмуми сащяси 104 мин
щектар тяшкил едир. 

2018-ъи илдя няглиййат сащясиндя дя
чох йахшы нятиъяляр ялдя едилмиш, Шимал-
Ъянуб няглиййат дящлизи иля дашынан
йцклярин щяъми 10 дяфя артмыш, Бакы-
Эянъя сцрят гатары истифадяйя верилмиш-
дир. 2019-ъу илдя Бакы-Йалама дямир
йолунун вя Бакы-Астара дямир йолунун
йенидян гурулмасы давам етдириляъякдир
ки, бунлар да Шимал-Ъянуб дящлизи цчцн
чох юнямли лайищялярдир.

Билдийиниз кими Азярбайъан Респуб-
ликасынын Президенти ъянаб Илщам
Ялийев Бюйцк Азярбайъан шаири Има-
дяддин Нясиминин 650 иллик йубилейинин
гейд едилмяси иля ялагядар 2018-ъи илин
нойабр айында Сярянъам имзаламыш вя
2019-ъу ил "Нясими или" елан етмишдир. 

Бцтцн республикамызда олдуьу кими
районумузда да 2018-ъи илин ян мцщцм
щадисяси Азярбайъан Республикасы Пре-
зидентинин сечкиляри олмушдур. 11 апрел
2018-ъи ил тарихдя кечирилмиш Президент
сечкиляриня щямишя олдуьу кими район
сакинляри бюйцк мцтяшяккиллик вя фяал-
лыг эюстярмишляр. 59 сайлы Салйан вя 60
сайлы Салйан-Нефтчала сечки даиряляри-
нин 78 мянтягясиндя кечирилян сечкиляр-
дя район цзря 73382 няфяр сечиъидян
56319 няфяр иштирак етмиш, бу да 76,75
% тяшкил етмишдир. 

Ъянаб Илщам Ялийевя Салйанлы се-
чиъиляр бюйцк етимад эюстяряряк 86,34
% сясля ону дястяклямиш, нювбяти дяфя
онун Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти сечилмясиндя юз лайигли тющфяляри-
ни вермишляр. Гейд етмяк лазымдыр ки,
бу эюстяриъи республика цзря ян йцксяк
эюстяриъилярдян бири олмушдур. Бу сечки-
лярля салйанлылар нювбяти дяфя Азяр-
байъан Республикасынын мцстягиллийиня
вя дювлятчилийимизя  садиглийини бир даща
нцмайиш етдирмишдиляр. 

Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийевин рящбярлийи
иля щяйата кечирилян сосиал-игтисади сийа-
сят нятиъясиндя юлкямизин щяр йериндя
олдуьу кими районумузун да игтиса-
диййаты инкишаф етмиш, районда абадлыг
вя гуруъулуг ишляри давам етдирилмишдир.

"Салйан шящяриндя чохмянзилли би-
наларын ясаслы тямири иля баьлы тядбирляр
щаггында" Азярбайъан Республикасы
Президентинин 26 сентйабр 2017-ъи ил та-
рихли, 3254 нюмряли сярянъамы иля
Салйан шящяриндя 34 чохмянзилли бина-
нын фасад щиссясинин вя коммуникасийа
хятляринин ясаслы тямири цчцн Азяр-
байъан Республикасынын 2017-ъи ил дюв-
лят бцдъясиндя нязярдя тутулмуш Азяр-
байъан Республикасы Президентинин ещ-

тийат фондундан Салйан Район Иъра
Щакимиййятиня 3 милйон манат айрыл-
мыш вя тямир ишляри баша чатдырылмышдыр. 

Бундан ялавя 5 коммунал бинанын
дам юртцйцнцн 8200 квадратметр щис-
сяси дямир шиферля явяз олунмуш, 14 би-
нанын фасады, су вя канализасийа системи
ясаслы тямир едилмишдир.

Азярбайъан Республикасы Президен-
тинин 4 октйабр 2018-ъи ил тарихли, 519
нюмряли "Азярбайъан Республикасынын
шящяр вя районларында чохмянзилли бина-
ларын дам юртцкляринин тямири иля баьлы
ялавя тядбирляр щаггында" Сярянъамына
уйьун олараг Салйан районунда цмуми

сащяси 1750 квадратметр олан 2 бинанын
дам юртцйцнцн дяйишдирилмяси нязярдя
тутулмушду.

Сярянъамын иърасы иля ялагядар ола-
раг Салйан шящяринин Тябриз Хялилбяйли
146 вя 28 Май кцчяси 55 сайлы цнванын-
да йерляшян 5 мяртябяли биналарын дам
юртцйц йениси иля явяз едилмишдир.

Шящярин 20 Йанвар, Низами, Яннаьы
Щцсейнов, Аслан Щцсейнов, Щаъы Зей-
налабдин Таьыйев, Талещ Давудзадя,
Мяммяд Ямин Рясулзадя, Няриман
Няриманов, Щейдяр Ялийев, Яли Зейна-
лов, Ялиаьа Кцрчайлы, Елчин Иманов,
Ашыг Пянащ кцчяляриндя абадлыг-гу-
руъулуг ишляри тамамланмышдыр.

Шящяр кцчяляри тямир олунараг 4685
квадратметр цзлцк дашлары дюшянмиш,
сяки кянарына 10450 метр бордурлар
дцзцлмцш, 5050 метр кцвет газылмыш,
14150 квадратметр сащяйя тамет-пилтя
дцзцлмцш вя 34649 квадрат метр  ас-
фалт басылмышдыр. 

Эюрцлмцш ишлярля йанашы, щяля дя йа-
рарсыз вязиййятдя олан, абадлашдырылма-
сына ещтийаъ олан кцчяляр галмагдадыр.
Хцсусян шящярин Кцр чайынын сол сащи-
линдя йерляшян Бабазанлы йашайыш сащяси
узун илляр диггятдян кянарда галмышдыр.
5 мин няфяря йахын сакини олан йашайыш
сащясиндя кцчялярин бярбад вязиййяти
няглиййатын щярякятини чятинляшдирмиш-
дир. Йашайыш сащясиндя олан 10 кцчянин
тямириня ещтийаъ вардыр. Кцчялярин вя
эириш йолунун йарарсыз вязиййятдя олма-
сы иля ялагядар няглиййат васитяляриндян
истифадя едилмясиндя чятинликляр йарат-
мышдыр. 

Бунунла йанашы Бабазанлы йашайыш
сащясиндя узун иллярдян бяри суйу бир-
баша Кцр чайындан фярди насослар васи-
тясиля вурараг, тямизлянмядян  истифадя
едирдиляр. Сакинлярин чохсайлы мцраъи-
ятляри нязяря алынараг яразидя ичмяли су
шябякясинин гурулмасы нязяря алынмыш
вя мцвафиг лайищя сянядляри ишлянмиш-
дир. Артыг ъари илин март-апрел айларын-
дан йени су шябякясинин чякилиши план-
лашдырылыр. Су хятляри чякилдикдян сонра
яразидя олан кцчялярин абадлашдырылма-
сы щяйата кечириляъякдир. Йашайыш сащя-
синин нювбяли шякилдя кцчяляри асфалтлаш-
дырылаъаг, ишыгландырма дирякляри гойу-
лаъагдыр.

Районда йол-няглиййат инфраструк-
турунун йахшылашдырылмасы истигамятин-
дя тядбирляр давам етдирилмиш, Ялят-Ас-
тара-Иран Ислам Республикасы иля дювлят
сярщяди автомобил йолу истифадяйя верил-
миш, 16 км узунлуьунда Гарачала-
Дцзянлик-Пейк кяндлярини бирляшдирян
йолда, 45 км узунлуьунда Салйан-
Нефтчала автомобил йолунда вя Нохуд-
лу кяндиндян кечян Ширван-Салйан ав-
томобил йолунун 13 км щиссясиндя ти-
кинти ишляри баша чатдырылмышдыр. 

Азярбайъан Республикасы Президен-
тинин 2 октйабр 2018-ъи ил тарихли 517
нюмряли "Салйан районунун Арбатан-

Марышлы-Сейидсадыглы-Гуйчу автомобил
йолунун тикинтиси иля баьлы тядбирляр щаг-
гында" Сярянъамы иля автомобил йолу-
нун тикинтисинин тамамланмасы мягсяди
иля 4,2 милйон манат вясаит айрылмышдыр.
Тикинти ишляри баша чатдырылмыш, 13,1 км
узунлуьунда Арбатан-Марышлы-Сейидса-
дыглы-Гуйчу кяндини бирляшдирян кянда-
расы автомобил йолу  кянд сакинляринин
истифадясиня верилмишдир.

Азярбайъан Республикасы Президен-
тинин 5 апрел 2018-ъи ил тарихли "Ширван-
Салйан автомобил йолунун тикинтиси иля
баьлы тядбирляр щаггында" Сярянъамы иля
автомобил йолунун тикинтисинин давам

етдирилмяси мягсяди иля 10 милйон манат
вясаит айрылмыш вя ишляря башланылмышдыр.
Йолун тикинтисинин ъари илдя баша чатды-
рылмасы нязярдя тутулмушдур.

Кянд Тясяррцфаты Назирлийи йанында
Кянд Тясяррцфаты Кредитляри цзря Дюв-
лят Аэентлийи Азярбайъан Кянд Инвести-
сийа Лайищяси чярчивясиндя районун 5
кяндиндя 30,7 км-дян чох кянддахили

йоллара чынгыл сяпилмишдир.
2018-ъи илдя инвесторларла апарылмыш

эюрцшляр, сащибкарлыьын инкишафы цчцн
йарадылмыш мцнбит шяраит нятиъясиндя
районда юзял инвестисийа щесабына цму-
ми дяйяри 169,7 милйон манат олан 56
кянд тясяррцфаты, сянайе, иашя, емал, ис-
тещсал сащяляри цзря лайищялярин иърасы
давам етдирилмишдир. Артыг бир чох са-
щяляр цзря ишляр баша чатдырылмышдыр.
Лайищялярин щяйата кечирилмяси 1368 йе-
ни иш йерляринин йарадылмасына имкан
веряъякдир.

Салйан шящяри яразисиндя 2 мяртябяли
"Базар-тиъарят мяркязи"нин, районун
Хыдырлы кянди яразисиндя ися Зейтун вя
Мейвя емалы заводларынын тикинтиси баша
чатдырылмыш, заводларда сынаг ишляри апа-
рылмышдыр. Гейд едилян заводларын тикин-
тиси мящсул истещсалынын артымы иля йана-
шы йцздян артыг йени иш йеринин йаранма-
сына сябяб олаъагдыр. 

Эюрцлмцш тядбирляр нятиъясиндя
2018-ъи илдя районда цмуми сащяси 25,9
щектар олан даща 29 истихана тикилиб ис-
тифадяйя верилмиш, гейд олунан истихана-
ларын тикинтисиня 7 милйон 464 мин ма-
нат инвестисийа гойулмушдур.

Шящяр яразисиндя Пивя вя лимонад ис-
тещсалы заводунун тикинтиси ясасян баша
чатдырылмышдыр. Салйан Гида Мящсуллары
Истещсалат Коммерсийа  Ширкяти тяряфин-
дян инша едилян, иллик истещсал эцъц 14,6
мин деколитр олан завод фяалиййятя баш-
ладыгдан сонра 70 няфяр ишля тямин олу-

наъагдыр.
"Шяфа Бройлер" ММЪ-нин районун

Щясянли кянди яразисиндя иллик лайищя
эцъц 12 милйон йумурта олан Дамаз-
лыг Гушчулуг тясяррцфаты йарадылмышдыр.
Лайищя чярчивясиндя дяйяри 25 милйон
манат, цмуми сащяси 25,6 мин квадрат-
метр олан гушчулуг комплекси вя диэяр
йардымчы биналар тикилмишдир. Мцяссися
фяалиййятя башламыш, 50 няфяр ишля тямин
едилмишдир. 

Салйан шящяри яразисиндя "Гарагаш-
лы-Бройлер" Ачыг Сящмдар Ъямиййяти
тяряфиндян цмуми сащяси 2000 квадрат-
метр олан Ъцъя йеми анбары вя истещса-
лы бинасынын тикинтисиня башланылмышдыр.
Щазырда тикинти ишляри давам едир.

Районун Сарван кянди яразисиндя
сащибкар Шцлам Мяммядов тяряфиндян
иллик истещсал эцъц 330 тон сцд вя 500
тон ят олан щейвандарлыг комплексинин,
Дайыкянд кянди яразисиндя сащибкар
Фяряъ Язизов тяряфиндян иллик истещсал
эцъц 120 тон  гуш яти вя 10 милйон йу-
мурта олан ятлик ъцъяляр тясяррцфаты,
Ярябгардашбяйли кянди яразисиндя ися
сащибкар Хидмят Салащов тяряфиндян ил-
лик истещсал эцъц 120 тон  гуш яти вя 1
милйон йумурта олан гушчулуг фермасы-
нын тикинтиси ясасян баша чатдырылмышдыр.

2018-ъи илдя Сащибкарлыьа Кюмяк
Милли Фонду васитяси иля кянд тясяррцфа-
ты мящсулларынын истещсалы мягсядиля 9
сащибкарлыг субйектиня цмумиликдя
686,0 мин манат кредит айрылмышдыр. 

Ящалинин ишля тямин олунмасы истига-
мятиндя мцвафиг тядбирлярин щяйата ке-
чирилмяси нятиъясиндя 2018-ъи илдя 992
даими олмагла 18936 йени иш йери йара-
дылмышдыр. 

2018-ъи илдя районда кянд тя-
сяррцфаты мящсулларынын цмуми щяъми
мцвафиг дювря нисбятян 3,5 фаиз артараг
137 милйон 947 мин манат, почт вя ра-
битя хидмятинин щяъми 21,8 фаиз артараг
741 мин манат, пяракяндя сатыш дюв-
риййяси  6,7 фаиз артараг 258 милйон 201
мин манат, ящалийя эюстярилян пуллу хид-

мят 2,8 фаиз артараг 63 милйон 325 мин
манат, сянайе мящсулунун цмуми
щяъми 18 фаиз артараг 94 милйон 421
мин манат олмушдур.

Бир няфяря дцшян мящсул бурахылышы-
нын щяъми 2883,6 манат, бир няфяря
дцшян орта айлыг ямяк щаггы  360,1 ма-
нат олмушдур. 

Ютян илдя олдуьу кими 2018-ъи илдя
дя йерли эялир вя хяръляри дотасийасыз тяс-
диг едилмишдир. 2017-ъи илдян башлайараг

районун йерли хяръляри  мяркязляшдирил-
миш хярълярдян дотасийа алмадан там
шякилдя дахили эялирляримиз щесабына ма-
лиййяляшдирилир вя ютян бцдъя илинин йерли
эялир вя хяръляри дя чох уьурла иъра едил-
мишдир. 

Беля ки, районун 2018-ъи илин йерли
эялирляри 10 милйон 548 мин манат
прогноза  гаршы 10 милйон 779 мин ма-
нат, йяни 231 мин манат артыг вя йа
102,2 % йериня йетирилмишдир. 

2018-ъи илдя яввялки иллярдян фяргли
олараг бцтцн сосиал йюнцмлц зярури
хяръляр там малиййяляшдириляряк ъари иля
щеч бир боръ галмамышдыр. Ъари илин яв-
вялиня йерли бцдъядя 523,0 мин манат
артыг вясаит галыьы йаранмыш вя бу вяса-
ит  дювлят бцдъясиня юдянилмишдир.

Район ящалисинин сосиал проблемляри-
нин щялл едилмяси даим диггят мяркязин-
дя сахланылыр. Беля ки, "Цнванлы сосиал
йардым щаггында" ганунуна уйьун
олараг 878 аилянин 3606 няфяр цзвцня
сосиал йардым верилмишдир. Бир аиляйя
дцшян сосиал йардымын орта мябляьи
178,67 манат тяшкил етмишдир. 

"Сосиал мцавинятляр щаггында"
Азярбайъан Республикасы Ганунуна
уйьун олараг щазырда 7149 няфяря соси-
ал мцавинят юдянилир. 

Юлкя игтисадиййатыны шахяляндирмяк-
ля баьлы гаршыйа гойулмуш вязифяляря на-
ил олмаг, игтисадиййатын нефт факторун-
дан асылылыьыны азалтмаг вя бунунла яла-
гядар олараг гейри-нефт секторунун ин-
кишафы сон илляр ярзиндя апарылан ислащат-
ларын ясасыны тяшкил едир. Бу истигамятдя
районумузда да гейри-нефт секторунун,
хцсусиля кянд тясяррцфатынын инкишафына
диггят хейли артырылмышдыр. Апарылан
мягсядйюнлц тядбирляр нятиъясиндя
районда аграр сащянин динамик инкиша-
фына наил олунмушдур. 

2018-ъи илдя районда 16813 ща тахыл
сащясиндян 54294 тон олмагла, щяр щек-
тардан 32,3 сентнер мящсул топланмыш-
дыр. Бундан 8465 ща арпа сащясиндян
25131 тон олмагла, 29,7 сентнер, 8348
ща буьда сащясиндян 29163 тон олмаг-
ла, 34,9 сентнер мящсул топланмышдыр.

2018-ъи илдя 7055 щектар торпаг са-
щясиндя памбыг якини апарылмыш,
10356,3 тон мящсул топланмыш, нязярдя
тутулан план 73,4 фаиз йериня йетирилмиш,
мящсулдарлыг щяр щектара 14,7 сентнер
олмушдур.

Ютян иллярля мцгайисядя памбыг
йыьымында мящсулдарлыгда артым олса
да, щяля дя гаршыйа гойулмуш мягсядля-
ря наил олунмамышдыр. Бунунла ялагядар
олараг бу сащяйя мясул олан тяшкилатлар
ютян иллярдя йол верилмиш нюгсан вя ча-
тызмазлыглары ъидди арашдырмалы, ъари ил-
дя гаршыйа гойулмуш тапшырыгларын йери-
ня йетирилмяси цчцн сяйлярини даща да
артырмалыдырлар.

Бунлара бахмайараг ютян илки пам-
быг йыьымында "МТК"-нын Салйан фили-
алынын  вя  "П-Агро" ММЪ-нин йахшы
ишини гейд етмяк лазымдыр. Ютян иллярдя
олдуьу кими памбыг йыьымында йеня дя
Кцргарагашлы, Сарван, Гызылаьаъ, Ар-
батан, Шорсулу кянд инзибати ярази даи-
ряляри фяаллыг эюстярмишляр. 

Памбыг якини апарылмыш сащялярдя
5995 няфяр ишля тямин олунмушдур. 

420 щектар картоф сащясиндян 5 мин

100 тон, 1241 щектар тярявяз сащясин-
дян 34 мин 805 тон, 822 щектар бостан
сащясиндян 12 мин 200 тон мящсул йыьы-
мы апарылмышдыр. 

2018-ъи илдя 4743 тондан чох цзцм
тядарцк едилмишдир. Цзцмчцлцйцн ин-
кишаф етдирилмяси, сцфря цзцм сортлары-

нын истещсалынын артырылмасы истигамя-
тиндя тядбирляр щяйата кечирилир. Щазыр-
да районда 1103 щектар цзцм баьлары
вар ки, бундан 933 щектар бар верян
цзцм баьларыдыр. 

2018-ъи илдя районда мювъуд мей-
вя баьларынын бярпасы вя йени баьларын
салынмасы истигамятиндя тядбирляр
щяйата кечирилмиш, 3370,7 тондан чох
мейвя тядарцк едилмишдир.

Районда фараш тярявяз истещсалынын
артырылмасы вя ихраъынын тяшвиг едилмя-
си истигамятиндя тядбирляр давам етди-
рилмишдир. Гарачала гясябя, Йеникянд,
Йолцстц вя Гарабаьлы кянд яразилярин-
дя истихана системиндя йетишдирилян фа-
раш тярявязляр йахын хариъи базара
эюндярилмишдир. 

Артыг районда кянд тясяррцфаты бит-
киляринин пайызлыг якини баша чатмыш-
дыр. 6769,0 щектар сащядя буьда, 9917
щектар сащядя арпа, 2938 щектар сащя-
дя йонъа вя 101 щектар сащядя ися са-
рымсаг якини апарылмышдыр. Диэяр якин-
ляр цчцн щазырлыг ишляри давам етдирил-
мишдир. 

2018-ъи илдя ири буйнузлу щейванла-
рын сайы 62 мин 969 баш, о ъцмлядян
иняк вя ъамышлар  33 мин 304  баш,
гойун вя кечиляр 185 мин 517 баш ол-
мушдур. Ят истещсалы 13 мин 231 тон,
сцд истещсалы 49 мин 702 тон, йун ис-
тещсалы 348 тон, йумурта истещсалы 34
милйон 865 мин ядяд олмушдур.

Щесабат дюврцндя район яразисин-
дя торпаг сащяляринин су тяминатынын
вя мелиоратив вязиййятинин йахшылашды-
рылмасы мягсядиля 299  км коллектор
дрен шябякяси, 636 км суварма канал-
лары лилдян тямизлянмишдир. 196 ядяд
електрик мцщяррики,  451 ядяд насос
агрегатлары вя 318  ядяд щидротехники
гурьу тямир олунмушдур.

Гейд едилян наилиййятлярля йанашы
районда аграр сащянин интенсив цсул-
ларла инкишаф етдирилмяси, ящалинин яр-
заг мящсуллары иля етибарлы тяминаты са-
щясиндя бир сыра проблемляр мювъуд-
дур. Беля ки, якин сащяляринин веэета-
сийа суварма суйу иля вахтында вя ся-
мяряли тямин едилмяси цчцн мювъуд
насос стансийаларынын реконструксийа
едилмясиня, бязи яразилярдя суварма
каналларынын вя щидротехники гурьула-
рын бярпасына вя мювъуд коллектор
дренаж шябякяляринин йенидян гурулма-
сына ещтийаъ вардыр. Бундан ялавя яща-
линин ярзаг мящсулларына олан тялябаты-
нын дахили истещсал щесабына юдянилмя-
си цчцн тохумчулуьун инкишаф етдирил-
мясиня, кянд тясяррцфаты мящсуллары
истещсалчыларынын дамазлыг мал-гара
иля тямин едилмяси цчцн сцни майала-
ма вя дамазлыг ишляринин эенишляндирил-
мясиня диггят артырылмалыдыр. 

Мялумунуз олдуьу кими, район
Иъра щакимиййяти башчысынын 2 феврал
2017-ъи ил тарихли 25-с сайлы сярянъамы
иля районун Гызылаьаъ кянди яразисин-
дя 3000,0 щектар торпаг сащясиндя
Агропарк йарадылмышдыр. 

Щесабат дюврцндя Агропаркда ин-
фраструктур лайищяляри щяйата кечирил-
миш, тикинти ишляри, якин сащяляриндя ме-
лиоратив тядбирляр давам етдирилмишдир.

Мянбяйи Аккуша суварма каналы
олмагла цмуми узунлуьу 20 км олан
су каналы вя яразидяки мювъуд коллек-
тор-дренаж шябякясинин 50 км щиссяси
лилдян тямизлянмиш, 25 км узунлуьун-
да йени су каналы, 15 км узунлуьунда
електрик вя 1 км узунлуьунда газ хят-
ти чякилмишдир. 

Тяляб олунан техникалар мцяййян
едилмиш, 76 ядяд техника вя аваданлыг
алынмышдыр.

Щяр бири 500 башлыг 4 тювля, 1,5
щектар яразидя тутуму 1500 тон олан 3
ядяд тахыл мящсулларынын сахланмасы
цчцн анбар, 0,40 щектар яразидя эцъц
саатда 10 тон олан Йем заводу, офис
бинасы, гонаг еви, техника паркы, цму-
ми сащяси 1400 квадратметр олан ан-
бар бинасы тикилмишдир.

Агропаркда 2018-ъи и лдя 670
щектар арпа сащясиндян щяр щектар-
дан 25 сентнер олмагла 1675 тон,
500 щектар буьда сащясиндян щяр
щектардан 27 сентнер олмагла 1350
тон мящсул топланмышдыр.

2018-ъи илин пайызында 2019-ъу
илин мящсулу цчцн 200 щектар сащя-
дя буьда, 1500 щектар сащядя арпа,
300 щектар сащядя йонъа, 80 щектар
сащядя  ися сарымсаг якини апарыл-
мышдыр. 

Арды 3-ъц сящифядя
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Щ Е С А Б А Т Ы
Яввяли 2-ъи сящифядя

Ящалинин щяйатында мцщцм ящя-
миййятя малик олан електрик, тябии газ,
ичмяли су тяминаты сащясиндя мцяййян иш-
ляр эюрцлмцшдцр. 

Ящалинин кейфиййятли електрик енержиси
иля тямин етмяк цчцн 2018-ъи ил ярзиндя 2
ядяд 110 кв-луг, 37 ядяд 35 кВ-луг вя
326 ядяд 0,4 кВ-луг мцхтялиф эцъдя
олан эцъ трансформаторлары ъари тямир
олунмушдур. 25 ядяд 35 кВ-луг йаь ача-
ры ъари, 79 ядяд 6 кВ-луг йаь ачары ъари
тямир олунмушдур. 365 ядяд эцъ транс-
форматоруна 23,2 тон трансформатор
йаьы ялавя олунмушдур. 2875 ядяд
гцсурлу сайьаъ дяйишдирилиб, 275 йени
абонентя сайьаъ гурашдырылыб.

0,4 кВ-луг щава верилиш електрик хят-
тиндя физики кющнялмиш 1374 ядяд аьаъ
дайаг йени дямир вя дямир-бетон дайаг-
ла явяз олунмуш, 52,4 км СИБ кабел чя-
килмишдир.  

Щесабат дюврцндя районун Хыдырлы
кяндиндя вя Даьцстц йашайыш сащясиндя
електрик тясяррцфатынын йенидян гурулма-
сы, СИБ кабелляшмя апарылмасы, йени
"СМС" типли сайьаълар гойулмасы ишляри
баша чатдырылмышдыр. Щазырда Чадырлы вя
Кцрсянэи кяндинин електрик тясяррцфаты-
нын йенидян гурулмасы ишляри давам етди-
рилир.

2724 абонентя мцасир типли "Смарт"
карт вя 767 ядяд "СМС" типли сайьаъ
гурашдырылмыш, районда абонентлярин
сайы 32209-а чатдырылмышдыр.

Эюрцлмцш ишлярля йанашы, хцсусян
кянд яразиляриндя йарарсыз електрик диряк
вя нагилляринин дяйишдирилмясиня, електрик
тясяррцфатынын йенидян гурулмасына ъидди
ещтийаъ вардыр. Дцздцр район Електрик
шябякяси тяряфиндян бу истигамятдя
мцвафиг тядбирляр эюрцлцр, лакин ишляр
даща да сцрятляндирилмялидир.

Ящалинин тябии газла тямин едилмяси
истигамятиндя мцяййян ишляр
эюрцлмцшдцр. 

Салйан шящяринин мяркязи вя ятраф
кяндляриндя истещлакчыларын газ тя-
сяррцфатына гурашдырылмыш газ сайьаъла-
рынын йени чякилмиш  газ хятляри цзяриня
кючцрцлмяси ишляри давам етдирилир.

Шящярин Елчин Иманов кцчясиня, Га-
рачала гясябяси, Кцргарагашлы, Чадырлы,
Арх-Арасы, Коланы, Йолцстц, Биринъи
Варлы, Икинъи Варлы, Эомушлу, Чуханлы
кяндляриня газ тянзимляйиъиси гурашдырыл-
мыш, 216 газ сайьаъы йениси иля явяз олун-
мушдур. Чуханлы кяндиндя 244 метр,
Ашаьы Кцркянд кяндиндя ися 2261 метр
мцхтялиф диаметрли истисмара йарарсыз
газ хятти йениси иля явяз олунмушдур.

Пейк кяндиндя 232, Дцзянлик кян-
диндя 151, Кцрсянэи кяндиндя ися 1090
евя тябии газ верилиши бярпа едилмиш, цму-
миликдя 127 мин метр йени газ хятти чя-
килмишдир.

Салйан районунда тябии газла тямин
олунан абонентлярин сайы 25623-я чатды-
рылмыш, 1486 йени мянзил газлашдырылараг
гейдиййата алынмышдыр.

Лакин эюрцлян ишлярля йанашы бу са-
щядя проблемляр щяля дя галмагдадыр.
Щяля дя районда 5 йашайыш мянтягяси
газлашдырылмайыб. О ъцмлядян Хыдырлы
кянди Советляр дюврцндян газлашдырыл-
мамыш галмышдыр. Фювгяладя Щаллар На-
зирлийи тяряфиндян Кцр чайында суйун ся-
виййясинин галхмасы нятиъясиндя евляриня
зийан дяймиш вятяндашлар цчцн тикилмиш,
еляъя дя щазырда Ямяк вя Ящалинин Со-
сиал Мцдафияси Назирлийи тяряфиндян шящид
аиляляри вя Гарабаь мцщарибяси ялилляри
цчцн тикилян фярди йашайыш евляринин,
районун Гырх Чыраг гясябяси, Чуханлы
вя Ашаьы Кцркянди кяндляриндя йени са-
лынмыш йашайыш массивляринин газлашдырыл-
масына  ъидди ещтийаъ вардыр.

Щесабат дюврцндя ящалинин рабитя вя
информасийа хидмятляринин йахшылашдырыл-
масы сащясиндя мцвафиг ишляри давам ет-
дирилмишдир.

Ящалинин интернет хидмятляриня олан
тялябаты нязяря алынараг Пласмас йа-
шайыш массивиндя 128 нюмря тутумлу
Електрон АТС гурашдырылмыш, ейни за-
манда Мяркязи Електрон АТС-дя 384
порт, Бабазанлы Електрон АТС-дя 32
портлуг йени аваданлыглар гурашдырылараг
истифадяйя верилмишдир. 

Шящяр вя кянд яразиляриндя  цмуми
2520 метр ири тутумлу маэистрал кабел-
лярдя, 4330 метр кичик тутумлу, 10240
метр пайлайыъы кабеллярдя вя щава рабитя

хятляриндя ясаслы вя ъари тямир ишляри апа-
рылмышдыр.

Эюрцлмцш тядбирляр нятиъясиндя теле-
фон абунячиляринин сайы 6093-я, интернет
истифадячиляринин сайы ися 4122-я чатдырыл-
мышдыр.

Эюрцлян ишляря бахмайараг бу сащя-
дя йени технолоэийанын тятбигинин лянэи-
мяси, хцсусян кянд йерляриндя, о ъцмля-
дян Кцрсянэи, Хыдырлы, Ярябгардашбяйли,
Бешталы, Дайыкянд, Гуйчу, Пиратман,
Эянъяли, Сейидан, Кяримбяйли, Биринъи
Варлы, Икинъи Варлы, Йени Улуханлы,
Йолцстц, Дцзянлик, Пейк, Абадкянд,
Чадырлы, Гардили кяндляринин вя Гырхчы-
раг гясябясинин телефон рабитяси вя интер-
нетля тямин олунмасы цчцн мцасир тех-
ноложи аваданлыгларын гурулмасына ъидди
ещтийаъ вардыр.

"Салйан шящяринин су тяъщизаты вя
канализасийа системляринин йенидян гу-
рулмасы лайищясинин давам етдирилмяси
иля баьлы ялавя тядбирляр щаггында"
Азярбайъан Республикасы Президенти-
нин 19 август 2017-ъи ил тарихли, 3175
№-ли Сярянъамына уйьун олараг
Салйан шящяриндя су тяъщизаты вя кана-
лизасийа хидмятляринин йахшылашдырылма-
сы ишляри давам етдирилмиш, йени чякилмиш
су хятляриндян айырмалар верилмиш, 727
мянзиля су сайьаъы гурашдырылмышдыр.

Лайищя цзря тикинти ишляри давам ет-
дирилмишдир. Бабазанлы даьында 7500
куб метрлик су анбарынын тикинтиси ишляри
йекунлашмыш, су анбарынын бцнюврясин-
дя изолйасийа ишляри апарылмыш, 500 мм-
лик су хяттинин чякилиши тамамланмыш-
дыр. Су анбарыны долдуран 100 мм су
хятти Щаъыгабулдан эялян йцксяк
тязйигли су хяттиня гошулмушдур. Бун-
дан ялавя 40 ядяд йаньын щидранты, 2
ядяд вантус гурашдырылмышдыр.

Шящярин 28 Май, Щаъы Зейналабдин
Таьыйев, Йунис Зярэярли, Няриман Ня-
риманов, Мяммяд Ямин Рясулзадя,
Тябриз Хялилбяйли, Ъяфяр Ъаббарлы
кцчяляриндя ишляр баша чатдырылмышдыр.
Щазырда Йусиф Гасымов вя Ялювсят
Гулийев кцчяляриндя су хятляринин чяки-
лишляри давам етдирилир.

Шящяр яразисиндя су вя канализасийа
хятляринин чякилиши иля ялагядар бир чох
кцчялярдя газынты ишляри апарылмышдыр.
Тяряфимиздян газынтыларын бюйцк ярази-
ляри ящатя етмямяси вя кцчянин газынты
апарылмыш щиссяляринин долдурулуб ас-
фалтлашдырылмасы иля ялагядар Салйан Су-
канал вя 38 №-ли Йол истисмар идаряси-
ня мцвафиг тапшырыглар верилмишдир. Ла-
кин щаваларын йаьмурлу кечмяси ишляри
лянэитмиш, бязи йерлярдя ися асфалтларын
вурулмасы лазыми сявиййядя олмамыш-
дыр. Бунунла ялагядар олараг гейд олу-
нан тяшкилатлар бу иши ъидди нязарятдя
сахланылмасы, кцчялярин бярпасы цчцн
мцмкцн тядбирляри эюрмялидирляр.

Щесабат дюврцндя районун тящсил
мцяссисяляриндя тядрисин мадди базанын
мющкямляндирилмяси истигамятиндя
мцяййян ишляр эюрцлмцшдцр. Бяширбяйли
кяндиндя Памбыгкянд кянд там орта
мяктяби цчцн 6 синиф отаьындан ибарят
120 йерлик йени корпус тикилмиш, Хуршуд

кянд цмуми орта мяктябиндя истилик
системи гурашдырылараг истифадяйя верил-
мишдир. Ясаслы тямир ишляри апарылан
Кцрсянэи кянд там орта мяктябиндя
щазырда сон тамамлама ишляри апарылыр,
Сарван кянд там орта мяктябиндя ися
ясаслы тямир ишляри давам етдирилир. 

Ютян тядрис илиндя районун цмумтящ-
сил мяктябляриндя 18 мин 398 шаэирд тящ-
сил алмыш, бунлардан 1288 няфяри ЫХ синиф-

ляри битиряряк цмуми орта тящсил, 1056
няфяри ися ХЫ синифляри битиряряк там орта
тящсил щаггында аттестат алмышдыр. Али
мяктябляря гябул цчцн мцраъият етмиш
821 абитурийентдян 428 няфяри тялябя ады-
ны газанмышдыр. Абитурийентлярин 63 ня-
фяри 500-дян, 27 няфяри ися 600-дян йуха-
ры бал топламышдыр. Бундан ялавя 31 мя-
зун орта ихтисас, 23 няфяр ися хцсуси тяйи-
натлы тящсил мцяссисясиня гябул олмушдур.

48 няфяр мцяллим имтащандан кечя-
ряк районун цмумтящсил мяктябляриндя
ишля тямин олунмушдур.

Юлкя президенти ъянаб Илщам Ялийе-
вин тапшырыьына ясасян "Юлкямизи та-
ныйаг" девизи алтында тяшкил олунан тур-
аксийада 40 мяктяблимиз март айында
Губа, Гусар вя Хачмаз районларына,
нойабр айында ися Эянъя, Шямкир вя
Эюйэюл районларына сяфяр едяряк бюлэя-
лярин тарихи вя эюрмяли йерляри иля таныш ол-
мушлар.

Щейдяр Ялийев Фондунун тя-
шяббцсц иля районун 218 азтяминатлы
аилясинин 2018-2019-ъу тядрис илиндя би-
ринъи синфя эедян ювладларына чанта вя
мяктяб лявазиматларындан ибарят щя-
диййяляр верилмишдир. 

15 декабр 2018-ъи ил тарихиндя Азяр-
байъан Республикасынын Тящсил Назир-
лийинин хятти иля районун цмумтящсил
мяктябляринин ЫХ синифляри цзря сынаг
имтащанлары кечирилмиш, имтащанларда
1400 няфяр шаэирд иштирак етмишдир.

Бунларла йанашы тящсил сащясиндя
проблемляр дя мювъуддур. Районда фя-
алиййят эюстярян 54 цмумтящсил мяктя-
биндян 18-и уйьунлашдырылмыш биналарда
йерляшир ки, бу мяктяблярдя 4579 шаэирд
тящсил алыр.  Бу мяктяблярин ясаслы тями-
ря ещтийаъы вардыр.       

Салйан Пешя Лисейинин бурахылыш
груп шаэирдляри арасында Дювлят Имта-
щан Мяркязи тяряфиндян кечирилмиш им-
тащанларда 125 шаэирд мцвяффягиййятля
иштирак едяряк мязун олмушдур. Щазыр-

да лисейдя 10 ихтисас групу цзря 270 ша-
эирд тящсил алыр.

Лисейин фяалиййятиндя проблемляр
дя мювъуддур. Лисейин тядрис корпу-
су истифадяйя верилдийи 1974-ъц илдян
тямир едилмямишдир. Мювъуд авадан-

лыглар, машын вя механизмляр истис-
мар мцддятлярини кечдикляри цчцн
кющнялмиш вя мцасир тялябляря ъаваб
вермир. Лисейин истилик системи йох-
дур.

Щесабат дюврцндя районун ся-
щиййя сащясиндя дя мцяййян ишляр
эюрцлмцшдцр. 3448 няфярдя мцхтялиф
йолухуъу хястялик мцяййян олунмуш

вя онлар мцалиъяйя ъялб едилмишдир.
23 мин 679 ушаьа идаря олунан инфек-
сийайа гаршы пейвянд иши апарылмыш-
дыр. 

Ящалинин саьламлыьынын горунма-
сы Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти ъянаб Илщам Ялийевин даим
диггят мяркязиндядир. Мящз онун
тапшырыьына ясасян артыг бешинъи илдир
ки, 18 йашдан йухары ящалинин тибби
мцайиняси,  18 йашадяк ушагларын
иъбари диспансеризасийасы апарылыр. 69
мин 536 няфяр район сакини тибби
мцайинядян, 30 мин 503 ушаг ися
иъбари диспансеризасийадан кечмиш-
дир. 

Никаща дахил олмаг цчцн 1773
няфяр мцайиня олунмуш, 45 няфярдя
биртяряфли, 2 няфярдя ися икитяряфли та-
лассемийа дашыйыъысы ашкар едилмиш-
дир. 

Вярям, шякярли диабет, онколожи вя

ган хястяляри дювлят тяряфиндян
мцяййян едилмиш гайдаларла дярман
препаратлары иля тямин едилмишляр. 

Мяркязи Эюмрцк Щоспиталынын
Кардио Мяркязинин щякимляри тяря-
финдян Мяркязи хястяханада ящалинин
кардиоложи мцайиняляри апарылмыш,
530 няфяр мцайиня олунмушдур.

Ган хястяликляриндян язиййят чя-
кян хястялярин ганла тямин олунмасы
мягсядиля Мяркязи Район Хястяха-
насында ганвермя аксийасы кечирил-
мишдир. Аксийада йцздян чох
кюнцллц иштирак етмишдир.

Республика Кардиолоэийа Институ-
тунун директору, республиканын бас
кардиологу Адил Бахшялийев, Мяркязи
Клиник Хястяхананын щяким-ъярращы
вя щяким невропатологу, Топчубашов
адына елми-ъярращиййя мяркязинин
щяким-ендокринологу, академик Зя-
рифя Ялийева адына Милли Офталмоло-
эийа Мяркязинин щяким-офталмологу
районда олмуш вя мяркязи хястяха-
нада ящалинин тибби мцайинясини
апармышлар.

Эюркямли офталмолог академик
Зярифя ханым Ялийеванын анадан ол-
масынын 95 иллийи мцнасибятиля мяркя-
зи район хястяханасынын эюз хястя-
ликляри шюбясинин щяким бригадалары
шящяр цмумтящсил  мяктябляриндя,
Сарван, Арбатан вя Шорсулу кяндля-
риндя сяййари тибби мцайиняляр апар-
мышлар.

Бунларла йанашы сящиййя сащясин-
дя мцяййян проблемляр дя вардыр.

Мамалыг-эинеколоэийа шюбясинин
йерляшдийи корпусун, Бирляшмиш Ушаг
вя Парча-Хяляъ кянд хястяханалары-
нын, Бирляшмиш Ушаг Хястяханасынын
Поликлиника шюбясинин, яксяр тибб
мцяссисяляринин ясаслы тямиря, зярури
инвентар вя тибби аваданлыглара вя ис-
тилик системляри иля тямин олунмасына
ещтийаъ вардыр. 4 кянддя тибб мцяссися-
си йохдур, 5 кянддя тибб мянтягяляри-
нин мцстягил биналары олмадыглары цчцн
шяхси евлярдя йерляшир.

Щесабат дюврцндя районда дювлят,
пешя байрамларына вя тарихи щадисяляря
щяср олунмуш  мядяни кцтляви тядбирляр
кечирилмишдир. 

Бу дюврдя мцхтялиф пешя сащибляри-
нин ямяйи Мющтярям Президентимиз ъя-
наб Илщам Ялийев тяряфиндян йцксяк
гиймятляндирилмишдир. Беля ки, район
Иъра щакимиййяти башчысы апаратынын
апарыъы мяслящятчиси Сянубяр Казымова
"Дювлят гуллуьунда фярглянмя", Мяр-
кязи район хястяханасынын щякими Няр-
мин Аьабяйова вя шящяр 8 сайлы там ор-
та мяктябин инэилис дили мцяллими Зийа-
фят Зейналов ися "Тярягги" медалы иля
тялтиф олунмушлар. 

"Кейфиййят или" чярчивясиндя Тящсил
Назирлийи  тяряфиндян ил бойу кечирилмиш
лайищялярдя фяал иштирак етмиш шящяр 7
сайлы техники фянляр тямайцллц мяктяб-
лисейин рийазиййат-информатика мцялли-
ми Илащя Ящмядова ися грант лайищяси-
нин галиби олмушдур. 

Ящалинин физики саьламлыьы, идманын
кцтлявилийи, ушаг, йенийетмя вя эянъля-
рин идман сащясиндя наилиййятляр ялдя
етмяси истигамятиндя мцяййян ишляр
эюрцлмцшдцр. 

Районда бокс, сярбяст эцляш, фут-
бол, волейбол, столцстц теннис, баскет-
бол, йцнэцл атлетика вя саир идман нюв-
ляри иля мяшьул олунур. Идманчыларын ис-
тифадясиндя 185 идман гурьусу вардыр.
Щесабат дюврцндя районда кечирилмиш
идман йарышларында 3482 няфяр йе-
нийетмя вя эянъ иштирак етмишдир. 

Бунунла йанашы район идманчылары
районда вя райондан кянарда 31 рес-
публика сявиййяли биринъилик вя чемпио-
натларда иштирак етмиш, мцхтялиф идман
нювляри цзря наилиййятляр ялдя  етмишляр.  

Лакин, эянълярин иш вя мянзиллярля
тяминатында, асудя вахтларынын мяналы
кечирмяляриндя проблемляр галмагда-
дыр. Эянълярин асудя вахт мяркязинин,
Интернет клубларын, мцасир идман зал-
ларынын тикинтисиня ещтийаъ вардыр. 

Президент Илщам Ялийевин тапшырыг
вя тювсийяляриня ясасян, мяркязи иъра
щакимиййяти органларынын рящбярляринин
бюлэялярдя вятяндашларын гябулу райо-
нумузда да йцксяк сявиййядя тяшкил
едилмишдир. Ямяк вя Ящалинин Сосиал
Мцдафияси назири, Еколоэийа вя Тябии
Сярвятляр назири, Дювлят Имтащан Мяр-
кязинин Директорлар Шурасынын сядри
Мялейкя Аббасзадя, Фювгяладя Щал-
лар Назири Кямаляддин Щейдяров, Мя-
дяниййят Назири Ябцлфяс Гарайев,
Кянд Тясяррцфаты назири Инам Кяримов
вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси-
нин сядри Кярям Щясянов районумуз-
да Ширван шящяр, Салйан, Нефтчала, Би-
лясувар, Щаъыгабул, Сабирабад, Саатлы
вя Ъялилабад районларындан олан вятян-
дашларла эюрцшмцш вя онларын проблем-
ляри иля марагланмышлар.

Цмуммилли лидеримиз Щейдяр
Ялийев тяряфиндян ясасы гойулан вя

мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам
Ялийев тяряфиндян даща да инкишаф етди-
рилмиш дювлят щакимиййяти идаря етмяси-
нин мцщцм истигамятляриндян бири вя-
тяндашларын гябулу, онларын яризя, ши-
кайят вя мцраъиятляриндя галдырылан
проблемлярин юйрянилмякля бахылмасы
вя ясасландырылмыш ъаваблар верилмяси-
дир. Бу мянада Азярбайъан Республи-
касы Президентинин Администрасийасынын
рящбяри ъянаб Рамиз Мещдийевин
"Республика вятяндашларынын мцраъият-
ляриня бахылмасынын сямярялилийинин ар-
тырылмасы щаггында" 09 март 2011-ъи ил
тарихли 2/202 сайлы мяктубу иля верилмиш
тювсийяляр хцсуси ящямиййят дашыйыр.

"Йерли иъра щакимиййяти органларын-
да вятяндашларын мцраъиятляри цзря ва-
щид електрон информасийа системинин йа-
радылмасы щаггында" Азярбайъан Рес-
публикасы Президентинин 29 апрел 2015-
ъи ил тарихли 503 нюмряли Фярманы бу са-
щядя ъидди интизамын йарадылмасына вя
"Вятяндашларын мцраъиятляри щаггын-
да" Азярбайъан Республикасынын Га-
нуну ися ишин кейфиййятинин даща да
йцксялдилмясиня имкан йаратмышдыр.

2018-ъи илдя район Иъра щакимиййя-
тиндя вятяндашлардан вя йухары дювлят
органларындан, о ъцмлядян Президент
Администрасийасындан дахил олмуш
мцраъиятлярин гейдиййаты, дювриййяси,
иърасына нязарят едилмяси, тящлилинин
апарылмасы вя архивляшдирилмяси, щямчи-
нин вятяндашларын мцраъиятляри щаггын-
да Президент Администрасийасына эюн-
дярилян мялуматларын щазырланмасы йал-
ныз информасийа системи васитяси иля
щяйата кечирилмишдир.

2018-ъи илдя Салйан район Иъра Щаки-
миййятиня 918 мцраъият дахил олмушдур.

Мцраъиятляр мащиййяти цзря арашды-
рылмыш, онларын бюйцк яксяриййятини тор-
паг, мянзил, шящярсалма вя тикинти мя-
сяляляри вя сосиал мцдафия мясяляляри иля
ялагядар олмушдур ки, бу да цмуми
мцраъиятлярин 76 %-ни тяшкил етмишдир.

Дахил олмуш мцраъиятляри иля ялагя-
дар вятяндашларла истяр йашайыш йерля-
риндя, истярся дя район Иъра Щаки-
миййятиня дявят олунараг эюрцшцлмцш,
мцраъиятляри динлянилмиш вя мцмкцн
олан тядбирляр эюрцлмцшдцр. Даща ъид-
ди арашдырма тяляб едян мцраъиятлярля
ялагядар вятяндашларын район иъра Ща-
кимиййяти башчысы тяряфиндян гябулу тяш-
кил едилмиш вя мцраъияти иъра щаки-
миййяти башчысы сявиййясиндя арашдырыл-
мышдыр. 

Азярбайъан Республикасы Президенти-
нин Администрасийасындан тядбир
эюрцлмяк цчцн район Иъра щакимиййятиня
393 мцраъият эюндярилмишдир. 

Район Иъра щакимиййятинин фяалиййя-
тинин ясасыны тяшкил едян приоритет сащя-
лярдян бири дя вятяндашларын гябулу, он-
ларын мцраъиятляриня вахтында бахылма-
сыдыр. Бу истигамятдя ишин сямярялилийини
артырмаг, вятяндашлара мцраъият етмя-
ляри цчцн даща йахшы шяраит йарадылмасы
мягсядиля Иъра щакимиййяти башчысынын
щяфтянин ЫЫ вя ЫЫЫ эцнляри олмагла 2 гя-
бул эцнц тяшкил едилмишдир. Яэяр щяфтя-
нин ЫЫЫ эцнляри гябул район Иъра щаки-
миййятиндя апарылырса, ЫЫ эцнляри ися
район Иъра щакимиййяти башчысы щяр дяфя
бир вя йа бир нечя ярази олмагла билава-
ситя йерлярдя сяййар гябул кечирмишдир.
Районун хидмят тяшкилаты рящбярляринин
иштирак етдикляри гябулларда истянилян вя-
тяндаша щеч бир мящдудиййят гойулма-
дан сярбяст мцраъият етмясиня шяраит
йарадылмышдыр. 

2018-ъи илдя цмумиликдя 6325 няфяр
вятяндаш гябул олунмушдур. Район Иъра
щакимиййятинин башчысы тяряфиндян ися
1528 няфяр вятяндаш гябул едилмишдир. 

Район Иъра щакимиййяти башчысынын ЫЫЫ
эцнляр кечирилян рясми гябулунда 1259
няфяр вятяндаш гябул едилмишдир.

Мцраъиятляр мювзулар цзря арашдыры-
ларкян бюйцк яксяриййятинин сосиал мцда-
фия, енержи дашыйыъылары вя су тяъщизаты, тор-
паг вя тикинти мясяляляри вя саирля ялагя-
дар олдуьу мцяййян едилмишдир.

2018-ъи илдя 41 кянд, 2 гясябя вя
шящярин 2 йашайыш сащяси олмагла
район Иъра Щакимиййяти башчысынын
сяййар эюрцш-гябулу кечирилмишдир. 

Сяййар эюрцш-гябулларда 7 миндян
чох няфяр вятяндаш иштирак етмиш, он-
ларын 269 мцраъияти динлянилмиш вя
мцраъиятлярля ялагядар мцвафиг тяд-
бирляр эюрцлмцшдцр.
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ЕТИБАРСЫЗДЫР
Салйан район 02 сайлы Дювлят Нотари-
ат Конторунун 10 май 2000-ъи ил та-
рихли  3М-62 сайлы алгы-сатгы мцгави-
ляси иля сатылмыш Елйасов Сцлейман
Микайыл оьлунун адына верилмиш 1,32
ща Торпаьын Мцлкиййят Щцгугуна
даир Дювлят Акты (ЖН-675(2)А, код-
80907048) итдийи цчцн етибарсыз сайы-
лыр.

Азярбайъан Гарабаь Мцщарибяси
Ялилляри, Ветеранлары вя Шящид Аиляляри
Иътимаи Бирлийи тяряфиндян 22 ийун
2016-ъы ил тарихдя шящид аиляси статуслу
Худавердийев Ябцлфяз Габил оьлу-
нун адына веирилмиш СА№009209 ню-
мряли вясигя итдийи цчцн етибарсыз
сайылыр. 

Аллащ рящмят
елясин

Ъаббар Ахундов  вя “Салйан Плас-
тик” АСЪ-нин коллективи  иш йолдашла-
ры Елман Гулийевя, кцрякяни

ВАГИФ ГУРБАНОВУН
Бакы шящяриндя вяфатындан кядярлян-
диклярини билдирир вя дярин щцзнля баш-
саьлыьы верирляр. 

Салйан шящяр Й.Гасымов адына 4
сайлы там орта мяктябин ВЫЫ А синфи-
нин рящбяри Нащидя Манафова вя си-
ниф шаэирдляри  Цлкяр Эюзяловайа,
атасы 

НИЗАМИНИН
вахтсыз кядярляндиклярини билдирир вя
дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр. 

Ярази вя ящали. Салйан районунун яразиси
1,60 мин кв.км олмагла цмуми республика яра-
зисинин 1,8 фаизини тяшкил едир. 

Районда 808 няфяр мяъбури кючкцн, 297 ня-
фяр ися гачгын мяскунлашмышдыр. 2019-ъу илин
йанварын 1-и вязиййятиня Салйан районунун яща-
лиси илкин щесабламалара эюря 138,5 мин няфяр ол-
мушдур вя  ъари илдя 1,6 мин няфяр вя йа 1,2 фаиз
артмышдыр. Ъари илдя 2075 няфяр кюрпя дцнйайа
эялмиш, ондан 1133 няфяри оьлан вя 942 няфяри
гыз олмушдур. 2018-ъи ил  ярзиндя районда 826 ни-
кащ вя 169 бошанма  гейдя алынмышдыр.

Макроигтисади эюстяриъиляр
2018-ъи илин йанвар-декабр айларында

Салйан районунда игтисадиййатын ясас сащяля-
риндя истещсал олунмуш мящсул вя хидмятлярин
щяъми яввялки илин мцвафиг дюврцня нисбятян
34565,8 мин манат азалараг, 399372,6 мин
манат тяшкил етмишдир. 

2018-ъи илдя сянайедя 94421,0 мин манатлыг
вя йа цмуми мящсулун 23,6 фаизи гядяр, кянд тя-
сяррцфатында 137947,4 мин манатлыг вя йа 34,6
фаизи гядяр, тикинтидя 73674,4 мин манатлыг вя
йа 18,4 фаизи гядяр, няглиййат вя рабитядя
10189,2 мин манатлыг вя йа 2,6 фаизи гядяр, тиъа-
рятдя 83140,6  мин манатлыг вя йа 20,8 фаизи гя-
дяр мящсул вя хидмятляр истещсал олунмушдур. 

Йени иш йерляри. 2018-ъи илдя ачылмыш йени иш
йерляринин сайы кечян илин мцвафиг дюврц иля
мцгайисядя 56,1 фаиз (1268 ващид) азалараг
992 ващидя бярабяр олмушдур. 

О, ъцмлядян йени йарадылмыш мцяссися вя
тяшкилатларда кечян илин мцвафиг дюврц иля
мцгайисядя 74,5 фаиз (35 ващид) азалараг 12 ва-
щид, мювъуд мцяссися вя тяшкилатларда ейни гала-
раг 16 ващид,  физики шяхслярдя 55,6 фаиз (1233
ващид) аз олмагла 964 ващид йени иш йери ачылмыш
вя фяалиййяти бярпа едилмиш мцяссися вя тяшкилат-
ларда  ися  йени иш  йерляри  ачылмамышдыр.

Сящиййя. Районда 29 амбулатор-поликлиника
мцяссисяляри, 6 хястяхана фяалиййят эюстярир ки,
онларда 503 хястяхана чарпайылары  мювъуддур.
Район ящалисиня 259 щяким вя 752 орта тибб ишчи-
си тибби хидмят эюстярир. Салйан район ящалисинин
щяр 10000 няфяриня 18,9 щяким, 54,9 орта тибб
щейяти, 36,7 хястяхана чарпайылары дцшцр. Ютян
илля мцгайисядя щякимлярин сайы 5,8 фаиз, орта
тибб ишчиляринин сайы 4,9 фаиз азалмышдыр. 

Мядяниййят. 2018-ъи ил 01 йанвар вязиййяти-
ня район ящалисиня хидмят етмяк цчцн 30 клуб
мцяссисяси, 45 кцтляви китабхана, 3 музей вя 1
театр  фяалиййят эюстярмишдир. 

Кцтляви китабханалардан 1-и шящяр йериндя,
44-ц ися кянд йерляриндя йерляшир. Кцтляви китаб-
ханаларда 497,6 мин нцсхя китаб вя журнал
мювъуддур. Ящалинин щяр 1000 няфяриня 3630
нцсхя китаб вя журнал дцшцр.

Тящсил. 2018/2019-ъу дярс илинин яввялиня
районда фяалиййят эюстярян 54 дювлят эцндцз
цмумтящсил мяктябляриндя 20725 шаэирд тящсил
алмыш вя ютян дярс или иля мцгайисядя онларын
сайы 356  няфяр вя йа  1,7 фаиз артмышдыр.

2018-ъи илдя 1056 шаэирд мяктяби битирмиш,
онларын щамысы аттестат алмышдыр ки, бунун да
332 няфяри шящяр, 724 няфяри ися кянд там орта
мяктяблярини битирянляр олмушдур. Там орта
тящсил щаггында аттестат аланлардан 102 шаэирд
орта ихтисас тящсил мцяссисяляриня, 382 шаэирд али
тящсил мцяссисяляриня гябул олунмушдур.          

Щцгугпозмалар. 2017-ъи илдя инзибати хята-
лар щаггында ишляря бахмаьа сялащиййяти олан
ялагядар органлар тяряфиндян 5389 инзибати хята
ашкар едилмишдир ки, бу да 2016-ъи  иля нисбятян
110,1 фаиз чохдур.  Барясиндя инзибати хяталар
щаггында ишляр цзря гярар чыхарылмыш шяхслярин
сайы  5389  няфяр тяшкил едир.

Пенсийа тяминаты. 2018-ъи илин йанвар айынын
1-и вязиййятиня Дювлят Сосиал Мцдафия Фонду-
нун район шюбясиндя 16550 няфяр пенсийачы гей-
диййатда олмушдур. Онлардан 10095 няфяри йа-
ша эюря, 4004 няфяри ялиллийя эюря, 2451 няфяри аи-
ля башчысыны итирмиш пенсийачылардыр. Тяйин олун-
муш айлыг пенсийаларын орта мябляьи  179,44
манат олмушдур.

Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафия Назир-

лийинин мялуматларына ясасян район цзря 2017-
ъи илдя 6030 няфяр сосиал мцавинят алан гейдя
алынмыш, 1 няфяря дцшян орта айлыг мябляь 56,29
манат олмушдур. Бунлардан 708 няфяр йаша эю-
ря (1 няфяря дцшян орта айлыг мябляь 66,0 ма-
нат), 2456 няфяри ялилийя эюря (1 няфяря дцшян ор-
та айлыг мябляь 53,33 манат), 698 няфяри  аиля
башчысынын итирилмясиня эюря (1 няфяря дцшян орта
айлыг мябляь 61,0 манат), 833 няфяри саьламлыг
имканлары мящдуд олан 18 йашадяк ушаглара (1
няфяря дцшян орта айлыг мябляь 74,0 манат),
1036 няфяри коммунал, няглиййат вя диэяр хид-
мятляря эюря (1 няфяря дцшян орта айлыг мябляь
49,52 манат) сосиал мцавинят аланлардыр. 

Еколоэийа. Салйан  районунун цмуми су ис-
тещлакы 310,51 милйон кубметрдир вя онун 64,8
фаизи истифадя олунур. Истифадя олунмуш суйун 0,4
фаизи мяишят-ичмяли мягсядляря, 99,6 фаизи сувар-
майа йюнялдилмишдир. Эютцрцлян суйун 109,21
милйон куб метри вя йа 35,2 фаизи нягл заманы
итирилмишдир.

Идман. Щесабат дюврцндя районда 228 ид-
ман гурьусу фяалиййят эюстярмишдир. Онлардан
2 ядяди 1,5 мин вя даща чох йер тутан стадион,
1 ядяди ися 1,5 миндян аз йер тутан стадиондур.
Район ящалисинин 23967 няфяри вя йа 17,5 фаизи
бядян тярбийяси иля мяшьул олур ки, бунун да
7046 няфяри вя йа 29,7 фаизи гадынлардыр. 

Ямяк базары. 2018-ъи илин щесабат
дюврцндя Салйан районунда мяшьул ящалинин
сайы 65,2 мин няфяря чатмышдыр. Районун
мяшьуллуг мяркязиндя 01 йанвар 2019-ъу ил вя-
зиййятиня 2233 няфяр иш ахтаран кими гейдиййа-
та алынмыш, 93 няфяря ишсиз статусу  верилмишдир.

2019-ъу илин 01 йанвар вязиййятиня районда
муздлу ишчилярин сайы 14385 няфяр, щесабланмыш
ямяк щаггы фонду 62111437,2  манат олмушдур.

Мянзил фонду вя коммунал тясяррцфатынын
ясас эюстяриъиляри. 2018-ъи илин йанварын 1-и вя-
зиййятиня районда цмуми сащяси 1926,4 мин
кв.метр олан 24381 мянзил мювъуд олмушдур.
Орта щесабла щяр йашайан шяхся дцшян сащя
14,1 квадрат метрдир.     

Щесабат дюврцндя районда бору кямяринин
вя кцчя су кямяринин узунлуьу 83,3 километр
олмушдур ки, бунун да щамысы шящяр йериндядир.
Бцтцн истещлакчылара 611,8 мин кубметр су бу-
рахылмышдыр. Орта щесабла эцн ярзиндя ящалинин
щяр няфяриня верилмиш су  8,1 литрдир.    

Канализасийа шябякясинин узунлуьу 22,6  ки-
лометрдир ки, бунун да щамысы шящяр йериндядир.
Тямизляйиъи гурьулардан 128,8 мин куб метр
чиркаб сулар ахыдылыб.

Тящлил едилян дюврдя кцчя газ шябякясинин
узунлуьу 1360,1 километрдир ки, бунун да 268,9
километри шящяр йериндя, 1091,2 километри кянд
йериндядир. Газлашдырылмыш мянзиллярин сайы
24360 ядяд,  бунун 8827-ы шящяр йериндя,
15533-ц кянд йериндядир. Щесабат дюврцндя ис-
тещлакчылара 71521,3 мин куб метр газ бурахыл-
мышдыр. Адамбашына газын бурахылышы  241,3 куб
метр олмушдур.

Сянайе. 2018-ъи илин йанвар-декабр айларын-
да Салйан районунда гейдиййатдан кечмиш 29
сянайе мцяссисясиндян 18-и, йяни 62,1 фаизи, 15
физики шяхсдян 13-ц, йяни 86,7 фаизи фяалиййят эю-
стярмишдир. Щесабат дюврцндя районун сянайе
мцяссисяляриндя мящсул истещсалынын вя хидмят-
лярин щяъми илкин мялуматлара ясасян 94421,0
мин манат олмагла  ютян илин мцвафиг
дюврцндякиндян фактики гиймятлярля 4,1 фаиз
(14424,5 мин манат) чох мящсул истещсал едил-
миш вя йа хидмятляр эюстярилмишдир. Цмуми
мящсул истещсалынын 20,2 фаизи дювлят сектору-
нун, 79,8 фаизи ися гейри-дювлят секторунун пайы-
на дцшцр. Малларын истещсалы вя хидмятлярин эюс-
тярилмясиндя истещсал индекси район цзря 95,4
фаиз, физики щяъм индекси ися 96,7 фаиз олмушдур. 

Биткичилик. Салйан  району цзря  2018-ъи  илин
мящсулу цчцн 46902,0  щектар сащядян мящсул
топланмышдыр ки, бунун да 17500,0 щектарыны
дянли вя дянли пахлалылар, 25,0 щектарыны дян цчцн
эцнябахан, 7055,0 щектарыны памбыг,  420,0
щектарыны картоф, 1241,0 щектарыны тярявяз, 822,0
щектарыны ярзаг цчцн бостан биткиляри, 19840,0

щектарыны йемлик биткиляр тяшкил  етмишдир.
Щейвандарлыг. Щейвандарлыг кянд тя-

сяррцфатынын мцщцм сащясидир. Беля ки,  2018-ъи
илин йанвар-декабр айларында мал-гаранын баш
сайы 62660 олмушдур. Бу да кечян илин мцвафиг
дюврцндян 20 баш аздыр. Иняк вя ъамышларын сайы
288 баш азалараг 33004 баш олмушдур. Иняк вя
ъамышларын сайы цмуми мал-гаранын 52,7 фаизни
тяшкил едир. Гойун вя кечилярин сайы 0,4 фаиз
(680 баш) азалараг   185762  баш олмушдур.

Щейвандарлыг мящсулларынын истещсалында
кечян илин мцвафиг дюврцня нисбятян артым ялдя
едилмишдир. Беля ки, ят истещсалы (дири чякидя) 31
сентнер  артараг 132314 сентнер, сцд истещсалы
38451 сентнер (8,4 фаиз) артараг 497025
сентнер, йумурта истещсалы 15 мин ядяд азала-
раг 34865 мин ядяд, йун  истещсалы  5 сентнер
(0,1 фаиз) артараг 3475 сентнер олмушдур.

Тикинти. 2018-ъи илин йанвар-декабр айларын-
да Салйан районунда игтисади вя сосиал сащяля-
рин инкишафы цчцн бцтцн малиййя мянбяляриндян
ясас капитала  60887,5 мин манат инвестисийа
йюнялдилмишдир ки, бу да кечян илин мцвафиг
дюврцндякиндян 20115,5 мин манат (24,8 фаиз)
аздыр. Ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийанын
44361,4 мин манаты (72,9 фаизи) дювлят, 16526,1
мин манаты  (27,1 фаизи)  гейри-дювлят мцлкиййя-
тиня аиддир. 

Няглиййат. Салйан районунда няглиййат тяш-
килатлары 2018-ъи илин йанвар-декабр айларында
3752,3 мин манат дяйяриндя хидмят эюстярмиш-
дир. Бу да кечян илин мцвафиг дюврцндян 6,7 фа-
из, йяни 269,9 мин манат аздыр.

Няглиййат секторунда ишляйян ишчилярин сайы
орта сайы 519 няфяр, орта айлыг ямяк щаггы
439,6 манат олмушдур ки, бу да ютян илин мцва-
фиг дюврц иля мцгайисядя 110,3 манат (33,5 фа-
из) чохдур. Няглиййат сащясиндя чалышан ишчиляря
2736310,9  манат  цмуми ямяк щаггы фонду
щесабланмышдыр.

Няглиййат васитяляри иля 39499 мин сярнишин,
1348 мин тон йцк дашынмышдыр. Сярнисин дашын-
масы 2,8 фаиз (1076 мин сярнишин), йцк дашынма-
сы ися 2,5 фаиз (33,0 мин тон) артмышдыр. 

Рабитя. 2018-ъи илин йанвар-декабр айларын-
да  рабитя хидмятляринин щяъми 740,9 мин манат
вя йа кечян илин мцвафиг дюврцня нисбятян
132,7  мин манат (21,8 фаиз) чох олмушдур. 

Тиъарят. 2018-ъи илин йанвар-декабр айла-
рында истещлак базарында Салйан район ящалиси-
ня сатылмыш истещлак малларынын  щяъми мцвафиг
дюврля мцгайисядя 8,4 фаиз  артараг  258200,7
мин манат олмушдур.

2019-ъу илин 01 йанвар вязиййятиня Салйан
районунда 157 физики шяхс, 42 тиъарят вя хидмят
мцяссисяси, 50 йерлик кянд тясяррцфаты мящсуллары
базары, 100 йерлик щейван базары, 65 йерлик сянайе
маллары базары тиъарят фяалиййяти эюстярмишдир.

Юдянишли хидмят вя иътимаи иашя. 2018-ъи илин
йанвар-декабр айларында Салйан район ящалиси-
ня 62325,0 мин манатлыг вя йа яввялки илин
мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 2,8  фаиз чох пул-
лу хидмят эюстярилмишдир.

Цмуми юдянишли хидмятин 13,7 фаизи (8557,8
мин манат) щцгуги шяхсляр, 86,3 фаизи (53767,2
мин манаты) щцгуги шяхс йаратмадан пуллу хид-
мят эюстярян физики шяхсляр тяряфиндян тяшкил
олунмушдур.

Мещманхана вя мещманхана типли мцясси-
сялярин фяалиййяти   щаггында. 2018-ъи илдя  район
цзря  мещманхана вя мещманхана типли
мцяссисялярин сайы 2 ядяд олмушдур. Мцяссися-
лярдян бири 3 улдузлу, диэяр ися йатагхана кими
фяалиййят эюстярмишдир.  

Йанаъаг, енержи тяъщизаты. 2018-ъи илин йан-
вар-декабр айларында дювлят бцдъясиндян ма-
лиййяляшян истещлакчылар 107330,8 мин кВт. саат
електрик енержисиндян, 489,7 мин куб метр тябии
газдан, 41,1 мин куб метр судан, 310,7 Г.кал.
истилик енержисиндян вя 41,1 мин манатлыг рабитя
хидмятляриндян истифадя етмишляр.

Елнур ЩЦСЕЙНОВ,
Район статистика идарясинин ряиси. 

Салйан районунда 2018-ъи илин йанвар-декабр айларында районун 
игтисади вя сосиал инкишафынын макроигтисади эюстяриъиляриСалйан район Щейдяр Ялийев Мяр-

кязиндя 2 Феврал - Эянъляр эцнц
мцнасибятиля тядбир кечирилмишдир.
Тядбирдя Бакы шящяриндя тящсил алан,
районун идаря, мцяссися вя тяшкилатла-
рында чалышан эянъляр иштирак етмишляр.

Район Иъра Щакимиййятинин баш-
чысы Севиндик Щятямов тядбирдя чыхыш
едяряк эянъляри яламятдар эцн мцна-
сибятиля тябрик етмиш, Азярбайъанын чи-
чяклянмяси наминя онлара хошбяхт,
саьлам эянълик вя уьурлу эяляъяк арзу
етмишдир. О, ясасы Цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийев тяряфиндян гойулан вя
мющтярям Президентимиз ъянаб Илщам
Ялийевин рящбярлийи алтында уьурла давам етдирилян
эянъляр сийасятинин ящямиййятиндян сюз ачараг
эянълярин бейнялхалг  сявиййядя тящсил алмалары, он-
ларын щяйатын мцхтялиф сащяляриндя лайигинъя тямсил

олуна билмяляри цчцн эениш имканларын йарадылдыьы-
ны, дювлят идарячилик системиндя юня чякилдиклярини
билдирмишдир.

Тядбирдя чыхыш едян Сумгайыт шящяр мящкямя-
синин сядри Емин Абдуллайев, АЪЪЕСС Банкын
Салйан филиалынын кредит шюбясинин ряиси  Анар

Щаъыйев, Чуханлы кяндиндя йерляшян “Н” сайлы щяр-
би щисся командиринин мцавини Хейрулла Щаъыйев,
Ушаг-Эянъляр Инкишаф Мяркязинин дярняк рящбяри
Лумуханым  Аьаларова вя башгалары бу эцн

эянълярин севимлиси щюрмятли Президентимиз ъянаб
Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла щяйата кечирилян
динамик инкишафын давамлылыьыны тямин етмяк
цчцн цзярляриня дцшян вязифяляри йцксяк сявиййя-
дя йериня йетирмяйя чалышдыгларыны билдирмишляр.
Эянъляр онлара верилян дястяйя, эюстярилян етима-
да вя юлкя эянъляринин бейнялхалг эянъляр щяря-
катына интеграсийасы цчцн йарадылан шяраитя эюря
юлкя башчысы ъянаб Илщам Ялийевя миннятдар ол-
дугларыны билдирмишляр. 

Гаршылыглы дискуссийа шяраитиндя кечян
эюрцшдя тялябя-эянълярин тяклифляри динлянилмиш,
онлары марагландыран суаллар ъавабландырылмыш-
дыр. Район рящбяри эянълярин фяаллыьыны йцксяк
гиймятляндирмиш, онлары наращат едян мясяляляря
айдынлыг эятирмиш вя верилян бцтцн тяклиф вя тя-

шяббцслярин дяйярляндирилмяси  истигамятиндя аддым-
лар атылаъаьыны диггятя чатдырмышдыр.

Тядбирин сонунда районун иътимаи-сийаси щяйа-
тында фяал иштирак етмиш бир груп эянъя гиймятли щя-
диййяляр тягдим едилмишдир.

Эянъляр эцнц мцнасибятиля тядбир

Салйан шящяр 2 сайлы
там орта мяктябиндя
Гарабаь Ветеранлары,
Ялилляри вя Шящид аиляляри
Иътимаи Бирлийинин район
тяшкилатынын вя Сяфярбяр-
лик вя Щярби Хидмятя
Чаьырыш цзря Дювлят Хид-
мятинин район бюлмяси-
нин тяшкилатчылыьы иля щя-

мин мяктябдя тящсил ал-
мыш шящид Тале Давудза-
дянин аным мярасими ке-
чирилмишдир. Мярасим
Дювлят Щимнимизин сяс-
ляндирилмяси иля башлан-
мыш вя шящидляримизин ха-
тиряси бир дягигялик
сцкутла йад едилмишдир. 

Сонра Гарабаь Ве-

теранлары, Ялилляри вя Шя-
щид аиляляри Ъямиййяти
Иътимаи Бирлийинин район
тяшкилатынын сядри Ариф
Ясэяров, СЩЧДХ-нин
район бюлмясинин ряис
мцавини Таьы Щясянов,
район Зийалылар Бирлийи-
нин сядри Аллащверди Пи-
рийев, шящидин мяшгчиси
Фяхряддин Иманов, рай-
он аьсаггаллар шурасынын
сядри Щаъы Бейдулла
Иманов, Мцщарибя вя
Ямяк Ветеранлары Шура-
сынын сядри Вилайят Ясэя-

ров, шящид атасы Ъащанэ-
ир Гарашов, район Иъра
Щакимиййятинин мясул
ишчиси Севинъ Сямядова
вя башгалары чыхыш едяряк
шящид Тале Давудзадя-

нин  кечдийи дюйцш йолун-
дан, эюстярдийи гящря-
манлыгдан сюз ачмышлар.

Билдирилмишдир ки,
Гарабаь торпаглары
дцшмян тяъавцзцня мя-
руз галанда 1991-ъи илин
апрелиндя кюнцллц олараг
силаща сарылыб юн ъябщяйя
йолланан Тале Давудза-
дянин  илк дюйцш йолу
Губадлыдан башлайыб.
Аьдяря, Тяртяр, Аьдам
районларынын йашайыш
мянтягяляринин ермяни
гясбкарларындан азад

едилмясиндя ясл шцъаят,
гящряманлыг эюстяриб.
Дюйцшчц йолдашлары иля
бирэя онларла ермяни фа-
шистини мящв едиб, онлара
ган уддуруб. Бир кяш-

виййатчы кими мцщаси-
ряйя дцшмцш дюйцшчц
йолдашларынын щяйатыны
хилас едиб.  1994-ъц ил фе-
вралын 1-дя Аьдамын Но-
врузлу кянди уьрунда эе-
дян юлцм-дирим савашын-
да 23 йашында икян Шя-
щидлик зирвясиня уъалыб.
Салйанын Шящидляр хийа-
банында торпаьа тапшыры-
лыб. Юлцмцндян сонра
ады ябядиляшдирилиб, шящя-
рин мяркязи кцчяляриндян
бириня ады верилиб, Тале
булаьы тикилиб. Шящидлик
зирвясиня уъалдыьы
эцндян 25 ил ютмясиня
бахмайараг Тале Да-
вудзадя даим хатырланыр,
бундан сонра да хатырла-
наъаг.

Шящидин анасы Райа
Давудзадя, шящидин гар-
дашы Ибращим вя баъысы
Ляйагят шящидляря эюстя-
рилян ещтирама эюря тяд-
бир иштиракчыларына, еляъя дя
аным тядбирини тяшкил едян-
ляря юз дярин миннятдарлыг-
ларыны билдирмишляр. 

Тядбирдя шящяр 2 вя 4
сайлы там орта мяктяб ша-
эирдляри шящидляря щяср
олунмуш шеирляр сюйлямиш-
ляр.

Шящидин аным тядбири

Язиз охуъулар!
2019-ъу илин Ы йарым или цчцн "Гялябя" гязетиня 

абуня кампанийасы давам едир 
Алты айлыг абуня гиймяти 20 манатдыр 

Абуня "Гялябя" гязетинин тягдим етдийи електрон-гаимя васитясиля
щесаба кючцрмякля апарылыр .

Ялавя мялумат алмаг цчцн редаксийамызын 255-29-26 вя 255-23-68
сайлы телефонларына зянэ едя билярсиниз.

“Гялябя” гязетинин вахтында чатдырылмасы иля баьлы щяр щансы 
проблемля гаршылашаркян Салйан почтамтына: 255-07-15 нюмряли 
телефонла мцраъият етмяйиниз хащиш олунур. 

"Гялябя" гязети. 

ЙАП Салйан район тяшкила-
тында  идаря щейятинин нювбяти
йыьынъаьы кечирилмишдир.

Йыьынъагда Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти, Йени
Азярбайъан Партийасынын сядри
ъянаб Илщам Ялийевин дахили вя
хариъи сийасятинин районун ярази
партийа тяшкилатларында  тяблиь
едилмяси, ЙАП район тяшкилатынын
2018-ъи илдя эюрдцйц ишляр  вя
2019-ъу илдя гаршыда дуран вязи-
фяляр щаггында  район партийа
тяшкилатынын сядри Ряшад Ъябрайы-
ловун мярузяси динлянилмишдир.

Мярузя вя чыхыш едянляр бил-
дирмишляр ки, Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти, Йени
Азярбайъан Партийасынын сядри
Илщам Ялийевин йцрцтдцйц дахили
вя хариъи сийасят тякъя бу партий-
анын цзвляри тяряфиндян дейил.

бцтювлцкдя халгымыз тяряфиндян
дястяклянмякдядир. 

Юлкя башчымызын рящбярлийи иля
мцстягил Азярбайъан дювлятинин
наил олдуьу игтисади йцксялиш, щя-
мчинин, бейнялхалг лайищялярдя
уьурлу иштиракы дцнйанын бейнял-
халг гурумлары тяряфиндян дя лай-
игинъя дяйярляндирилир.  Давос Иг-
тисади Форуму тяряфиндян юлкями-
зя верилян там дястяк дювлят рящ-
бяримизин дахили вя хариъи сийася-
тинин уьурлу йолда олдуьундан
хябяр верир.

Йыьынъагда чыхыш едянляр ейни
заманда ЙАП-ын 2018-ъи илдя
эюрдцйц ишлярдян данышмыш вя
гейд етмишляр ки, ютян ил прези-
дент сечкиляринин кечирилмясиндя
илк тяшкилатын цзвляри вя партийа
фяаллары йахындан иштирак етмиш,
сийаси кампанийанын уьурла йе-

кунлашмасына наил олмушлар. Бу-
нунла бярабяр партийа фяаллары
гейд етмишляр ки, 2019-ъу илдя дя
юлкямизин сийаси щяйаты рянэаря-
нэ тядбирлярля ящатя олунаъагдыр.  

Бу ил бялядиййяляря кечири-
ляъяк сечкилярля дя йадда галаъа-
гдыр. Йени сечиляъяк тяркиблярдя
партийа фяалларынын йер алмасы
цчцн  дя тяблиьат-тяшвигат ишляри
эцнцн тялябляри сявиййясиндя гу-
рулмасы нязярдя тутулуб.

Йыьынъаг щямчинин ЙАП
Салйан район тяшкилатынын апарат
рящбяри Мирзя Мирзяйевин илк
партийа тяшкилатларында щесабат
йыьынъагларынын кечирилмяси графи-
кинин тясдиг едилмяси щаггында
мясяляйя мцнасибят билдирмишдир. 

Йыьынъагда 35 няфяр ЙАП сы-
раларына  гябул едилмишляр.  

ЙАП район тяшкилатында  идаря щейятинин нювбяти йыьынъаьы 


