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ТЯСИСЧИ: САЛЙАН РАЙОН ИЪРА ЩАКИМИЙЙЯТИ ВЯ ГЯЗЕТИН РЕДАКСИЙА ЩЕЙЯТИ

Иътимаи-сийаси гязет

Азярбайъан Республикасынын 
Милли Мяълисиня сечкиляр кечирилмишдир

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев, биринъи
ханым Мещрибан Ялийева вя аиля цзвляри февралын 9-да Милли
Мяълися кечирилян нювбядянкянар сечкилярдя сясвермядя иштирак
етмишляр.

Сясвермя просесинин башладыьы илк дягигялярдян Бакы шящяринин
29 сайлы Сябаил сечки даирясинин 6 нюмряли орта мяктябдя йерляшян
6 сайлы сечки мянтягясиндя ъанланма мцшащидя олунурду.

Президент Илщам Ялийев сясвермя отаьына дахил олуб сечки
бцллетенини алараг кабиняйя кечди вя сонра бцллетени гутуйа салды.

Бу аны республикамызын вя хариъи юлкялярин мятбуат
органларынын, телевизийа каналларынын нцмайяндяляри излядиляр.

Сонра биринъи ханым Мещрибан Ялийева вя аиля цзвляри сяс
вердиляр.

***
Милли Мяълися кечирилян бу сечкиляр  дювлят мцстягиллийинин

бярпасындан сонра Азярбайъанда кечирилян сайъа алтынъы
парламент сечкиляри иди. Сечкилярин декабр айындан тяшвигат
мярщяляси сечки мяъяллясинин тялябляриня уйьун апарылмышдыр.
Сясвермя ися 125 сечки даиряси цзря 5573 сечки мянтягясиндя
кечирилмишдир. Сечиъи щцгугуна малик вятяндашлар алтынъы чаьырыш
Милли Мяълисдя депутат эюрмяк истядикляри вя лайиг билдикляри
намизядляря сяс вермишляр. 

Йанвар айынын 13-дя Азярбайъан
Республикасынын Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин йанында 2019-ъу илин йекунлары-
на щяср олунмуш мцшавиря кечирилмишдир.
Мцшавирядя 2019-ъу илин сосиал-игтисади
инкишафынын йекунлары вя гаршыда дуран
вязифяляр мцзакиря едилмишдир. 

Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийевин рящбярлийи иля
щяйата кечирилян мягсядйюнлц сийасят
нятиъясиндя 2019-ъу ил бцтювлцкдя юлкя-
миз цчцн уьурлу ил олмушдур. Илин яввя-
линдя гаршыйа гойулмуш бцтцн вязифяляр
уьурла иъра едилмиш, юлкямизин дайаныглы
инкишафы тямин олунмуш, щям сийаси, щям
игтисади, щям дя сосиал сащялярдя бюйцк
уьурлар ялдя едилмишдир. 

Щесабат или ярзиндя игтисади сащядя
бюйцк мцсбят нятиъяляр ялдя едилмиш,
цмуми дахили мящсул 2,2 фаиз артмышдыр.
Ондан даща йахшы эюстяриъи ися гейри-
нефт секторунун инкишафы олмушдур. Бу-
рада да инкишаф 3,5 фаиз тяшкил етмишдир.
Сянайе истещсалы 1,5 фаиз, кянд тя-
сяррцфаты 7 фаиз, гейри-нефт секторунда
ися сянайе истещсалы 14 фаиз артмышдыр.
Инфлйасийа ъями 2,6 фаиз, ящалинин пул эя-
лирляри ися 7,4 фаиз олмушдур. Гейри-нефт
ихраъымыз ися 14 фаиз артмышдыр. 

Щесабат или щямчинин, дярин ислащатлар
или олмушдур. Хцсусиля верэи вя эюмрцк
сащяляриндя апарылан ислащатлар чох
бюйцк ящямиййят дашыйыр. Эюмрцк сащя-
синдя апарылан ислащатлар нятиъясиндя
дювлят бцдъясиня 1 милйард манат ялавя
вясаит топланмышдыр.

Ютян илдя вятяндашларын рифащ щалынын
йахшылашдырылмасы мягсядиля щяйата кечи-
рилмиш сосиал пакет 4,2 милйон инсаны
ящатя етмиш, минимум ямякщаггы 2 дя-
фя, минимум пенсийа 70 фаиз, бязи мца-
винятляр 50 фаиз, бязиляри ися 2 дяфя арт-
мышдыр. Цнванлы сосиал йардым 70 фаиз ар-
тараг 72 мин аиляни ящатя етмишдир. 

Йени иш йерляринин йарадылмасы истига-
мятиндя дя республикамызда мцщцм ад-
дымлар атылмыш вя ютян ил юлкямиздя 98
мин йени иш йери йарадылмышдыр. Ишсизлийин
арадан галдырылмасы истигамятиндя юням-
ли тяшяббцс олан юзцнцмяшьуллуг програ-

мы да уьурла иъра едилмишдир. Дювлят тя-
ряфиндян юдянишли иътимаи иш йерляринин йа-
радылмасы истигамятиндя дя юнямли ишляр
щяйата кечирилмиш вя тяхминян 40 миня
йахын шяхс юдянишли иътимаи ишля тямин
едилмишдир.  

Щесабат илиндя макроигтисади эюстя-
риъиляр дя чох йцксяк олмуш вя юлкямизин
инкишафыны тяъяссцм етдирмишдир. Беля ки,
2019-ъу илдя цмуми дахили мящсул арта-
раг доллар еквивалентиндя 47,6 милйард
доллар, адамбашына дцшян цмуми дахили
мящсул 4800 доллар, хариъи тиъарят дюв-
риййяси 33,6 милйард доллар, ихраъ 19,6
милйард доллар, орта ямякщаггы 425 дол-
лар, йохсуллуг сявиййяси ися 4,8 фаиз тяшкил
етмишдир. Цмумиликдя, 2003-ъц илдян бу
эцня кими юлкя игтисадиййаты 3,4 дяфя, ся-
найе истещсалы 2,7 дяфя, кянд тясяррцфаты
2 дяфя, хариъи тиъарят дювриййяси 6,4 дяфя,
ихраъ 7,6 дяфя, о ъцмлядян гейри-нефт их-
раъы 5,2 дяфя, валйута ещтийатлары 27 дяфя
артмыш, йохсуллуг ися 50 фаиздян 4,8 фаи-
зя дцшмцшдцр. 

Сосиал инфраструктурла баьлы сийасяти-
миз дя уьурла щяйата кечирилмишдир. Ще-
сабат или ярзиндя 60 тибб мцяссисяси, 84

мяктяб тикилмиш вя тямир едилмишдир.
Мяктяблярдян 50-си модул типли олмуш,
кичик вя уъгар кяндлярдя инша едилмишдир.  

Щямчинин, дювлятимиз тяряфиндян шящид
аиляляриня вя Гарабаь мцщарибяси ялилляри-
ня эюстярилян диггят вя гайьы артырылмышдыр.
Ютян илдя шящид аиляляриня вя мцщарибя ялил-
ляриня 934 мянзил вя 600 автомобил верил-
мишдир. Бцтювлцкдя юлкямиздя бу катего-
рийадан олан инсанлара 7590 мянзил вя
6750 автомобил верилмишдир. 

Ясас инфраструктур лайищяляр уьурла
иъра едилмиш, електрик енержиси сащясиндя
истещсал эцъц 400 мегават  олан "Шимал-
2" електрик стансийасы истисмара верил-
мишдир. Бунунла паралел олараг Минэя-
чевир Истилик Електрик Стансийасында вя
диэяр мювъуд стансийаларда апарылмыш
тямир-бярпа ишляри нятиъясиндя тяхминян
400 мегават итирилмиш эенерасийа эцъц
бярпа едилмишдир. Илин йекунларына яса-
сян юлкямиздя газлашдырылма 96 фаизя
чатмышдыр. Йцзлярля кяндин су иля тямина-
тынын йахшылашдырылмасы мягсядиля 345 су-
бартезиан гуйусу газылмыш, 2020-ъи илдя
ися даща 400-дян чох субартезиан гуйу-
сунун газылмасы нязярдя тутулмушдур.

Щям маэистрал, щям дя шящярлярарасы,
кяндлярарасы вя гясябядахили йолларла
баьлы бюйцк лайищяляр иъра едилмиш вя
1300 километр йол чякилмишдир.

Щесабат илинин яввялиндя Шамахы,
Аьсу, Исмайыллы районларында баш вермиш
бюйцк зялзяля нятиъясиндя даьынтыйа мя-
руз галмыш минлярля ев илин сонунадяк йе-
нидян тикилмиш, тямир олунмуш вя бярпа
едилмишдир. 

Ютян илдя бейнялхалг мювгеляримиз
даща да мющкямлянмиш, юлкямиздя бир
нечя мютябяр тядбирляр - Тцркдилли Дюв-
лятлярин Ямякдашлыг Шурасынын Зирвя
Эюрцшц, Гошулмама Щярякатынын Зирвя

Эюрцшц, дцнйа дини лидерляринин ЫЫ Зирвя
Эюрцшц вя саиря тядбирляр кечирилмишдир.
Бу тядбирляр юлкямизин дцнйадакы мюв-
гейини мющкямляндирмясиндя, щям дя
дцнйа мцстявисиндя чох етибарлы тяряфдаш
кими танынмасында мцщцм рол ойнамыш-
дыр. 

Щямчинин, республикамызда дцнйа
мигйасында чох мютябяр тядбир сайылан
ЙУНЕСКО-нун Дцнйа Ирс Комитясинин
сессийасы кечирилмишдир. Бу сессийа чярчи-

вясиндя Шяки Хан Сарайы, Шякинин мяр-
кязи щиссяси ЙУНЕСКО-нун Дцнйа Ирс
Сийащысына дахил едилмишдир ки, бу да чох
бюйцк щадисядир.

Юлкямиздя мювъуд олан сабитлик,
бейнялхалг мювгеляримизин мющкямлян-
мяси, юлкямиздя кечирилмиш бейнялхалг
тядбирляр туризмин инкишафына хидмят
эюстярмишдир. Нятиъядя ютян ил ярзиндя
туристлярин сяфярляри рекорд щяддя чатмыш
- 3 милйон 170 мин хариъи гонаг юлкями-
зя эялмишдир. Цмуми щесаблама эюстярир
ки, хариъи туристлярин республикамызда
хярълядикляри пулун мигдары 4,3 милйард
манат тяшкил едир.

Щесабат илиндя юлкянин щярби потенси-
алынын мющкямляндирилмяси истигамятин-
дя чох бюйцк ишляр эюрцлмцшдцр. Ютян
илдя бир чох силащлар, сурсатлар, щярби тех-
ника алынмыш вя юлкямиздя истещсал олун-
мушдур. Щямчинин, щярби шящяръиклярин
тикилмяси, тямири, йени мцасир техника иля
тяъщизат мясяляляринин щялли Ордумузун
щярби эцъцнц даща да артырмышдыр. Тя-
садцфи дейил ки, Ордумуз щярби потенси-
алына, мадди-техники тяъщизатына вя

дюйцш габилиййятиня эюря дцнйада 52-ъи
йердя олмушдур. 

2019-ъу илдя игтисади сащядя ялдя едил-
миш уьурлара вя юлкямиздя эедян просес-
ляря бейнялхалг тяшкилатлар тяряфиндян
йцксяк гиймят верилмишдир. Дцнйа Бан-
кынын "Доинг Бусинес" програмынын ще-
сабатында юлкямиз 20 ян ислащатчы юлкя
сырасында йер алмышдыр. 

2019-ъу ил кянд тясяррцфатынын инкиша-
фы цчцн дя уьурлу олмуш, юлкямиз бу са-
щядя рекорд эюстяриъиляр ялдя етмишдир.
Дювлят щяр заман олдуьу кими, щесабат
илиндя дя бу сащяйя юз дястяйини эюстяр-
миш вя бюйцк инвестисийалар гойулмуш-
дур. Приоритет сащя кими мцяййян едил-
миш кянд тясяррцфатынын инкишафы истига-
мятиндя атылан аддымлар артыг реал ня-
тиъяляр вермиш вя кянд тясяррцфаты 7 фаиз-
дян чох артмышдыр. Хцсусиля, биткичилик
сащясиндя, о ъцмлядян цзцм истещсалы 25
фаиз артараг 190 мин тон, барамачылыг
630 тон, памбыг истещсалы ися рекорд 294
мин тон тяшкил етмишдир. 

Щесабат илиндя бцдъямизя дахилол-
малар бюйцк дяряъядя артмышдыр. Беля
ки, юлкя игтисадиййатына кечян ил 13,5
милйард доллар сярмайя гойулмушдур ки,
бу сярмайялярин дя бир щиссяси дювлят ин-
вестисийаларыдыр. Валйута ещтийатларымыз
6,4 милйард доллар мябляьиндя артараг
рекорд щяддя - 51 милйард доллара
чатмышдыр. Хариъи боръ 19 фаиздян 17 фаи-
зя дцшмцшдцр. Адамбашына дцшян
валйута ещтийатларына эюря юлкямиз
МДБ мяканында биринъи йердядир. Ха-
риъи тиъарят дювриййясинин мцсбят салдосу
ися 6 милйард доллар тяшкил едир.

Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийев эянълярин фяр-
ди инкишафына тякан вермяк, онларда со-
сиал мясулиййят щиссини артырмаг,
эянълийин потенсиалындан халгын рифащы вя
юлкямизин дайаныглы инкишафы цчцн сямя-
ряли истифадя етмяк мягсядиля 2019-ъу
илин декабр айында Сярянъам имзаламыш
вя 2020-ъи или "Кюнцллцляр или" елан ет-
мишдир.

(Арды 2-ъи сящифядя)

Салйан районунун 2019-ъу илин сосиал-игтисади инкишафынын йекунлары вя
гаршыда дуран вязифяляр барядя район Иъра Щакимиййяти башчысынын
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(Яввяли 1-ъи сящифядя)

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

"Азярбайъан Республикасынын шящяр
вя районларында чохмянзилли биналарын
лифт тясяррцфатынын мадди-техники базасы-
нын мющкямляндирилмяси иля баьлы ялавя
тядбирляр щаггында" Азярбайъан Рес-
публикасы Президентинин 5 феврал  2019-
ъу ил тарихли Сярянъамы иля айрылмыш 120
мин манат вясаит щесабына Салйан шящяр
Х.Р.Улутцрк кцчяси 32 сайлы 9 мяртябя-
ли коммунал бинада йарарсыз олан 2 лифт
йениси иля явяз едилмишдир.

Азярбайъан Республикасы Президен-
тинин 18 март 2019-ъу ил тарихли "Салйан
шящяриндя Салйан Район Мяркязи Хяс-
тяханасынын Доьум Евинин вя Ушаг
Хястяханасынын ясаслы тямири иля баьлы
тядбирляр щаггында" Сярянъамына яса-
сян Салйан Район Мяркязи Хястяхана-
сынын Доьум Евинин вя Ушаг Хястяха-
насынын ясаслы тямири вя зярури тибби ава-
данлыгларла тяъщиз едилмяси мягсядиля
Азярбайъан Республикасынын   2019-ъу
ил дювлят бцдъясиндя нязярдя тутулмуш
Азярбайъан Республикасы Президентинин
ещтийат фондундан илкин олараг 2,0
милйон манат айрылмышдыр. Щазырда тя-
мир-тикинти ишляри давам етдирилир. 

Азярбайъан Республикасы Президен-
тинин 29 ийул 2019-ъу ил тарихли "Салйан
районунун Абадкянд-Коланы-Хяляъ-Йе-
никянд автомобил йолунун тикинтиси иля
баьлы тядбирляр щаггында" сярянъамы иля
11 мин няфяр ящалинин йашадыьы 4 йашайыш
мянтягясини бирляшдирян 17 км автомо-
бил йолунун тикинтиси баша чатдырылмышдыр. 

Мялумунуз олдуьу кими, Ширван-
Салйан йолунда узун мцддятдир тямиря
башланылмасына бахмайараг ишляр лянэ
эедирди ки, бу да щямин йол цстцндя йа-
шайан сакинлярин щаглы наразылыьына ся-
бяб олурду.

Юлкя Президенти ъянаб Илщам Ялийе-
вин сярянъамы иля айрылан вясаит щесабы-
на ишляр сцрятляндирилмиш, йолун Салйан
районундан кечян щиссясинин 31,5 км
щиссясиня асфалт юртцк дюшяняряк ишляр
баша чатдырылмышдыр.

Щейдяр Ялийев Фондунун тяшяббцсц
иля Салйан районунун 2 яразисиндя, Гара-
баьлы кянди яразисиндя 100 йерлик, Салйан
шящяринин Бабазанлы йашайыш сащясиндя ися
60 йерлик ушаг баьчасы-кюрпяляр евляринин
тикинтиси дя баша чатдырылмышдыр.

Щейдяр Ялийев Фондунун "Мяктябя-
гядяр тящсил мцяссисяляринин инкишафы
програмы" лайищяси чярчивясиндя ися шящя-
рин Н.Бабайев кцчясиндя 60 йерлик баьча
бинасынын тикинтисиня башланылмышдыр. 

Щейдяр Ялийев Фондунун "Йениля-
шян Азярбайъана йени мяктяб"  лайищя-
си чярчивясиндя Ярябгардашбяйли кянд
там орта мяктяби цчцн 180 шаэирд йер-
лик йени мяктяб бинасынын тикинтиси баша
чатмыш, мцяллим вя шаэирдлярин истифадя-
синя верилмишдир.

Лайищя чярчивясиндя Ашаьы Кцркянд
кяндиндя 360 йерлик мяктяб бинасынын
тикинтиси давам едир, Гызылаьаъ кяндин-
дя тикиляъяк 1000 йерлик йени цмумтящ-
сил мяктяб бинасынын ися лайищяляндирмя
ишляри апарылыр.

Тящсил Назирлийи тяряфиндян Сарван вя
Кцрсянэи кянд там орта мяктябляри ясас-
лы тямир едиляряк истифадяйя верилмишдир.

Мядяниййят Назирлийи вя район иъра
щакимиййяти тяряфиндян Салйан Дювлят
Кукла Театры ясаслы тямир едилмишдир.
Салйан Шящяр Ушаг Инъясянят мяктябиндя
ясаслы тямир ишляри ися баша чатмаг цзрядир.

Азярбайъан Республикасы Кянд Тя-
сяррцфаты Назирлийи тяряфиндян районун
Гарачала гясябяси яразисиндя Салйан
Реэионал Аграр Елм вя Инновасийа
Мяркязи цчцн мини памбыг емалы мцяс-
сисясинин, истихана комплексинин вя йар-
дымчы биналарын, районун Кцргарагашлы
кянди яразисиндя ися мцасир тялябляря ъа-
ваб верян Дювлят Сорт Сынаг Мянтягяси
цчцн йени инзибати бинанын тикинтиси да-
вам етдирилир. 

Салйан шящяринин Тале Давудзадя
кцчясиндя олан 2, 3, 3 А вя 4 сайлы ком-
мунал биналарын 2650 квадратметр кющ-
ня дам юртцйц сюкцляряк ясаслы тямир
едилмишдир. Вятяндашларын кцчядя ращат
эедиш-эялишинин тямин едилмясиндян ютрц
шящяр кцчяляриндя олан пийада сякилярин-
дя ясаслы тямир ишляриня башланылмыш, шя-
щярин Яли Зейналов, Йунис Зярэярли,

Мир Баьыр Аьазадя, 28 Май, Я.Щцсей-
нов вя Т.Давудзадя кцчясиндя олан
пийада сякиляриндя 6900 метр узун-
луьунда су ахыдыъы каналлар инша едилмиш-
дир. Сякилярдя 10464 квадратметр сащя-
дя тамет цзлцк плитяляр дюшянмиш, 8300
м узунлуьунда бетон сяки дашлары гойул-
муш, Щаъы Зейналабдин Таьыйев вя Азяр
Щясянов кцчяляриня асфалт юртцйц дю-
шянмишдир.  Еляъя дя Няриман Нярима-
нов вя Сямяд Вурьун кцчяляриндя 200
метр асфалт юртцйц салынмышдыр.

Эюрцлмцш ишлярля йанашы, щяля дя йа-
рарсыз вязиййятдя олан, абадлашдырылмасы-
на ещтийаъ олан кцчяляр галмагдадыр. Ба-
базанлы йашайыш массивиндя 10 кцчядян 9-
да ясаслы тямир ишляриня ещтийаъ вардыр. 

Йашайыш массивиндя олан кцчяляря
бцтювлцкдя чынгыл материалы сяпиляряк
щамарлама вя бяркитмя ишляри апарылмыш,
гисмян ишыгланма иля тямин едилмишдир.
Щямин кцчялярин асфалт юртцйц иля ясаслы
тямир едилмяси мцвафиг лайищя ясасында
тядриъян щяйата кечириляъякдир. 

Районда гейри-нефт секторунун, о
ъцмлядян кянд тясяррцфатынын инкишаф ет-
дирилмяси, йени истещсал сащяляринин йара-
дылмасы истигамятиндя бир сыра тядбирляр
щяйата кечирилмишдир. Азярбайъан Рес-
публикасынын Игтисадиййат Назирлийи Са-
щибкарлыьа Кюмяк Милли Фонду тяряфин-
дян 20 сащибкара 1 милйон 373 мин ма-
нат кредит верилмишдир. 

2019-ъу илдя районда юзял инвести-
сийа щесабына цмуми дяйяри 32 милйон
340 мин манат олан 21 кянд тясяррцфа-
ты, сянайе, емал, истещсал сащяляри цзря
лайищялярин иърасы давам етдирилмишдир.
Артыг бир чох сащяляр цзря ишляр баша
чатдырылмышдыр. Лайищялярин щяйата кечи-
рилмяси 427 йени иш йерляринин йарадылма-
сына имкан веряъякдир.

Азярбайъан Республикасы Президен-
тинин 30 октйабр 2018-ъи ил тарихли Ся-
рянъамы иля тясдиг едилмиш "2019-2030-
ъу илляр цчцн Азярбайъан Республикасы-
нын Мяшьуллуг Стратеэийасы"нын 4.4.5-ъи
бяндиндя ишсиз вя ишахтаран вятяндашла-
рын мцвяггяти мяшьуллуьунун чевик вя
сямяряли тяшкили мягсядиля щаггы юдяни-
лян иътимаи ишлярин тяшкили механизминин
йениляшдирилмяси ясас приоритетлярдян бири
кими мцяййян едилмишдир.

Бу истигамятдя Салйан районунда
да мцяййян ишляр эюрцлмцшдцр. 2019-ъу
илдя йени йарадылмыш "ДОСТ ИШ
МЯРКЯЗИ" ММЪ васитяси иля 631 ня-
фяр ишя гябул олунмушдур. 

Ишя гябул олунмуш 631 няфярин щяр
биринин иш цнваны мцяййян едилмишдир.
Ишчиляр ясасян шящяр яразисиндя тямизлик
ишляри цзря фящля кими фяалиййят эюстярир
вя иш цчцн лазым олан алят вя аваданлыг-
ла тямин едилмишляр.

Салйан району цзря "ДОСТ ИШ
МЯРКЯЗИ" ММЪ-дян башга
"СОЪАР"-да 67, "Азяришыг" АСЪ-дя
45 вя "Азяренержи" АСЪ-дя ися 8 иш йери
йарадылмыш вя ишя гябул апарылмышдыр.

Район мяшьуллуг мяркязи 2019-ъу
илдя 151 няфяри юзцнямяшьуллуг програ-
мына ъялб етмишдир. 1530 няфяр район
сакини юзцнцмяшьуллуг програмында иш-
тирак етмяк цчцн район мяшьуллуг мяр-
кязиндя гейдиййатдан кечмишдир.

Ящалинин ишля тямин олунмасы истига-
мятиндя щяйата кечирилмиш тядбирляр ня-
тиъясиндя 2019-ъу илдя 1298-и даими ол-
магла 14659 йени иш йери йарадылмышдыр. 

2019-ъу илдя районда кянд тя-
сяррцфаты мящсулларынын цмуми щяъми
мцвафиг дювря нисбятян 18,8 фаиз арта-
раг 163 милйон 888 мин манат, почт вя
рабитя хидмятинин щяъми 17 фаиз артараг
866 мин 700 манат, пяракяндя сатыш
дювриййяси  7,5 фаиз артараг 277 милйон
571 мин манат, тиъарят хидмяти 6,8 фаиз
артараг 88 милйон 822 мин манат ол-
мушдур.

Ютян илдя олдуьу кими, 2019-ъу илдя
дя районун йерли эялир вя хяръляри дота-
сийасыз тясдиг едилмишдир. 2017-ъи илдян
башлайараг районун йерли хяръляри  мяр-
кязляшдирилмиш хярълярдян дотасийа ал-
мадан там шякилдя дахили эялирляримиз
щесабына малиййяляшдирилир вя ютян бцдъя
илинин йерли эялир вя хяръляри дя чох уьур-
ла иъра едилмишдир. 

Беля ки, районун 2019-ъу илин йерли
эялирляри 11 милйон 698 мин манат
прогноза  гаршы 11 милйон 961 мин ма-
нат, йяни 263 мин манат артыг вя йа
102,2 % йериня йетирилмишдир. 

2019-ъу илдя яввялки илдя олдуьу ки-
ми, бцтцн сосиалйюнцмлц зярури хяръляр
там малиййяляшдириляряк ъари иля щеч бир
боръ галмамышдыр. Ъари илин яввялиня
йерли бцдъядя 525 мин манат артыг вя-

саит галыьы йаранмыш вя бу вясаит  дювлят
бцдъясиня юдянилмишдир.

Район ящалисинин сосиал проблемляри-
нин щялл едилмяси даим диггят мяркязин-
дя сахланылыр. Беля ки, "Цнванлы сосиал
йардым щаггында" ганунуна уйьун ола-
раг 1613 аилянин 6767 няфяр цзвцня со-
сиал йардым верилмишдир. Бир аиляйя дцшян
сосиал йардымын орта мябляьи 208 манат
тяшкил етмишдир. 

"Сосиал мцавинятляр щаггында"
Азярбайъан Республикасы Ганунуна
уйьун олараг щазырда 10135 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 рай-
онда аграр сащянин динамик инкишафына
наил олунмушдур. 

2019-ъу илин мящсулу цчцн 16734
щектар сащядя тахыл якини апарылмыш вя
щяр щектардан мящсулдарлыг 38 сентнер
олмагла, 63508 тон мящсул топланмыш-
дыр. Якилмиш тахыл сащясинин 6817 щекта-
ры буьданын пайына дцшцр ки, бурада
мящсулдарлыг щяр щектардан 40,5 сент-
нер олмагла, 27629 тон, 9917 щектар ар-
па сащясиндян ися мящсулдарлыг 36,2
сентнер олмагла, 35879 тон мящсул
йыьылмышдыр. 

Район цзря 4788,0 щектар торпаг
сащясиндя памбыг якилмиш, мящсулдарлыг
33,3 сентнер олмагла, 15904 тон мящсул
йыьылмышдыр. 

Районда фараш тярявяз истещсалынын
артырылмасы вя ихраъынын тяшвиг едилмяси
истигамятиндя тядбирляр давам етдирилмиш-
дир. Беля ки, районун Гарачала гясябя,
Йеникянд, Йолцстц вя Гарабаьлы кянд
яразиляриндя истихана системиндя йетишди-
рилян фараш тярявязляр (хийар, помидор)
йахын хариъи базара эюндярилмишдир. 

2019-ъу илин сонуна ирибуйнузлу щей-
ванларын сайы 62 мин 734 баш, гойун вя
кечиляр 185 мин 925 баш олмушдур. Ят
истещсалы 13417,2 тон, сцд истещсалы
50029,7 тон, йумурта истещсалы 34
милйон 862 мин ядяд, йун истещсалы
347,6 тон олмушдур.

2019-ъу ил ярзиндя район яразисиндя
торпаг сащяляринин су тяминатынын вя
мелиоратив вязиййятинин йахшылашдырылма-
сы мягсядиля 373.6 км коллектор дрен
шябякяси, 754 км суварма каналлары лил-
дян тямизлянмишдир. 

Щесабат дюврцндя районун Гы-
зылаьаъ кянди яразисиндя 3000 щектар
торпаг сащясиндя йарадылмыш Агропарк-
да ишляр давам етдирилмишдир. 

Агропаркда инфраструктур лайищяляри
щяйата кечирилмиш, тикинти ишляри, якин са-
щяляриндя мелиоратив тядбирляр давам ет-
дирилмишдир.

Агропаркда 2019-ъу илдя 1860 щек-
тар арпа сащясиндян щяр щектардан 34,9
сентнер олмагла 6499 тон мящсул топ-
ланмышдыр. Бундан башга 70 щектар
гарьыдалы, 10 щектар бостан, 400 щектар
йонъа, 101,3 щектар сарымсаг якини
апарылмыш, 24 щектар сащядя ися мейвя
баьы салынмышдыр. 

"Сабирабад вя Салйан районларында
йерляшян гыш отлагларында мелиорасийа иш-
ляри иля баьлы ялавя тядбирляр щаггында"
Азярбайъан Республикасы Президентинин

15 феврал     2019-ъу ил тарихли Сярянъамы
иля Сабирабад вя Салйан районларында
йерляшян гыш отлагларында мелиоратив тяд-
бирлярин давам етдирилмяси мягсядиля
30,0 (отуз) милйон манат Азярбайъан
Мелиорасийа вя Су Тясяррцфаты Ачыг
Сящмдар Ъямиййятиня айрылмышдыр. Бу
истигамятдя дя ишляр давам етдирилмишдир.

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

Ящалинин кейфиййятли електрик енержи-
си иля тямин етмяк цчцн 2019-ъу ил ярзин-
дя йцксяк эярэинликли електрик трансфор-
маторларында, йарымстансийаларда тя-
мир ишляри давам етдирилмиш, 399  ядяд
мцхтялиф  эцъ  трансформатору, 154
ядяд  йаь  ачары  ъари  тямир  олунмуш-
дур, йарарсыз електрик дирякляри дяйишди-
рилмишдир. Цмумиликдя район яразисиндя
4354 ядяд СМАРТ карт типли сайьаъ
гурашдырылмышдыр.

Лакин "Азяришыг" АСЪ тяряфиндян
бу сащяйя диггятин артырылмасына бах-
майараг районун електрик тясяррцфатын-
да проблемляр щяля дя галмагдадыр.

Хцсусян кянд яразиляриндя йарарсыз
електрик диряк вя нагилляринин дяйишдирил-
мяси, електрик тясяррцфатынын йенидян гу-
рулмасына ъидди ещтийаъ вардыр. Район
електрик шябякяси тяряфиндян бу истига-
мятдя фяалиййяти эцъляндирилмялидир. 

Цмумиййятля, бцтцн йашайыш мянтя-
гяляриндя електрик тясяррцфатынын йени-
лянмясиня, Смарткарт сайьаъларынын гу-
рашдырылмасына, нагиллярин СИБ кабелляр-
ля явяз едилмясиня ещтийаъ вардыр.

Ящалинин тябии газла тямин едилмяси
истигамятиндя мцяййян ишляр
эюрцлмцшдцр. 

2019-ъу ил ярзиндя Салйан району
цзря тябии газла тямин олунан абонентля-
рин сайы 26022-я чатмышдыр. Щесабат
дюврцндя 243 ядяд йени газлашдырма гей-
диййата алынмыш вя истисмара верилмишди.

Лакин районда ящалинин газа олан
тялябатыны щяля ки там юдямяк мцмкцн
олмамышдыр. Щазырда районун 5 кянди-
нин вя газлашдырылмыш йашайыш мянтягя-
ляриндя йени салынмыш йашайыш сащяляри-
нин газлашдырылмасына ещтийаъ вардыр.

Щесабат дюврцндя ящалинин рабитя вя
информасийа хидмятляринин йахшылашды-
рылмасы сащясиндя мцвафиг ишляр давам
етдирилмишдир.

Шящярин 13 кцчясиндя, Галалы, Баба-
занлы, Пластмасс йашайыш массивляриндя
вя шящяря битишик Арбатан, Ашаьы
Кцркянд, Кцргарагашлы кяндляриндя,

ейни заманда 11 кяндинин телефон шябя-
кясиндя 1020 метр ири тутумлу маэистрал
кабеллярдя, 3520 метр мясафядя кичик
тутумлу  кабеллярдя ъари тямир ишляри
апарылмыш, 5280 метр мясафядя пай-
лайыъы кабеллярдя вя щава рабитя хятля-
риндя тямир ишляри эюрцлмцш, хятт шябя-
кяси техники нормайа эятирилмишдир.

Районун Ярябгардашбяйли кяндиндя
128 тутумлу йени АТС-ин гурулмасы иш-
ляри давам етдирилир.

Ил ярзиндя 284 ядяд йени телефон абу-
нячиси истифадяйя верилмишдир. Щазырда
район яразисиндя 6344 ядяд  телефон
абунячисиня эенишзолаглы интернет хид-
мяти, мцхтялиф нюв сервис вя мултимедиа
хидмятляри эюстярилир.

Эюрцлян ишляря бахмайараг бу сащя-
дя йени технолоэийанын тятбигинин лянэи-
мяси, хцсусян кянд йерляриндя, о ъцмля-
дян 18 кяндин вя Гырхчыраг гясябясинин
телефон рабитяси вя интернетля тямин олун-
масы цчцн мцасир техноложи аваданлыг-
ларын гурулмасына ъидди ещтийаъ вардыр.

"Салйан шящяринин су тяъщизаты вя ка-
нализасийа системляринин йенидян гурул-
масы лайищясинин давам етдирилмяси иля
баьлы ялавя тядбирляр щаггында" Азяр-
байъан Республикасы Президентинин 19
август 2017-ъи ил тарихли, 3175 №-ли Ся-
рянъамына уйьун олараг Салйан шящя-
риндя су тяъщизаты вя канализасийа хид-
мятляринин йахшылашдырылмасы ишляри да-
вам етдирилмишдир. 

Бабазанлы яразисиндя  7500 м3- лик
су анбарынын  тикинтиси  баша  чатмыш вя
щазырда Салйан шящяринин сакинляри ичмя-
ли су иля тямин едилирляр. Узун иллярдян бя-
ри ичмяли су проблеми йашайан Салйан шя-
щяринин Бабазанлы йашайыш массивиндя
йени су шябякяси гурулмуш, 593 ядяд су
сайьаъы гурашдырылмыш, йашайыш сащясинин
сакинляри ичмяли су иля тямин едилмишляр. 

Лайищя  цзря  нязярдя  тутулан  ишля-
рин  80 фаизи  эюрцлмцшдцр.  Салйан шя-
щяринин 38 мин няфяр ящалисиндян 33 мин
няфяри вя йа 6 мин 975 абонент ичмяли су

иля тямин едилмишдир.
Шящяр яразисиндя су хятляринин чякили-

ши иля ялагядар бир чох кцчялярдя газынты
ишляри апарылмышдыр. Тяряфимиздян газын-
тыларын бюйцк яразиляри ящатя етмямяси
вя кцчянин газынты апарылмыш щиссяляри-
нин тезликля асфалтлашдырылмасы иля ялагя-
дар Салйан Су-канал вя 38 №-ли йол ис-
тисмар идарясиня мцвафиг тапшырыглар ве-
рилмишдир. 

Щесабат дюврцндя районун тящсил
мцяссисяляриндя тядрисин кейфиййятинин
йцксялдилмяси истигамятиндя мцяййян
ишляр эюрцлмцшдцр. 

Мяктяблилярин фянн олимпиадаларынын
республика  турунда 4 сайлы там орта
мяктябин 9-ъу синиф шаэирди Яфлан Бядя-
лов ъоьрафийа фянни цзря гызыл, Кцргара-
гашлы кянд там орта мяктябин 11-ъи синиф
шаэирди Рамиз Вялийев ися рийазиййат
фянни цзря эцмцш медал газанмышдыр.

Шящяр 2 сайлы там орта мяктябин ХЫ
синиф шаэирди Щцсейнзадя Ингилаб Аьа-
баба оьлу "Гызыл медал" иля тялтиф олун-
муш, Президент тягацдцня лайиг
эюрцлмцшдцр. 

2018-2019-ъу тядрис илиндя районун
цмумтящсил мяктябляриндя 19 мин 122
шаэирддян 1450 няфяр 9-ъу, 1015 няфяр
ися 11-ъи синифлярдя тящсил алмышдыр. Он-
лардан 1400 няфяр  9-ъу, 963 няфяри ися
11-ъи синфи битирмяйя даир аттестат  ал-
мышдыр. Мязунлардан 373 няфяр али мяк-
тябляря гябул олунмушдур. Бунлардан
198 няфяри дювлят сифариши иля юдянишсиз
йерляри газанмышдыр. Тялябя адыны га-
занмыш мязунлардан 59 няфяр  Бакы

Дювлят Университетиня,  51 няфяр Азяр-
байъан Дювлят Нефт вя Сянайе Универси-
тетиня, 38 няфяр Азярбайъан  Дювлят  Пе-
дагожи Университетиня , 29 няфяр  Азяр-
байъан Дювлят Игтисад Университетиня,
24 няфяр ися Азярбайъан Дювлят Техники
Университетиня  гябул олмушдур.  Абиту-
рийентлярин  68 няфяри 500-дян, 14 няфяри
ися 600-дян йухары бал топламышдыр.

Бу тядрис илиндя 57 мцяллим имтащан
йолу вя йердяйишмя иля районун цмумтящ-
сил мяктябляриндя ишля тямин олунмушдур.

Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийевин сярянъамы
иля Ашаьы Кцркянд кянд там орта мяк-
тябин мцяллими Мящяббят Дадашов
"Ямякдар мцяллим" фяхри адына лайиг
эюрцлмцшдцр.

Юлкя президенти ъянаб Илщам Ялийе-
вин тапшырыьына ясасян, "Юлкямизи та-
ныйаг" девизи алтында тяшкил олунан тур-
аксийада  мяктяблиляримиз Губа, Гусар,
Хачмаз, Гябяля, Шяки вя Загатала
районларына сяфяр едяряк бюлэялярин тари-
хи вя эюрмяли йерляри иля таныш олмушлар.

Бунларла йанашы,  тящсил сащясиндя
проблемляр дя мювъуддур. Районда фя-
алиййят эюстярян 54 цмумтящсил мяктя-
биндян 17-си уйьунлашдырылмыш биналарда
йерляшир ки, бу мяктяблярдя 4948 шаэирд
тящсил алыр.  Бу мяктяблярин ясаслы тями-
ря ещтийаъы вардыр.       

Салйан Пешя Лисейиндя 2018-2019-
ъу тядрис илиндя тящсил алмыш 263 шаэирд-
дян 89 няфяр лисейи битирмишдир. Щазырда
лисейдя 12 ихтисас групу цзря 256 шаэирд
тящсил алыр. 

Лисейин фяалиййятиндя проблемляр дя
мювъуддур. Лисейин тядрис корпусу исти-
фадяйя верилдийи 1974-ъц илдян тямир
едилмямишдир. Мювъуд аваданлыглар,
машын вя механизмляр истисмар мцддят-
лярини кечдикляри цчцн кющнялмиш вя
мцасир тялябляря ъаваб вермир. Лисейин
истилик системи йохдур.

Щесабат дюврцндя сящиййя сащя-
синдя мцяййян ишляр эюрцлмцшдцр.
3468 няфярдя мцхтялиф йолухуъу хяс-
тялик мцяййян олунмуш вя онлар мца-
лиъяйя ъялб едилмишдир. 19 мин 477
ушагда идаря олунан инфексийайа гаршы
пейвянд иши апарылмышдыр. 

Ящалинин саьламлыьынын горунмасы
Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийевин даим диг-
гят мяркязиндядир. Мящз онун тапшы-
рыьына ясасян, артыг алтынъы илдир ки, 18
йашдан йухары ящалинин тибби мцайиня-
си, 18 йашадяк ушагларын иъбари дис-
пансеризасийасы апарылыр. 

2019-ъу илин феврал айынын 11-дян
май айынын 11-дяк давам едян аксийа-
да 71 мин 783 няфяр 18 йашдан йухары
район ящалиси тибби мцайинядян,  ил яр-
зиндя ися 18 йашадяк 30 мин 294 ушаг
иъбари диспансеризасийадан кечмишдир.

Азярбайъан Республикасы Сящиййя
Назирлийинин мцвафиг ямриня ясасян
март айынын 15-дян башлайараг 7 йаш-
дан 40 йаша гядяр 2113 няфярдя гы-
зылъайа гаршы пейвянд апарылмышдыр.

Щесабат дюврцндя районда илкин 42
вярям, 468 шякярли диабет хястяси гей-
диййата алынмышдыр. 716 юлцм олмушдур
ки, бунун да 393 няфярини ган дювраны
системинин хястяляри тяшкил етмишдир. 1 йа-
ша гядяр 8 ушаг  юлцмц гейдя алынмышдыр. 

Никаща дахил олмаг цчцн 2406 няфяр
мцайиня олунмуш, 46 няфярдя биртяряфли,
3 ъцтлцкдя ися икитяряфли талассемийа да-
шыйыъысы ашкар едилмишдир. 

Щемодиализ шюбясиндя щазырда 53 хяс-
тя мцалиъя алыр. Бурада Салйан сакинляри
иля йанашы Нефтчала вя Сабирабад район
сакинляриня дя тибби хидмят эюстярилир.

Вярям, шякярли диабет, онколожи,
СПИД вя ган хястяляри дювлят тяряфиндян
мцяййян едилмиш гайдаларла дярман
препаратлары иля тямин едилмишляр. 

Мяркязи Нефтчиляр Хястяханасынын вя
"Истанбул-НС" клиникасынын щяким бри-
гадалары Мяркязи Район Хястяханасын-
да юдянишсиз тибби мцайиняляр апармыш,
мцвафиг олараг 1050 вя 525 няфяр
мцайиня олунмушдур. Мяркязи Район
Хястяханасында ганвермя аксийасы кечи-
рилмиш вя 60 няфяр кюнцллц ган вермишдир.

Бунларла йанашы, сящиййя сащясиндя
мцяййян проблемляр дя вардыр. Районда
81 щякимя, 51 орта тибб ишчисиня, Парча-
Хяляъ кянд хястяханасынын, яксяр тибб
мцяссисяляринин ясаслы тямиря, зярури инвен-
тар вя тибби аваданлыглара вя истилик систем-
ляри иля тямин олунмасына ещтийаъ вардыр. 4
кянддя тибб мцяссисяси йохдур, 6 кянддя
тибб мянтягяляринин мцстягил биналары ол-
мадыьы цчцн шяхси евлярдя йерляшир.

(Арды 3-ъц сящифядя)

Салйан районунун 2019-ъу илин сосиал-игтисади инкишафынын йекунлары вя
гаршыда дуран вязифяляр барядя район Иъра Щакимиййяти башчысынын
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(Яввяли 2-ъи сящифядя)
Щесабат дюврцндя районун мядя-

ниййят мцяссисяляриндя мадди базанын
мющкямляндирилмяси истигамятиндя
мцяййян ишляр эюрцлмцшдцр. Салйан
Дювлят Кукла Театры ясаслы тямир едил-
миш, Ушаг Инъясянят мяктябинин бина-
сында ися ясаслы тямир ишляри давам едир. 

Районда дювлят, пешя байрамларына
вя тарихи щадисяляря щяср олунмуш цму-
миликдя 46 мядяни кцтляви тядбир кечирил-
мишдир. 

Азярбайъанда ящалинин сайынын 10
милйон няфяря чатмасы республиканын щяр
йериндя олдуьу кими, районумузда да
севинъля гейд олунмушдур. Бу яламят-
дар щадися мцнасибятиля аьаъякмя ак-
сийасы, Щейдяр Ялийев адына паркда
эянълярин иштиракы иля фляшмоб кечирилмиш,
районун инъясянят усталарынын иштиракы
иля консерт програмы тяшкил едилмишдир.

Ящалинин физики саьламлыьы, идманын
кцтлявилийи, ушаг, йенийетмя вя эянълярин
идман сащясиндя наилиййятляр ялдя етмя-
си истигамятиндя мцяййян ишляр щяйата
кечирилмишдир. 

Районда бокс, сярбяст эцляш, сам-
бо, футбол, волейбол, ъцдо, карате, кик-
боксинг, столцстц теннис, баскетбол,
йцнэцл атлетика вя с. идман нювляри иля
мяшьул олунур. Идманчыларын истифадясин-
дя 185 идман гурьусу вардыр. 

Щесабат дюврцндя районда кечирил-
миш идман йарышларында цмумиликдя
3648 няфяр йенийетмя вя эянъ иштирак ет-
мишдир. 

Бунунла йанашы, район идманчылары
республика сявиййяли йарышларда да ишти-
рак етмишляр.  

Беля ки, кикбоксинг идман нювц цзря
юлкя биринъилийиндя Ряшад Ямрялийев,
сярбяст эцляш цзря зона йарышларында Ря-
ван Щцсейнов, карате цзря кечирилмиш
йарышларда ися Дилавяр Щяшимзадя, Им-
ран Ялийев биринъи йери газанмышлар.

Харков шящяриндя кечирилмиш кемпо-
карате цзря дцнйа чемпионатында Дила-
вяр Щяшимзадя Ы йери газанараг Бейнял-
халг Кемпо Карате Федерасийасынын

диплом вя медалы иля тялтиф олунмушдур.
Карате цзря ачыг Авропа Чемпиона-

тында вя Авропа кямяри уьрунда
дюйцшлярдя Дилавяр Щяшимзадя, Имран
Ялийев вя Орхан Язизли Ы  йери тутмушлар.

2008-2009-ъу ил тявяллцдлц футболчу-
лар арасында кечирилян "Сабащын улдуз-
лары" кубоку уьрунда Азярбайъан би-
ринъилийинин зона йарышларында Салйан
командасы Ы йеря лайиг эюрцлмцшдцр. 

Лакин Эянълярин иш, мянзилля тямина-
тында, асудя вахтларынын мяналы кечир-
мяляриндя проблемляр щяля дя галмагда-
дыр. Эянълярин асудя вахт мяркязинин,
Интернет клубларын, мцасир идман залла-
рынын олмасы зяруридир. 

Президент Илщам Ялийевин тапшырыг вя
тювсийяляриня ясасян, мяркязи иъра щаки-
миййяти органларынын рящбярляри
тяряфиндян бюлэялярдя вятяндашларын гя-
булу районумузда да йцксяк сявиййядя
тяшкил едилмишдир. Азярбайъан Республи-
касынын Баш Прокурору Закир Гаралов
районумузда Ширван шящяр, Салйан,
Щаъыгабул, Сабирабад вя Саатлы район-
ларындан олан вятяндашларла, Азяр-
байъан Мелиорасийа вя Су Тясяррцфаты
АСЪ-нин сядр мцавини Закир Гулийев,
Азярбайъан Республикасынын Мядя-
ниййят  назири Ябцлфяс Гарайев, Дювлят
Эюмрцк Комитяси сядринин биринъи мца-
вини Исмайыл Щцсейнов вя "Азяригаз"
Истещсалат Бирлийинин баш директору Як-
бяр Щаъыйев Салйан районундан олан
вятяндашларла,  Эянъляр вя Идман назири-
нин мцавини Исмайыл Исмайылов, "Азяр-
су" АСЪ-нин сядринин мцавини Етибар
Мяммядов вя "Азяришыг" АСЪ-нин ся-
дри Вцгар Ящмядов Салйан вя Нефтчала
районларындан олан вятяндашларла
эюрцшмцш вя онларын проблемляри иля ма-
рагланмышлар. 

Азярбайъан Республикасы Президенти
Администрасийасынын мясул ишчиляри району-
муздан олан вятяндашлары гябул етмишляр.

14 май вя 4 декабр 2019-ъу ил тарих-
лярдя Азярбайъан Республикасы Прези-
денти Администрасийасынын мясул ишчиляри
район иъра щакимиййятиндя гябул кечир-

миш, гябулларда 96 няфяр вятяндашын
мцраъияти динлянилмиш, 26 мцраъият йе-
риндяъя щялл едилмиш, 61 мцраъиятя гану-
на мцвафиг олараг бахылмыш, 9 мцраъият
ися бахылмасы цчцн нязарятя
эютцрцлмцшдцр.

Цмуммилли лидеримиз Щейдяр Ялийев
тяряфиндян ясасы гойулан вя мющтярям
Президентимиз ъянаб Илщам Ялийев тяря-
финдян даща да инкишаф етдирилмиш дювлят
щакимиййяти идаряетмясинин мцщцм исти-
гамятляриндян бири вятяндашларын гябулу,
онларын  яризя, шикайят вя мцраъиятляриндя
галдырылан проблемлярин юйрянилмякля ба-
хылмасы вя ясасландырылмыш ъаваблар верил-
мясидир. 

"Йерли иъра щакимиййяти органларында
вятяндашларын мцраъиятляри цзря ващид
електрон информасийа системинин йарадыл-
масы щаггында" Азярбайъан Республи-
касы Президентинин 29 апрел 2015-ъи ил та-
рихли 503 нюмряли Фярманы бу сащядя ъид-
ди интизамын йарадылмасына вя "Вятян-
дашларын мцраъиятляри щаггында" Азяр-
байъан Республикасынын 2015-ъи ил 30
сентйабр тарихли 1308-ЫВ Г нюмряли Га-

нуну ишин кейфиййятинин даща да йцксял-
дилмясиня имкан йаратмышдыр.

2019-ъу илдя район иъра щакимиййя-
тиндя вятяндашлардан вя йухары дювлят
органларындан, о ъцмлядян Президент
Администрасийасындан дахил олмуш
мцраъиятлярин гейдиййаты, дювриййяси,

иърасына нязарят едилмяси, тящлилинин апа-
рылмасы вя  архивляшдирилмяси йалныз инфор-
масийа системи васитяси иля щяйата кечирил-
мишдир.

2019-ъу илдя Салйан Район Иъра Щаки-
миййятиня 1028 мцраъият дахил олмушдур.

Мцраъиятляр мащиййяти цзря арашдыры-
ларкян онларын бюйцк яксяриййятини мян-
зил, торпаг, сосиал мцдафия, шящярсалма вя
тикинти мясяляляри иля ялагядар олмушдур
ки, бу да цмуми мцраъиятлярин 74,6 %-ни
тяшкил етмишдир.

Дахил олмуш мцраъиятляри иля ялагя-
дар вятяндашларла истяр йашайыш йерлярин-
дя, истярся дя район иъра щакимиййятиня
дявят олунараг эюрцшцлмцш, мцраъиятля-
ри динлянилмиш вя мцмкцн олан тядбирляр
эюрцлмцшдцр. Даща ъидди арашдырма тя-
ляб едян мцраъиятлярля ялагядар вятян-
дашларын район иъра щакимиййяти башчысы
тяряфиндян гябулу тяшкил едилмиш вя
мцраъияти иъра щакимиййяти башчысы ся-

виййясиндя арашдырылмышдыр. 
Азярбайъан Республикасы Президент

Администрасийасындан тядбир эюрцлмяк
цчцн район иъра щакимиййятиня 459
мцраъият эюндярилмишдир. 

Азярбайъан Республикасы Президент
Администрасийасындан дахил олан

мцраъиятляр мащиййяти цзря арашдырыл-
мышдыр. Дахил олмуш мцраъиятлярин якся-
риййятинин мянзил, сосиал мцдафия, тор-
паг мясяляляри иля ялагядар олдуьу
мцяййян едилмишдир.

Район иъра щакимиййятинин фяа-
лиййятинин ясасыны тяшкил едян приоритет
сащялярдян бири дя вятяндашларын гябу-
лу, онларын мцраъиятляриня вахтында
бахылмасыдыр. Бу истигамятдя ишин ся-
мярялилийини артырмаг, вятяндашлара
мцраъият етмяляри цчцн даща йахшы шя-
раит йарадылмасы мягсядиля Иъра щаки-
миййяти башчысынын щяфтянин ЫЫ вя ЫЫЫ
эцнляри олмагла 2 гябул эцнц тяшкил
едилмишдир. Яэяр щяфтянин ЫЫЫ эцнляри
гябул район иъра щакимиййятиндя апа-
рылырса, ЫЫ эцнляри ися район иъра щаки-
миййяти башчысы щяр дяфя бир вя йа бир
нечя ярази олмагла билаваситя йерлярдя
сяййар гябул кечирмишдир. Районун
хидмят тяшкилаты рящбярляринин иштирак
етдикляри гябулларда истянилян вятянда-
ша щеч бир мящдудиййят гойулмадан
сярбяст мцраъият етмясиня шяраит йара-
дылмышдыр. 

2019-ъу илдя цмумиликдя 6259 ня-
фяр вятяндаш гябул олунмушдур. Рай-
он иъра щакимиййятинин башчысы тяря-
финдян ися 1902 няфяр вятяндаш гябул
едилмишдир. 

Район иъра щакимиййяти башчысынын
ЫЫЫ эцнляр кечирилян рясми гябулунда
1604 няфяр вятяндаш гябул едилмишдир.

Мцраъиятляр мювзулар цзря араш-
дырыларкян бунларын ясасян сосиал
мцдафия, енержи дашыйыъылары вя су
тяъщизаты, шящярсалма вя тикинти вя
торпаг мясяляляри иля ялагядар олдуьу
мцяййян едилмишдир.

2019-ъу илдя 34 кянд, 2 гясябя вя
шящярин 10 йашайыш сащяси олмагла
район иъра щакимиййяти башчысынын 46
сяййар эюрцш-гябулу кечирилмишдир.  

Сяййар эюрцш-гябулларда 7243 ня-
фяр вятяндаш иштирак етмиш, онларын 298
мцраъияти динлянилмиш вя мцраъиятляр-
ля ялагядар мцвафиг тядбирляр
эюрцлмцшдцр. 

Салйан районунун 2019-ъу илин сосиал-игтисади инкишафынын йекунлары вя
гаршыда дуран вязифяляр барядя район Иъра Щакимиййяти башчысынын

Щ Е С А Б А Т Ы

Ярази вя ящали. Районун яразиси 1,60 мин
квадрат километр, ящалиси ися 139,7 мин няфярдир.
Районда 20 инзибати ярази нцмайяндялийи, 20 бяля-
диййя фяалиййят эюстярир. Районда 729 няфяр
мяъбури кючкцн, 297 няфяр ися гачгын мяскунлаш-
мышдыр. 

Щесабат дюврцндя 1933 няфяр кюрпя дцнйайа
эялмиш, ондан 1031 няфяри оьлан вя 902 няфяри гыз
олмушдур. 2019-ъу ил ярзиндя районда 860 никащ вя
187 бошанма гейдя алынмышдыр

Макроигтисади эюстяриъиляр
2019-ъу илин йанвар-декабр айларында Салйан

районунда игтисадиййатын ясас сащяляриндя истещсал
олунмуш мящсул вя хидмятлярин щяъми яввялки илин
мцвафиг дюврцня нисбятян 2603,5 мин манат аза-
лараг, 397579,5 мин манат тяшкил етмишдир. 

2019-ъу ил ярзиндя сянайедя 94829,4 мин ма-
натлыг вя йа цмуми мящсулун 23,9 фаизи гядяр,
кянд тясяррцфатында 163888,1 мин манатлыг вя йа
41,2 фаизи гядяр, тикинтидя 42034,8 мин манатлыг вя
йа 10,6 фаизи гядяр, няглиййат вя рабитядя 6019,1
мин манатлыг вя йа 2,0 фаизи гядяр, тиъарятдя
88822,7 мин манатлыг вя йа 22,3 фаизи гядяр мящ-
сул вя хидмятляр истещсал олунмушдур. 

Йени иш йерляри. 2019-ъу илдя ачылмыш йени иш
йерляринин сайы 2018-ъи илин мцвафиг дюврц иля
мцгайисядя 8,9 фаиз (887 ващид) артараг 1879 ва-
щидя бярабяр олмушдур. Онлардан 1298 ващид даи-
ми иш йеридир.

О ъцмлядян йени йарадылмыш мцяссися вя тяшки-
латларда 3,2 дяфя (27 ващид) артараг 39 ващид ол-
мушдыр. Мювъуд мцяссися вя тяшкилатларда 3,9 дяфя
(47 ващид) артараг 63 ващид, физики шяхслярдя 24 фа-
из (232 ващид) чох олмагла 1196 йени иш йери ачыл-
мыш вя фяалиййяти бярпа едилмиш мцяссися вя тяшки-
латларда ися йени иш йерляри ачылмамышдыр. Диэяр тяд-
бирляр вя абадлыг ишляри цзря 581 ващид олмушдур.

Сящиййя. Районда 29 амбулатор-поликлиника
мцяссисяси, 6 хястяхана фяалиййят эюстярир ки, он-
ларда 503 хястяхана чарпайысы  мювъуддур. Район
ящалисиня 249 щяким вя 753 орта тибб ишчиси тибби
хидмят эюстярир. Салйан район ящалисинин щяр
10000 няфяриня 18 щяким, 54,3 орта тибб щейяти,
36,3 хястяхана чарпайысы дцшцр. Ютян илля мцгайи-
сядя щякимлярин сайы 3,9 фаиз азалмыш, орта тибб иш-
чиляринин сайы 0,1 фаиз артмышдыр.

Мядяниййят. 2019-ъу ил 01 йанвар вязиййятиня
район ящалисиня хидмят етмяк цчцн 29 клуб мцяс-
сисяси, 44 кцтляви китабхана, 3 музей вя 1 театр
фяалиййят эюстярмишдир. 

Кцтляви китабханалардан 1-и шящяр йериндя, 43-
ц ися кянд йерляриндя йерляшир. Кцтляви китабхана-
ларда 499,8 мин нцсхя китаб вя журнал мювъуддур.
Ящалинин щяр 1000 няфяриня 3606 нцсхя китаб вя
журнал дцшцр.

Тящсил. 2019/2020-ъи дярс илинин яввялиня
районда фяалиййят эюстярян 54 дювлят эцндцз
цмумтящсил мяктябляриндя 21584 шаэирд тящсил ал-
мыш вя ютян дярс или иля мцгайисядя онларын сайы
859 няфяр вя йа  4,1 фаиз артмышдыр.

2019-ъу илдя 963 шаэирд мяктяби битиряряк аттес-
тат алмышдыр ки, бунун да 300 няфяри шящяр, 663 няфя-
ри ися кянд там орта мяктяблярини битирянляр олмуш-
дур. Там орта тящсил щаггында аттестат аланлардан
119 шаэирд орта ихтисас тящсил мцяссисяляриня, 370 ша-
эирд али тящсил мцяссисяляриня гябул олунмушдур.

Щцгугпозмалар. 2018-ъи илдя инзибати хята-
лар щаггында ишляря бахмаьа сялащиййяти олан яла-
гядар органлар тяряфиндян 6846 инзибати хята аш-
кар едилмишдир ки, бу да 2017-ъи  иля нисбятян 127,0
фаиз чохдур. Барясиндя инзибати хяталар щаггында
ишляр цзря гярар чыхарылмыш шяхслярин сайы 6846 ня-
фяр тяшкил едир.

Пенсийа тяминаты. 2019-ъу илин йанвар айынын
1-и вязиййятиня Дювлят Сосиал Мцдафия Фондунун
район шюбясиндя 16251 няфяр пенсийачы гейдиййат-
да олмушдур. Онлардан 9795 няфяри йаша эюря,
3944 няфяри ялиллийя эюря, 2512 няфяри аиля башчысыны
итирмиш пенсийачылардыр. Тяйин олунмуш айлыг пен-
сийаларын орта мябляьи  192,80 манат олмуш-
дур.Пенсийачыларын цмуми сайындан 1419 няфя-
ри,йяни 8,7 фаизи щал-щазырда ишляйир. 

Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафия Назирлийи-
нин мялуматларына ясасян район цзря 2018-ъи илдя
6592 няфяр сосиал мцавинят алан гейдя алынмыш, 1
няфяря дцшян орта айлыг мябляь 63,18 манат ол-
мушдур. Бунлардан 1151 няфяр йаша эюря (1 няфя-
ря дцшян орта айлыг мябляь 73,00 манат), 2571 ня-
фяри ялилийя эюря (1 няфяря дцшян орта айлыг мябляь
59,29 манат), 747 няфяри  аиля башчысынын итирилмя-
синя эюря (1 няфяря дцшян орта айлыг мябляь 68,0
манат), 812 няфяри саьламлыг имканлары мящдуд
олан 18 йашадяк ушаглара (1 няфяря дцшян орта ай-
лыг мябляь 82,0 манат), 1018 няфяри коммунал,
няглиййат вя диэяр хидмятляря эюря (1 няфяря дцшян
орта айлыг мябляь 54,37 манат) сосиал мцавинят
аланлардыр. 

Еколоэийа. Салйан  районунун цмуми су ис-
тещлакы 309,70 милйон кубметрдир вя онун 65,0 фа-
изи истифадя олунур. Истифадя олунмуш суйун 0,5 фаи-

зи мяишят-ичмяли мягсядляря, 0,1 фаизи истещсалата,
99,4 фаизи сувармайа йюнялдилмишдир. Эютцрцлян
суйун 108,50 милйон куб метри вя йа 35,0 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 ядя-
ди ися 1,5 миндян аз йер тутан стадиондур. Район
ящалисинин 24735 няфяри вя йа 17,8 фаизи бядян тяр-
бийяси иля мяшьул олур ки, бунун да 10302 няфяри вя
йа 41,6 фаизи гадынлардыр. 

Ямяк базары. Районун мяшьуллуг мяркязиндя
01 йанвар 2020-ъи ил вязиййятиня рясми гейдиййатдан
кечмиш ишсизлярин сайы 4337 няфяр олмушдур ки, бун-
ларын 27,5 фаизини гадынлар тяшкил едир. Щесабат
дюврцндя мяшьуллуг мяркязи  тяряфиндян 1321 няфяр
ишля тямин олунмушдур. Ишля тямин олунанларын 303
няфяри 29 йашадяк олан эянълярдир. 01 йанвар 2020-
ъи ил вязиййятиня ишсизликдян сыьорта олунанларын сайы
6 няфяр олмушдур ки, онлара щесабланмыш сыьорта
мябляьи 8978,6 манат тяшкил етмишдир.

2020-ъи илин 01 йанвар вязиййятиня районда
муздлу ишчилярин сайы 13527 няфяр, щесабланмыш
ямяк щаггы фонду 70315702,6  манат олмушдур.

Мянзил фонду вя коммунал тясяррцфатынын
ясас эюстяриъиляри. 2019-ъу илин йанварын 1-и вя-
зиййятиня районда цмуми сащяси 2645,5 мин
кв.метр олан 25179 мянзил мювъуд олмушдур. Ор-
та щесабла щяр йашайан шяхся дцшян сащя 19,2
квадрат метрдир.     

Щесабат дюврцндя районда бору кямяринин вя
кцчя су кямяринин узунлуьу 83,3 километр олмуш-
дур ки, бунун да щамысы шящяр йериндядир. Бцтцн
истещлакчылара 588,0 мин кубметр су бурахылмыш-
дыр. Орта щесабла эцн ярзиндя ящалинин щяр няфяри-
ня верилмиш су  7,8 литрдир.    

Канализасийа шябякясинин узунлуьу 22,6  кило-
метрдир ки, бунун да щамысы шящяр йериндядир. Тя-
мизляйиъи гурьулардан 112,4 мин куб метр чиркаб
сулар ахыдылыб.

Тящлил едилян дюврдя кцчя газ шябякясинин
узунлуьу 1447,0 километрдир ки, бунун да 268,9
километри шящяр йериндя, 1178,1 километри кянд йе-
риндядир. Газлашдырылмыш мянзиллярин сайы 25886
ядяд, бунун 9148-ы шящяр йериндя, 16738-и кянд
йериндядир. Щесабат дюврцндя истещлакчылара
72890,7 мин куб метр газ бурахылмышдыр. Адам-
башына газын бурахылышы  249,6 куб метр олмушдур.

Сянайе. 2019-ъу илин йанвар-декабр айларында
Салйан районунда гейдиййатдан кечмиш 28 ся-

найе мцяссисясиндян 17-сы, йяни 60,7 фаизи, 16 физи-
ки шяхсдян 15-и, йяни 93,8 фаизи фяалиййят эюстяр-
мишдир. Щесабат дюврцндя районун сянайе мцяс-
сисяляриндя (щцгуги шяхсляр, физики шяхсляр вя ев тя-
сяррцфатлары дахил олмагла) мящсул истещсалынын вя
хидмятлярин щяъми 94829,4 мин манат олмагла
ютян илин мцвафиг дюврцндякиндян фактики гиймят-
лярля 1,5 фаиз (1402,0 мин манат) аз мящсул истещ-
сал едилмиш вя йа хидмятляр эюстярилмишдир. Цмуми
мящсул истещсалынын 18,0 фаизи дювлят секторунун,
82,0 фаизи ися гейри-дювлят секторунун пайына
дцшцр. 

Ъари ил ярзиндя истещсал олунмуш мящсулун
(хидмятляр дя дахил олмагла) 92660,3 мин манаты,
йяни 97,7 фаизи щцгуги шяхслярин, 1211,9 мин мана-
ты, йяни 1,3 фаизи физики шяхслярин, 957,2 мин мана-
ты, йяни 1,0 фаизи ися ев тясяррцфатларынын пайына
дцшцр.

Биткичилик. Салйан  району цзря 2019-ъу  илин
мящсулу цчцн 47328,0  щектар сащядянмящсул
топланмышдыр ки, бунун да 17495,0 щектарыны дян-
лиляр вя дянли пахлалы биткиляр, 11,0 щектарыны дян
цчцн эцнябахан, 4788,0 щектарыны памбыг,  413,0
щектарыны картоф, 1448,0 щектарыны тярявяз, 821,0
щектарыны ярзаг цчцн бостан биткиляри, 22352,0
щектарыны йемлик биткиляр тяшкил  етмишдир.

Щейвандарлыг. Щейвандарлыг кянд тясяррцфа-
тынын мцщцм сащясидир. Беля ки,  2019-ъу илин йан-
вар-декабр айларында мал-гаранын баш сайы 62734
олмушдур. Бу да кечян илин мцвафиг дюврцндян 74
баш чохдур. Иняк вя ъамышларын сайы  20 баш арта-
раг 33324 баш олмушдур. Иняк вя ъамышларын сайы
цмуми мал-гаранын 53,1 фаизни тяшкил едир. Гойун
вя кечилярин сайы 0,1 фаиз (163 баш) артараг
185925  баш олмушдур.

Щейвандарлыг мящсулларынын истещсалында ке-
чян илин мцвафиг дюврцня нисбятян артым ялдя едил-
мишдир. Беля ки, ят истещсалы (дири чякидя) 1858 сент-
нер (1,4 фаиз) артараг 134172  сентнер, сцд истещ-
салы 724 сентнер (0,1 фаиз) артараг  500297 сент-
нер, йумурта истещсалы  34862 мин ядяд, йун истещ-
салы 3476 сентнер олмушдур.

Тикинти. 2019-ъу илин йанвар-декабр айларында
Салйан районунда игтисади вя сосиал сащялярин инки-
шафы цчцн бцтцн малиййя мянбяляриндян ясас капи-
тала  45288,0 мин манат инвестисийа йюнялдилмишдир
ки, бу да кечян илин мцвафиг дюврцндякиндян
64573,0 мин манат (41,2 фаиз) аздыр. Ясас капита-
ла йюнялдилмиш инвестисийанын 35250,0 мин манаты
(77,8 фаизи) дювлят, 10038,0  мин манаты  (22,2 фа-

изи)  гейри-дювлят мцлкиййятиня аиддир. 
Няглиййат. Салйан районунда няглиййат тяш-

килатлары 2019-ъу илин йанвар-декабр айларында
1158,0 мин манат дяйяриндя хидмят эюстярмиш-
дир. Бу да кечян илин мцвафиг дюврцндян 30,9 фа-
из, йяни 2594,3 мин манат аздыр.

Рабитя. 2019-ъу илин йанвар-декабр айларын-
да  рабитя хидмятляринин щяъми 866,7 мин манат
вя йа кечян илин мцвафиг дюврцня нисбятян 125,8
мин манат (16,9 фаиз) чох олмушдур. 

Тиъарят. 2019-ъу илин йанвар-декабр айла-
рында истещлак базарында Салйан район ящалиси-
ня сатылмыш истещлак малларынын щяъми мцвафиг
дюврля мцгайисядя 7,5 фаиз  артараг  277571,0
мин манат олмушдур.

2020-ъи илин 01 йанвар вязиййятиня Салйан
районунда 164 физики шяхс, 63 тиъарят вя хидмят
мцяссисяси, 50 йерлик кянд тясяррцфаты мящсул-
лары базары, 100 йерлик щейван базары, 65 йерлик
сянайе маллары базары тиъарят фяалиййяти эюстяр-
мишдир.

Юдянишли хидмят вя иътимаи иашя. 2019-ъу
илин йанвар-декабр айларында Салйан район
ящалисиня 65415,7 мин манатлыг вя йа яввялки
илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 5,0  фаиз чох
пуллу хидмят эюстярилмишдир.

Цмуми юдянишли хидмятин 15,0 фаизи (9800,6
мин манат) щцгуги шяхсляр, 85,0 фаизи (55615,1
мин манаты) щцгуги шяхс йаратмадан пуллу хид-
мят эюстярян физики шяхсляр тяряфиндян тяшкил
олунмушдур.

Мещманхана вя мещманхана типли
мцяссисялярин фяалиййяти щаггында. 2018-ъи
илдя район цзря  мещманхана вя мещманхана
типли  мцяссисялярин сайы 2 ядяд олмушдур.
Мцяссисялярдян бири 3 улдузлу, диэяри ися йатаг-
хана кими фяалиййят эюстярмишдир.  

Йанаъаг, енержи тяъщизаты. 2019-ъу илин
йанвар-декабр айларында дювлят бцдъясиндян
малиййяляшян истещлакчылар 101911,7 мин квт.
саат електрик енержисиндян, 406,9 мин куб метр
тябии газдан, 53,8 мин куб метр судан, 9,6 мин
манат истилик енержисиндян вя 49,0 мин манатлыг
рабитя хидмятляриндян истифадя етмишляр.

Елнур Щцсейнов,
Район Статистика идарясинин ряиси. 

Салйан районунда 2019-ъу илин йанвар-декабр айларында 
игтисади вя сосиал инкишафын макроигтисади эюстяриъиляри
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Язиз охуъулар!
2020-ъи илин Ы йарым или цчцн "Гялябя" гязетиня 

абуня кампанийасы давам едир 

Алты айлыг абуня гиймяти 30 манатдыр 

Абуня "Гялябя" гязетинин тягдим етдийи електрон-гаимя васитясиля
щесаба кючцрмякля апарылыр . Ялавя мялумат алмаг цчцн редаксийамы-
зын 255-29-26 вя 255-23-68  сайлы телефонларына зянэ едя билярсиниз.

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

"Гялябя" гязети. 

Аллащ рящмят елясин
Салйан МРХ доьум шюбясинин коллективи щяким-эине-

колог 
РАЩИЛЯ ОРУЪОВАНЫН

вяфатындан кядярляндийини билдирир вя мярщумун аилясиня
дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

13 сайлы Ярази Малиййя Щесаблашма Мяркязи вя
Салйан район тящсил шюбясинин коллективи шюбянин сабиг иш-
чиси 

МИРВАРИ ЙОЛЧУЙЕВАНЫН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля баш-

саьлыьы верир. 

Салйан район статистика идарясинин коллективи иш йолдаш-
лары Зющря Сямядовайа, атасы

АББАС КИШИНИН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля баш-

саьлыьы верир. 

Етибарсыздыр
Салйан район Аграр

Ислащат Комиссийасынын
1998-ъи ил 07 йанвар 01 сай-
лы гярары иля  Салйан район
Кцргарагашлы кянд  сакини
мярщум Мяммядов Хей-
рулла Шамо оьлунун адына
верилмиш Торпаьа
Мцлкиййят Щцгугуна даир
Дювлят Акты (ЖН-335, код-
80908018) итдийи цчцн ети-
барсыз сайылыр. 

Салйан район Аграр Исла-
щат Комиссийасынын 1999-ъу
ил 04 апрел 32 сайлы гярары
иля  Салйан район Хуршуд
кянд  сакини Ялийев Мирщей-

дяр Ялищейдяр  оьлунун ады-
на верилмиш Торпаьа
Мцлкиййят Щцгугуна даир
Дювлят Акты (ЖН-0032, код-
80803048) итдийи цчцн ети-
барсыз сайылыр. 

Салйан район Аграр Ислащат
Комиссийасынын 2001-ъи ил 30
нойабр 12 сайлы гярары иля
Салйан району Гарабаьлы кянд
сакини мярщум Пирийева Эцлназ
Ъаббар гызынын адына верилмиш
Торпаьа Мцлкиййят Щцгугуна
даир Дювлят Акты (ЖН-740, код-
80906018) итдийи цчцн етибарсыз
сайылыр. 

Салйан район Аграр Исла-
щат Комиссийасынын 1999-ъу ил

31 август 08 сайлы гярары иля
Салйан район Гарачала ШТГ
сакини мярщум Дцнйамалый-
ев Аьаъан Щаъы оьлунун ады-
на верилмиш Торпаьа
Мцлкиййят Щцгугуна даир
Дювлят Акты (ЖН-137, код-
80902016) итдийи цчцн етибар-
сыз сайылыр. 

Салйан район Аграр Ислащат
Комиссийасынын 2001-ъи ил 30
нойабр 12 сайлы гярары иля
Салйан району Гарабаьлы кянд
сакини Ящмядов Мяммяд Га-
бил оьлунун адына верилмиш Тор-
паьа Мцлкиййят Щцгугуна да-
ир Дювлят Акты (ЖН-387, код-
80906018) итдийи цчцн етибарсыз
сайылыр. 

ЕЛАН
Салйан район Парча-Халаъ кянд "Зейняб" мясъидинин

дини иъмасы 03.07.2003-ъц ил тарихли 198 нюмряли шящадятна-
мя иля Дювлят гейдиййатына алынмышдыр.

Тясисчилярин 31 йанвар 2020-ъи ил тарихли йыьынъаьында
03 сайлы протокола ясасян щямин дини иъманын  ляьв едилмя-
си щаггында  гярар гябул едилмишдир.

2020-ъи илин йанвар айына эюря верэи юдяйиъиляри
тяряфиндян тядиййячиси олдуглары

- Ялавя дяйяр верэисинин бяйаннамяси,
- Аксиз бяйаннамяси,
- Йол верэисинин бяйаннамяси,
- Мядян верэисинин бяйаннамяси,
- Пул вясаитляринин наьд чыхарылмасына эюря

садяляшдирилмиш верэинин бяйаннамяси вя
- Удушлардан (мцкафатлардан) ялдя едилян эялирдян

юдямя мянбяйиндя тутулан верэинин бяйаннамяси
2020-ъи илин феврал айынын 20-дян эеъ олмайараг

верэи органына тягдим едилмяли вя тягдим едилмиш
бяйаннамяляр цзря щесабланмыш верэиляр щямин
мцддятядяк там щяъмдя дювлят бцдъясиня
юдянилмялидир.

- Дашынмаз ямлак тягдим едян шяхслярдян юдямя
мянбяйиндя тутулан садяляшдирилмиш верэинин
бяйаннамяси 2020-ъи илин феврал айынын 20-дян эеъ
олмайараг верэи органына тягдим едилмялидир (верэи
ямялиййат апарылдыьы эцн - 1 банк эцнц ярзиндя
юдянилир).

- Мяъбури дювлят сосиал сыьортасы вя ишсизлик сыьортасы
цзря 2020-ъи илин йанвар айы цзря щесабланмыш сыьорта
щаглары 2020-ъи илин феврал айынын 17-дян эеъ олмайараг

там щяъмдя наьдсыз формада дювлят бцдъясиня
юдянилмялидир. (2020-ъи илин 1-ъи рцбц цзря бяйаннамя
2020-ъи илин апрел айынын 20-дян эеъ олмайараг тягдим
едилмялидир).

- Муздлу ишля ялагядар 2020-ъи илин йанвар айы цзря
юдямя мянбяйиндя щесабланараг тутулан верэи 2020-ъи
илин феврал айынын 20-дян эеъ олмайараг дювлят
бцдъясиня юдянилмялидир (2020-ъи илин 1-ъи рцбц цзря
бяйаннамя 2020-ъи илин апрел айынын 20-дян эеъ
олмайараг тягдим едилмялидир).

- Хцсуси нотариусларын 2020-ъи илин йанвар айы цзря
щесабладыьы эялир верэиси 2020-ъи илин феврал айынын 20-дян
эеъ олмайараг дювлят бцдъясиня юдянилмялидир (2020-ъи
илин 1-ъи рцбц цзря бяйаннамя ъар илин апрел айынын 20-
дян эеъ олмайараг тягдим едилмялидир).

Ямлак верэисинин юдяйиъиляри олан мцяссисяляр
тяряфиндян  2020-ъи илин 1-ъи рцбц цзря щесабланмыш
ямлак верэисинин ъари юдямяляри феврал айынын 17-дян эеъ
олмайараг дювлят бцдъясиня юдянилмялидир.

Гейд: 15.02.2020-ъи ил тарихи гейри-иш эцнцня
тясадцф етдийиндян щямин тарихядяк юдянилмяли ъари
юдямялярин вя сыьорта щагларынын юдянилмясинин сон
мцддяти 17.02.2020-ъи ил тарихя кечирилмишдир.

5 сайлы Ярази Верэиляр Идаряси.

Салйан шящяр 2 сайлы там орта
мяктябин акт залында Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам
Ялийевин мцвафиг сярянъамына яса-
сян, 2020-ъи ил йанварын 1-дян юлкя-
миздя иъбари тибби сыьортайа кечилмяси
иля баьлы семинар тяшкил едилмишдир. Се-
минарда районун тибб ишчиляри, иътима-
иййятин нцмайяндяляри иштирак етмиш-
ляр. 

Семинарда эириш сюзц иля чыхыш
едян район мяркязи хястяханасынын
баш щякими Щцсейнаьа Щясянов се-
минарын щям тибб ишчиляринин, щям дя
ящалинин маарифлянмяси бахымындан
хцсуси юням дашыдыьыны вурьуламыш-
дыр.

Иъбари тибби сыьортанын биринъи мяр-
щялядя йанварын 1-дян 24, икинъи мяр-
щялядя апрелин 1-дян 21, цчцнъц мяр-
щялядя Салйан району да дахил олмаг-
ла ийулун 1-дян 14 инзибати яразидя,
дюрдцнъц мярщялядя ися октйабрын 1-
дян Абшерон районунда, Бакы вя
Сумгайыт шящярляриндя щяйата кечирил-
мясиня башланылаъаьыны гейд едян

Иъбари Тибби Сыьорта Аэентлийинин мя-
сул ишчиси Елвин Аббасов билдирмишдир
ки, цмумиликдя, 2550 тибби хидмят эю-
стяриляъякдир ки, бундан щяр бир юлкя
вятяндашы йарарланаъагдыр. Иъбари тиб-
би сыьортанын тятбигиндя ясас мягсяд
ящалийя эюстярилян тибби хидмятин кей-
фиййятини йцксялтмяк, бу хидмятдян
истифадяйя щяр бир Азярбайъан вятян-
дашынын ялчатанлыьыны тямин етмякдир.

Йцксяк ихтисаслы щякимлярин ъялб
олунаъаьы бу ишин малиййяляшдирилмяси-
нин вятяндашлардан тутулаъаг сыьорта
щагларындан, аскиз верэиляриндян вя
дювлят щесабына айрылан вясаит щесабы-
на тямин олунаъаьыны вурьулайан Ел-
вин Аббасов республикамызда иъбари
тибби сыьортанын уьурла щяйата кечири-
ляъяйиня яминлийини ифадя етмишдир. 

Семинарда сясляндирилян чохсайлы
суаллар Иъбари Тибби Сыьорта Аэентлий-
инин мясул ишчиси тяряфиндян ятрафлы ъа-
вабландырылмышдыр.

Район иъра щакимиййятинин мясул
ишчиси Язизаьа Йагубов семинарда иш-
тирак вя чихиш етмишдир.

Шящидляр унудулмур

Гялябя эцнц рущунун
ращатландыьы эцн олаъаг
Гарабаьда торпагларымызын азадлыьы уьрунда эедян

дюйцшлярдя шящид олан Мурад Худайар оьлу Исмайылов 1974-
ъц ил февралын 15-дя Салйан шящяри, Ъяфяр Ъаббарлы кцчясиндя
анадан олмушду. 1991-ъи илдя 4 сайлы орта мяктяби битирян
Мурад район материал техники-тяъщизат механикляшдирмя ис-
тещсалат бирлийиндя чилинэяр ишляйирди. 

Ермянистанын торпагларымыза тяъавцзц Мурады бярк щид-
дятляндирмиш, она ращатлыг вермирди. Одур ки, 1992-ъи ил ийу-
нун 24-дя район щярби комиссарлыьындан чаьырыш вяряги алан-
да щеч бир наращатчылыг кечирмяди, яксиня, дцшцндц ки, ермя-
ни ишьалчыларындан гисас алмаг фцрсяти йараныб. 

Аййарым мцддятиндя Загаталада йерляшян "Н" сайлы
щярби щиссядя тялим кечян Мурад щярби техниканын вя силащ-
сурсатын сирляриня дяриндян йийялянир. Августун орталарындан
сентйабрын яввялляриня кими Тяртяр-Аьдам ъябщя хяттиндя
хидмят едян щямйерлимиз мцщарибянин дящшятлярини илк дяфя
Аьдам бюлэясиндя эюрмцшдц. Бу дюйцшлярдя юзцнц мярд,
горхмаз ясэяр кими эюстярмиш, етибарлы силащдаш олдуьуну
сцбут етмишди. Сентйабрын 5-дя Мурадэилин ротасы Фцзули
бюлэясиня галдырылыр. 

6 сентйабр 1992-ъи ил. Мурадын да дахил олдуьу рота Ди-
ванлылар кянди ятрафында мювге тутмушду. Йцксяклийи
дцшмяндян азад етмяк цчцн щярби ямялиййата башлайаъаг
12 няфяр дюйцшчцнцн арасында щямйерлимиз дя вар иди. Хцсу-
си тапшырыьы йериня йетирмяк цчцн дюйцшя атылан бу щярбчиля-
римиз щеч бир итки вермядян йцксяклийи яля кечирдиляр. Итирдик-
ляри йцксяклийи яля кечирмяк цчцн эцълярини артыран ермяни-
лярля гызьын дюйцш эедирди. Ялавя кюмяк олмадыьындан  Му-
радэил мцщасиряйя дцшдц. Ики эцн мцщасирядя галан ъясур
щямвятянляримиз сон эцлляляриня кими мярдликля дюйцшдцляр.
Вятян наминя шящидлик мягамына йетишян Мурад Танры
дярэащына йцксялди. 

Ана торпаьын алтында, ращат йат, язиз щямвятянимиз!
Дцшмян ясарятиндя олан торпагларымызы азад етмяк сяня гис-
мят олмаса да, эцнц-эцндян эцълянян, гцдрятлянян Милли
Ордумузун сянин бу мцгяддяс арзуну реаллашдыраъаьы эцня
о гядяр дя чох галмайыб. Доьма Азярбайъанымызын ярази
бцтювлцйцнцн тямин олунаъаьы эцн сянин дя рущун ращатла-
наъаг, динълик тапаъаг. Щамымызын сябирсизликля эюзлядийи-
миз о шанлы, шяряфли эцн гялябя эцнцмцз, зяфяр эцнцмцз
олаъаг.

Хатиряси щюрмятля 
йад едилир

Рящман Габил оьлу Худавердийев 1972-ъи илдя Салйан шя-
щяриндя анадан олуб. Рящман Тцркмянистанын Кушка шящя-
риндя щярби хидмят кечмишди. Командирляринин ямр вя тапшы-
рыгларыны вахтында , нцмуняви шякилдя йериня йетирян Рящман
сярраст атыъы кими танынырды. Командирляри тяряфиндян евляриня
тяшяккцр мяктубу эюндярилмишди. Щярби хидмятини баша вур-
дугдан сонра Салйанда 86 сайлы сяййар механикляшдирилмиш
дястядя фящля ишляйирди. Лакин ермяниляр юлкямизя гаршы яда-
лятсиз мцщарибяйя башлайанда Рящман кянарда дайанмаьы
юзцня сыьышдыра билмяди вя 1992-ъи илин пайызында ъябщяйя йо-
ла дцшдц. Совет дюврцндя щярби хидмятдя олдуьу иллярдя тех-
никанын, силащларын дилини дяриндян мянимсямяси мянфур
дцшмянля дюйцшдя карына эялирди. 

1993-ъц ил февралын 11-дя Аьдярянин Мещманя кянди
уьрунда эедян дюйцшлярдя Рящман юз йолдашлары иля бирликдя
ермяни гулдурларына гаршы мярдликля дюйцшцрдц. Дюйцшцн
гызьын чаьында дцшмян тяряфиндян атылан эцллялярдян бири
Рящманын арзуларла долу цряйини сусдурду. Иэид щямвятяни-
миз 21 йашында шящид олараг Вятян торпаьына говушду. 

Рящманын ады дювлятимиз тяряфиндян ябядиляшдирилмишдир.
Салйан шящяриндяки ушаг баьчаларындан бири Рящман Худа-
вердийевин адыны дашыйыр. 

Юлцмцндян 27 ил кечся дя, йурдсевяр щямйерлимиз щеч
вахт унудулмур, даим халгымыз тяряфиндян йад едилир. Баъысы
Ядибя, гардашлары Мещман, Ябцлфяз, ушаг баьчасынын мцял-
лимляри Пцстя Щаъыйева, Цлкяр Рцстямова Вятянин лайигли
оьлу Рящманла фяхр етдиклярини билдирирляр.

Феврал айында верэи органына тягдим едилмяли олан
бяйаннамяляр, щесабатлар вя юдянилмяли верэиляр

Радио вя телевизийа-
нын щяля совет адамла-
рынын мяишятиня дахил
олмадыьы кечян ясрин
20-ъи илляринин яввялля-
риндя дювлятин вя щюку-
мятин гярар, фярман вя
сярянъамларынын яща-
лийя чатдырылмасы цчцн
коллектив тяблиьатчы, тя-
швигатчы вя тяшкилатчы
функсийаларыны иъра
едян гязетин ролу инкаредилмяз иди. Она эюря дя Азярбайъанда со-
вет щакимиййяти гурулдугдан сонра Бакыда, еляъя дя республиканын
реэионларында гязетлярин чап олунараг ящали арасында йайылмасы дюв-
лятин сийасятинин ясас истигамятляриндян бирини тяшкил едирди. Реэион-
лар арасында илк гязет Губада няшря башлады. 1924-ъц ил февралын 21-
дя ися щям Азярбайъан, щям дя рус дилиндя чап едилян вя "Гырмызы
Муьан" (“Красны Муган”) адландырылан икинъи яйалят гязети мящз
Салйанда ишыг цзц эюрдц. Гейд етмялийик ки, гязетдя чалышан журна-
листляр юзляринин мараглы, мязмунлу йазылары иля охуъуларын ряьбятини
газана билмишдиляр. Бцтцн бунларын нятиъяси олараг "Коммунист"
гязетиндя "Гырмызы Муьан" гязетинин йцксяк тяртибатла чыхдыьы, ся-
щифяляриндя рянэарянэ, санбаллы йазыларын йер алдыьы бир нечя дяфя
гейд олунмуш вя Салйан мятбяясиня шрифтляр щядиййя едилмишдир.

1930-ъы илдя гязалар ляьв едилиб районлар йарадылдыгда гязетлярин
дя сайы артмаьа башлады. Щямин илдя Салйанда гязет "Сосиализм йо-
лу" ады иля няшр едилирди. 1962-1965-ъи иллярдя районларарасы "Мящ-
сул" гязети дяръ олунурду. 1965-ъи илдян ися гязет "Гялябя" ады иля
няшр олунур. Кечян 96 ил ярзиндя гязет районда ъяряйан едян иъти-
маи-сийаси, тарихи, мядяни, ядяби-бядии просесляри йцксяк сявиййядя
ишыгландырмагла цзяриня дцшян вязифялярин ющдясиндян ляйагятля эял-
мяйя чалышмышдыр. Мцхтялиф сащялярдя чалышараг бюйцк уьурлара им-
за атан коллективлярин, айры-айры шяхслярин фяалиййяти гязетин сящифя-
ляриндя пешякарлыгла гялямя алынмышдыр. 

1969-ъу илин 14 ийулунда Цмуммилли Лидер, Азярбайъан халгынын
бюйцк оьлу, дащи шяхсиййят Щейдяр Ялийев Азярбайъанда щаки-
миййят сцканынын архасына кечдикдян сонра республикада, еляъя дя
районларда баш верян мцтярягги дяйишикликляр "Гялябя" гязетиндя
дя юз яксини тапмыш, охуъуларын диггятиня чатдырылмышдыр. 

Улу Юндяр Щейдяр Ялийевин, юлкя башчымыз Илщам Ялийевин
Салйан районуна айры-айры вахтларда етдикляри тарихи сяфярлярин сящи-
фяляриндя юз яксини тапдыьы гязет щям совет, щям дя индики мцстягил-
лик дюврцндя гаршыйа гойдуьу вязифяляри уьурла йериня йетирмишдир. 

Гязет А-3 форматындан А-2 форматына кечмиш, 2006-ъы илдян
башлайараг гязетин чапы Бакыда офсет цсулу иля щяйата кечирилир. 

2019-ъу илдя "Гялябя"нин 95 иллийинин бюйцк тянтяня иля кечирил-
мяси гязетин щяр бир ямякдашыны даща фяал чалышмаьа рущландырмыш-
дыр. 

Гязет коллективи бундан сонра да мющтярям Президентимиз
Илщам Ялийевин рящбярлийи, диггяти сайясиндя республикамызда вя
районумузда олан юнямли щадисяляри ишыгландырмагла, гязетин ящали-
нин мцхтялиф хябяр вя информасийаларла ятрафлы, дольун мялуматлан-
дырылмасы ишини, маарифляндириъи миссийасыны йцксяк сявиййядя щяйата
кечиряъякдир.

96 ил йол эялян гязет

Иъбари тибби сыьорта иля баьлы семинар

1. Районда Хоъалы сойгырымынын ийирми сяккизинъи
илдюнцмцнцн кечирилмяси иля баьлы Тядбирляр Планы
Тясдиг едилсин (ялавя олунур).

2. Район иъра щакимиййяти башчысы апаратынын шюбя-
ляриня, идаря, мцяссися вя тяшкилат рящбярляриня тапшырыл-
сын ки, Тядбирляр Планында нязярдя тутулмуш тядбирля-
рин щяйата кечирилмясини тямин етсинляр.

3. Сярянъам район "Гялябя" гязетиндя дяръ едил-
син.

4. Сярянъамын иърасына нязарят район иъра щаки-
миййяти башчысынын Ы мцавини Е.Щцсейнова тапшырылсын. 

Севиндик Щятямов.
Салйан Район Иъра  Щакимиййятинин башчысы .  

Хоъалы сойгырымынын ийирми сяккизинъи илдюнцмцнцн
кечирилмяси иля баьлы район Иъра Щакимиййятинин 

Тядбирляр Планынын тясдиг едилмяси барядя

Сыра сайы -1; Тядбирин ады - Район "Гя-
лябя" гязетиндя Хоъалы сойгырымына щяср
олунмуш материалларын дяръ едилмяси; Иъра
вахты-феврал 2020-ъи ил; Иърайа мясул-
Р.Ъябрайылов, Р.Мяликов.

2. Хоъалы сойгырымынын ийирми сяккизинъи
илдюнцмц иля ялагядар Мяркязи Район  Ки-
табханасы тяряфиндян цмумтящсил мяктябля-
риндя Азярбайъанын ярази бцтювлцйц уьрун-
да мцбаризяйя щяср олунмуш сянядли вя бя-
дии филмлярин нцмайишинин тяшкил едилмяси;
17-21 феврал 2020-ъи ил; Э.Ящядова,
С.Ялийева.

3. Щейдяр Ялийев Мяркязи тяряфиндян
райо-нун цмумтящсил мяктябляриндя Хоъалы
сойгырымына щяср олунмуш видеочарх вя
мцщазирялярин тяшкил едилмяси;  17-25 феврал
2020-ъи ил; Э.Ящядова, Н.Байрамова.

4. Хоъалы сойгырымыны якс етдирян мялу-
мат-ларын интернет шябякясиня дахил едилмяси
вя мцтямади олараг йенилянмяси; 17-26 фев-
рал 2020-ъи ил; Р.Ъябрайылов, Ш.Ябилов.

5. Районун тящсил вя мядяниййят мцяс-
сися-ляриндя Хоъалы сойгырымынын ийирми сяк-
кизинъи илдюнцмцня щяср едилмиш фотомон-
таж, стенд вя эушялярин тяшкил едилмяси; 17-26
феврал 2020-ъи ил, Р.Ъябрайылов, Х.Пирийев,
Э.Ящядова, Р.Дадашова.

6. Районун инзибати ярази даиряляри цзря
нцмайяндяликляриндя, тящсил вя мядяниййят
мцяссисяляриндя, идаря, мцяссися вя тяшкилат-
ларында Хоъалы сойгырымына щяср едилмиш
мцхтялиф тядбирлярин кечирилмяси, 17-26 фев-
рал 2020-ъи ил; Е.Щцсейнов вя РИЩ башчысы
апаратынын шюбяляри. 

7. Дювлят Рясм Галерейасында сойгыры-
ма щяср олунмуш "Шящид Хоъалы" мювзу-
сунда сярэинин тяшкил олунмасы; 17-26 феврал
2020-ъи ил; Э.Ящядова, И.Мустафайев. 

8. Хоъалы сойгырымынын ийирми сяккизинъи
илдю-нцмц иля ялагядар ЙАП район тяшкила-

тында, район Мяркязи Хястяханасында,
район Тящсил шюбясиндя фяалиййят эюстярян
Щейдяр Ялийев мяктябляриндя нювбяти мя-
шьялялярин кечирилмяси; 19-21 феврал 2020-ъи
ил; Р.Ъябрайылов, Х.Пирийев, Щ.Щясянов,
М.Мирзяйев.

- Район Тящсил шюбяси; 19 феврал саат
14:00; Р.Ъябрайылов, Х.Пирийев.

- ЙАП район тяшкилаты; 20 феврал саат
11:00; Р.Ъябрайылов, М.Мирзяйев.

- Мяркязи Район Хястяханасы; 21 фев-
рал саат 10:00; Р.Ъябрайылов, Щ.Щясянов.

9. Салйан Пешя Лисейиндя Хоъалы сойгы-
рымына щяср олунмуш "Хоъалы ХХ ясрин фаъи-
ясидир" адлы тядбирин кечирилмяси; 20 феврал
2020-ъи ил; Р.Ъябрайылов, Р.Дадашова.

10. Йеникянд кянд ушаг Мусиги мяктя-
биндя Хоъалы сойгырымынын ийирми сяккизинъи
илдюнцмцня щяср едилмиш "Хоъалы сясляйир би-
зи" адлы композисийанын кечирилмяси; 21 фев-
рал 2020-ъи ил; Э.Ящядова, Х.Щцсейнова.

11. Салйан Олимпийа Идман Комплек-
синдя Хоъалы  сойгырымына щяср едилмиш ъцдо
идман нювц цзря азйашлы йенийетмяляр вя йе-
нийетмяляр арасында район биринъилийи; 23 фе-
врал 2020-ъи ил; Р.Ъябрайылов, А.Щцсейнов.

12. Район Мядяниййят Мяркязиндя
Хоъалы сойгырымына щяср олунмуш "Ядалят
щарайымыз- Хоъалы" мювзусунда тядбир; 24
феврал 2020-ъи ил; Э.Ящядова, В.Аьайев. 

13. Район Тарих Дийаршцнаслыг му-
зейиндя Хоъалы сойгырымынын ийирми сякки-
зинъи илдюнцмц иля ялагядар "Хоъалы тарихи-
мизин ганлы сящифясидир" мювзусунда дяйир-
ми масанын тяшкили; 25 феврал 2020-ъи ил;
Э.Ящядова, Р.Щцсейнова. 

14. Салйан шящяр 2 сайлы там орта мяк-
тябдя Хоъалы сойгырымына щяср едилмиш
цмум-тящсил мяктябляри арасында "Хоъалы
щарайы" адлы шеир вя сящняляшдирилмиш компо-
зисийа мцсабигяси; 25 феврал 2020-ъи ил;

Р.Ъябрайылов, А.Щцсейнов, Х.Пирийев.
15. Г.Ясэяров адына Инъясянят мяктя-

биндя Хоъалы сойгырымынын ийирми сяккизинъи
илдюнц-мцня щяср олунмуш "Фаъияйя эедян
йол" мювзусунда композисийанын кечирил-
мяси; 25 феврал 2020-ъи ил, Э.Ящядова,
А.Ялийева.

16. Районун тящсил мцяссисяляриндя илк
дярс-лярин Хоъалы сойгырымына щяср едилмяси;
26 феврал 2020-ъи ил; Х.Пирийев, Р.Дадашова.

17. 26 Феврал эцнц "Шящидляр" хатиря
комплексиня зийарят заманы асайишин тямин
едилмяси вя иътимаи тящлцкясизлийя нязарятин
эцъляндирилмяси; 26 феврал 2020-ъи ил; Ъ.Вя-
лийев, Р.Мяммядов.

18. 26 Феврал эцнц "Шящидляр" хатиря
комплек-синя зийарят заманы зярури тибби
йардым хидмятинин тяшкил едилмяси; 26 феврал
2020-ъи ил; Р.Ъябрайылов, Щ.Щясянов.

19. Район Иъра щакимиййяти, идаря,
мцяссися вя тяшкилатларын коллективляри вя
иътимаиййятин нцмайяндяляри тяряфиндян
"Шящидляр" хатиря комплексинин зийарят
едилмяси; 26 феврал 2020-ъи ил; Е.Щцсейнов
вя РИЩ башчысы апаратынын шюбяляри.

20. Салйан Дювлят Кукла Театрында
Хоъалы фаъиясиня щяср олунмуш "Ана щарайы"
адлы бядии композисийанын кечирилмяси; 26
феврал 2020-ъи ил; Р.Ъябрайылов, Э.Ящядова.

21. 26 феврал саат 17:00-да бцтцн район
яразисиндя Хоъалы сойгырымы гурбанларынын
хатирясинин бир дягигялик сцкутла йад едил-
мяси; 26 феврал 2020-ъи ил; саат 17:00;
Е.Щцсейнов вя РИЩ башчысы апаратынын шю-
бяляри.

22. Хоъалы сойгырымы эцнц иля ялагядар
шящяр, гясябя вя кяндлярдя Азярбайъанын
Дювлят Байраьынын ендирилмяси; 26 феврал
2020-ъи ил; Е.Щцсейнов вя РИЩ башчысы апа-
ратынын шюбяляри.

Хоъалы сойгырымынын ийирми сяккизинъи илдюнцмцнцн 
кечирилмясиня даир Салйан Район Иъра Щакимиййятинин 
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