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LERÈK
Халгын сюзц щагг сюзцдцр

Азярбайъан дцнйайа

эцняш кими доьаъаг.
Щейдяр ЯЛИЙЕВ

2018-ъи ил дюв ля ти ми зин бц тцн са щя ляр дя ял -
дя ет ди йи мц щцм наи лий йят ляр ля та ри хя дцш дц.
Сон ил ляр дя да йа ныг лы ин ки ша фа на ил олан Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы нын иг ти са ди уьур ла ры ар тыг
бц тцн дцн йа да бир мя на лы шя кил дя гя бул еди лир.
Ис тяр иъ ти маи-си йа си, ис тяр со сиал-иг ти са ди вя еля -
ъя дя ди эяр са щя ляр дя ял дя еди лян ди на ми ка
рес пуб ли ка мы зын ин ки ша фы нын да вам лы ол ду ьу ну
тяс диг едир. 

А зяр бай ъан да 2018-ъи ил дя ян мц щцм вя
яла мят дар си йа си ща ди ся, ап рел айы нын 11-дя
ке чи ри лян нюв бя дян кя нар пре зи дент сеч ки ля ри
ол ду. Бу сеч ки дя Ил щам Яли йе вин мющ тя шям
гя ля бя си мцд рик вя гя дир би лян хал гы мы зын си йа -
си ира дя си нин нюв бя ти дя фя тян тя ня си ол маг ла
ин сан ла рын юз та ле йи ня би эа ня гал ма ма сы нын,
эя ля ъяк на ми ня дцз эцн се чим ет мя си нин - ян

ла йиг ли на ми зя дя сяс вер мя си нин яйа ни тяс ди ги
ки ми та рих ляш ди. 

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти ъя -
наб Ил щам Яли йе вин сядр ли йи иля На зир ляр Ка би не -
ти нин 2018-ъи илин со сиал-иг ти са ди ин ки ша фы нын йе -
кун ла ры на вя гар шы да ду ран вя зи фя ля ря щяср
олу нан иъ ла сын да дюв ля ти ми зин баш чы сы прог рам
ха рак тер ли нит гин дя бей нял халг алям дя ки вя зий -
йят, ха ри ъи си йа ся ти ми зин эцн дя ли йин дя олан мя -
ся ля ляр, ютян ил ял дя едил миш наи лий йят ляр вя эю -
рц лян иш ляр ба ря дя яща тя ли да ны ша раг ха ри ъи си -
йа сят са щя син дя гар шы да ду ран йе ни вя зи фя ля ри
мцяй йян ет ди. Пре зи дент Ил щам Яли йе вин рящ -
бяр ли йи иля щя йа та ке чи ри лян ха ри ъи вя да хи ли си йа -
сят бир-би ри ни та мам ла йыр, Азяр бай ъа нын си йа си
вя иг ти са ди мцс тя гил ли йи ни, хал гы мы зын фи ра ван лы ьы -
ны, юл кя ми зин тящ лц кя сиз ли йи ни вя да ща да эцъ -
лян мя си ни тя мин едир. Иъ лас да 2018-ъи ил дя ха ри -
ъи си йа ся ти ми зин уьур ла ры ны диг гя тя чат ды ран
Пре зи дент Ил щам Яли йев ясас ис ти га мят ля ри
мцяй йян едя ряк бил дир миш дир ки, Азяр бай ъа нын
ха ри ъи си йа ся ти чох ша хя ли дир вя би зим ля ямяк -
даш лыг едян юл кя ля рин са йы эцн дян-эц ня ар тыр.
2018-ъи ил яр зин дя дюв ля ти ми зин баш чы сы нын ха ри -
ъи юл кя ля ря 16 ся фя ри, Азяр бай ъа на 16 дюв лят
вя щю ку мят баш чы сы нын ся фя ри бу нун яйа ни сц -
бу ту дур. Азяр бай ъан гон шу дюв лят ляр ля яла гя -
ля ри ни йцк сяк пил ля йя гал ды рыб. Юл кя миз дц шц нцл -
мцш си йа сят апа ра раг бц тцн гон шу лар ла чох
эю зял мц на си бят ляр гу руб. Щяр бир юл кя цчцн

гон шу дюв лят ляр ля яла гя ля рин ин ки шаф ет ди рил мя си
чох ва ъиб амил дир. Бу, юл кя ят ра фын да хош мя -
рам лы мц щи тин фор ма лаш ма сы на, няг лий йат,
енер жи ла йи щя ля ри нин иъ ра сы на вя ти ъа рят яла гя ля -
ри ми зин ин ки ша фы на хид мят едир. Ке чян ил гон шу
юл кя ля рин дюв лят вя щю ку мят баш чы ла ры иля Пре зи -
ден ти ми зин чох сай лы эю рцш ля ри олуб, бу эю рцш ляр
ня ти ъя йю нцм лц ха рак тер да шы йыб вя прак ти ки
мя ся ля ляр щял ли ни та пыб. 

Дцн йа да вя бюл эя дя эе дян про сес ля ря
бах ма йа раг, Азяр бай ъан сц рят ля ин ки шаф едиб.
Ке чян илин яв вя лин дя гар шы йа го йу лан бц тцн
вя зи фя ляр йе ри ня йе ти ри либ, юл кя ми зин щяр тя ряф ли ди -
на мик ин ки ша фы тя мин олу нуб. Пре зи дент нит гин -
дя дцн йа да да вам едян мц на ги шя ляр, ган лы
тог гуш ма лар, кцт ля ви ети раз ак си йа ла ры фо нун да
рес пуб ли ка мы зын уьур ла ры нын юзц нц да ща га ба -

рыг шя кил дя бц ру зя вер ди йи ни, Азяр бай ъа нын ин -
ки шаф, тя ряг ги, са бит лик юл кя си ол ду ьу ну, юз
мцс тя гил ин ки шаф йо лу иля уьур ла эет ди йи ни диг гя -
тя чат ды рыб. Ей ни за ман да, ре эион ла рын цчцн ъц
со сиал-иг ти са ди ин ки ша фы Дюв лят Прог ра мы нын
уьур ла ба ша чат ды ьы ны, бюл эя ляр дя инф раст рук тур
ла йи щя ля ри нин иъ ра сы нын да ща сц рят ля щя йа та ке -
чи рил ди йи ни, йцз мин ляр ля йе ни иш йер ля ри, ся на йе
мцяс си ся ля ри йа ра дыл ды ьы ны, кянд тя сяр рц фа тын да
мцс бят ня ти ъя ля рин гей дя алын ды ьы ны вур ьу ла -
йыб: “Ке чян ил мян Азяр бай ъа нын бюл эя ля ри ня
24 ся фяр ет ми шям. Бу ся фяр ляр за ма ны щям иш -
ля ря ня за рят ет мяк цчцн им кан йа ра ныр, щям
дя йер ляр дя вя тян даш лар ла эю рц шя ряк он ла ры на -
ра щат едян проб лем ля рин щял ли ис ти га мя тин дя
яла вя эюс тя риш ляр ве ри лир. Ра йон ла рын со сиал-иг ти -
са ди вя зий йя ти нин йах шы лаш ды рыл ма сы, о ъцм ля -
дян инф раст рук тур ла йи щя ля ри иля баь лы бир чох ся -
рян ъам лар им за лан мыш дыр. Бу ся рян ъам лар бюл -
эя ля ри миз дя чох бю йцк якс-ся да ве рир вя бю -
йцк ня ти ъя ля ря эя ти риб чы ха рыр. Де ди йим ки ми,
бюл эя ля ря ся фяр ля рим щям вя тян даш лар ла тя -
мас да ол маг, щям эю рц лян иш ля ря ня за рят ет -
мяк, щям дя эя ля ъяк дя эю рц ля ъяк иш ляр ля баь -
лы дцз эцн ад дым ла рын атыл ма сы цчцн эю зял им -
кан йа ра дыр. Мян Азяр бай ъа нын щяр бир ра йо -
нун да дя фя ляр ля ол му шам, ян азы щяр бир ра -
йон да 5 дя фя, еля ра йон вар ки, 10 дя фя дян чох
ол му шам вя бу мцн тя зям ся фяр ля рин чох бю -
йцк ящя мий йя ти вар”. 

Пре зи дент Ил щам Яли йев эи риш нит гин дя щяр би
по тен сиа лы мы за бю йцк диг гят эюс тя рил ди йи ни, бу
са щя дя мц щцм наи лий йят ляр ял дя едил ди йи ни, ор -
ду му зун дю йцш га би лий йя ти нин да ща да ар ты рыл -
ды ьы ны вя бц тцн бун ла рын яйа ни сц бу ту ки ми
уьур лу Нах чы ван ямя лий йа ты ня ти ъя син дя 11
мин щек тар яра зи нин там ня за рят ал ты на алын ды ьы -
ны ха тыр ла дыб. Дюв ля ти ми зин баш чы сы, ей ни за ман -
да, эюс тя риб ки, мц ща ри бя дян язий йят чя кян
сой даш ла ры мы зын проб лем ля ри ке чян ил дя уьур ла
щялл олу нуб. 2018-ъи ил дя 5800-дян чох кюч кцн
аи ля си ня йе ни ев ляр, мян зил ляр ве ри либ. Бу нун ла
бя ра бяр, шя щид аи ля ля ри ня, Га ра баь мц ща ри бя си
ялил ля ри ня 620-дян чох мян зил пай ла ны лыб. Бу ил
ися да ща чох мян зил ве рил мя си, о ъцм ля дян,
мяъ бу ри кюч кцн ляр цчцн йе ни шя щяр ъик ляр са -
лын ма сы ня зяр дя ту ту луб.

Юл кя рящ бя ри де йиб ки, бц тцн бу иш ля ри эюр -
мяк цчцн иг ти са ди эцъ ол ма лы дыр вя биз бу ну
йа ра ды рыг: “Бу эцн Азяр бай ъан иг ти са ди ин ки шаф
ба хы мын дан щеч ким дян, щеч бир бей нял халг
ма лий йя гу ру мун дан, щеч бир юл кя дян асы лы де -
йил. Иг ти са ди мцс тя гил лик би зя им кан ве рир ки,
мцс тя гил си йа сят апа раг, Азяр бай ъан хал гы нын
ма раг ла ры ны мц да фия едяк. Ке чян ил иг ти са ди ин -
ки шаф ба хы мын дан уьур лу ил ол муш дур. Де йя би -
ля рям ки, ке чян ил дя рин иг ти са ди ис ла щат лар или ол -
муш дур вя бу ис ла щат ла рын ня ти ъя ля ри ни ин ди щяр
кяс эю рцр. Бцд ъя ми зя да хи лол ма лар бю йцк дя -
ря ъя дя ар тыб. Иг ти са ди ис ла щат ла рын ясас мяг ся -
ди бу са щя дя шяф фаф лы ьы там тя мин ет мяк дир, хо -
ша эял мяз щал ла ра гар шы мц ба ри зя ни эцъ лян дир -
мяк дир вя бе ля лик ля, юл кя ми зин уьур лу ин ки ша фы ны
сц рят лян дир мяк дир. Де йя би ля рям ки, бей нял -
халг тяш ки лат лар, апа ры ъы ма лий йя гу рум ла ры
Азяр бай ъан да эе дян про сес ля ри чох бю йцк
ма раг ла из ля йир ляр вя би зим иши ми зя чох йцк сяк
гий мят ве рир ляр. Мян хц су си гейд ет мя ли йям ки,
Дцн йа Бан кы нын “Доинэ Бу си несс” ще са ба тын -
да Азяр бай ъан дцн йа миг йа сын да 25-ъи йер -
дя дир. Ил яр зин дя биз 32 пил ля иря ли йя эет ми шик.
Ще саб еди рям ки, бу, ре корд эюс тя ри ъи дир. Биз -
не си апар маг цчцн йа ра ды лан шя раи тя эю ря
дцн йа миг йа сын да 25-ъи йер дя ол маг бю йцк

наи лий йят дир”. 
На зир ляр Ка би не ти нин иъ ла сын да ке чян ил ял дя

еди лян уьур лу иг ти са ди эюс тя ри ъи ляр дя диг гя тя
чат ды ры лыб. Цму ми да хи ли мящ су лун 1,4% ол ма -
сы, гей ри-нефт сек то ру нун ин ки ша фы нын 1,8% щяд -
ди ня чат ма сы, ся на йе ис тещ са лы нын 1,5%, гей ри-
нефт сек то рун да ся на йе ис тещ са лы нын 9,1% арт -
ма сы ха тыр ла ды лыб. Ще са бат дюв рцн дя инфлйа си йа
ъя ми 2,3% тяш кил едиб, яща ли нин пул эя лир ля ри ися
9,2% ар тыб. Ма на тын мя зян ня си нин са бит ли йи го -
ру нуб. Кянд тя сяр рц фа тын да 4,6% ар тым гей дя
алы ныб. Юл кя иг ти са дий йа ты на 17,2 мил йард ма нат
сяр ма йя го йу луб, бу нун 11 мил йард ма на ты
гей ри-нефт сек то ру на йа ты ры лыб, 118 мин даи ми иш
йе ри йа ра ды лыб. Ке чян ил вал йу та ещ ти йат ла ры 3 мил -
йард дол лар мяб ля ьин дя ар ты ры лыб. Ща зыр да Азяр -
бай ъа нын вал йу та ещ ти йат ла ры 45 мил йард дол ла ра
бя ра бяр дир. Ха ри ъи боръ 22,8%-дян 19%-я дц -
шцб вя бу, чох мцс бят щал дыр. Йя ни, ин ди Азяр -
бай ъа нын ха ри ъи бор ъу цму ми да хи ли мящ су лун
19%-ни тяш кил едир. Бу бор ъун йа хын ил ляр дя да -
ща да азал дыл ма сы мяг ся ди ля мц ва фиг прог рам
ща зыр ла ныб. Ще са бат дюв рцн дя бир сы ра та ри хи ла -
йи щя ляр реал лаш ды ры лыб, о ъцм ля дян, ня щянэ
транс мил ли Ъя нуб Газ Дящ ли зи ла йи щя си чяр чи вя -
син дя “Шащ дя низ-2” вя ТА НАП ла йи щя ля ри уьур -
ла щя йа та ке чи ри либ, “А зярс па ъе-2” пей ки ор би тя
бу ра хы лыб, Ба кы Бей нял халг Дя низ Ти ъа рят Ли ма -
ны Комп лек си, Сум га йыт да по лип ро пи лен за во -
ду, Азяр бай ъа нын дюв лят ин вес ти си йа сы иля Тцр ки -

йя дя бю йцк нефт ема лы за во ду ис тис ма ра ве ри -
либ. 

На зир ляр Ка би не ти нин иъ ла сын да гейд еди либ
ки, ютян ил юл кя иг ти са дий йа ты нын ди на мик ин ки ша фы
дюв лят вя иъ мал бцд ъя ля ри нин иъ ра сы на юз мцс -
бят тя си ри ни эюс тя риб. Опе ра тив мя лу мат ла ра
яса сян, 2018-ъи илин иъ мал бцд ъя си нин эя лир ля ри
31 мил йард 35 мил йон ма нат, хяръ ля ри 26 мил -
йард 334 мил йон ма нат иъ ра олу нуб. Иъ мал бцд -
ъя дя 4 мил йард 700 мил йон ма нат бцд ъя ар тыг -
лы ьы вя йа цму ми да хи ли мящ су ла нис бят дя 5,9
фаиз лик про фи сит ял дя еди либ. 2017-ъи ил ля мц га йи -
ся дя эя лир ляр мц ва фиг ола раг 6 мил йард 750 мил -
йон ма нат вя йа 28,9%, хяръ ляр ися 1 мил йард
151 мил йон ма нат вя йа 4,6% чох иъ ра олу нуб.
Гей ри-нефт сек то ру цз ря бцд ъя да хи лол ма ла ры нын
ар тым ла иъ ра едил мя си хц су си ля гейд олун ма лы -
дыр. Бу да хи лол ма лар 9 мил йард 10 мил йон ма нат
вя йа худ 102,4% иъ ра едил мяк ля прог ноз да
ня зяр дя ту тул ду ьун дан 207 мил йон ма нат,
2017-ъи ил ля мц га йи ся дя ися 378 мил йон ма нат
вя йа 4,4% чох тяш кил едиб. Ютян ил Вер эи ляр На -
зир ли йи нин хят ти иля да хи лол ма лар 7 мил йард 418
мил йон ма нат вя йа худ 100,5%, 2017-ъи иля
нис бя тян 444 мил йон ма нат вя йа 6,4% чох иъ -
ра еди либ. Дюв лят Эюм рцк Ко ми тя си хят ти иля дюв -
лят бцд ъя си ня 3 мил йард 434 мил йон ма нат вя
йа прог но за нис бя тян 244 мил йон ма нат чох
вя саит да хил олуб. Бу 2017-ъи ил ля мц га йи ся дя
825 мил йон ма нат вя йа 31,6% чох дур. Дюв лят
ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си цз ря прог ноз ися
1,2% ар тым ла йе ри ня йе ти ри ля ряк бцд ъя йя 101,2
мил йон ма нат вя саит тя мин еди либ. 

А зяр бай ъан яща ли си нин ри фащ ща лы нын йцк сял -
мя си ня хид мят едян со сиал си йа сят 2003-ъц ил -
дян Азяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йев тя ря -
фин дян дюв рцн тя ляб ля ри ня адек ват шя кил дя,
щям фор ма, щям дя мяз мун ети ба ри ля зян эин -
ляш ди ри ля ряк йе ни кей фий йят мяр щя ля си ня да хил
олуб вя да ща да эцъ ля ниб. Азяр бай ъан Пре зи -
ден ти нин ся рян ъам ла ры на яса сян ютян илин март
айын дан дюв лят бцд ъя син дян ма лий йя ля шян
тяш ки лат лар да ча лы шан иш чи ля рин ямяк щаг ла ры,
яща ли нин со сиал мц да фия си нин эцъ лян ди рил мя си
мяг ся ди ля юл кя дя со сиал мца ви нят ля рин, тя -
гацд ля рин вя ди эяр со сиал юдя ниш ля рин ор та ще -
саб ла 10 фа из ар ты рыл ма сы тя мин олу нуб. Бу тяд -
бир ля рин ма лий йя ляш ди рил мя си цчцн дюв лят бцд ъя -
син дя яла вя ола раг 446 мил йон ма нат тя ми нат
йа ра ды лыб. Со сиал йюн лц си йа ся тин ди эяр ва ъиб ис -
ти га мят ля ри ки ми гач гын вя мяъ бу ри кюч кцн ля рин
со сиал мц да фия си нин эцъ лян ди рил мя си вя йа ша йыш
шя раи ти нин йах шы лаш ды рыл ма сы цчцн 2018-ъи илин иъ -
мал вя дюв лят бцд ъя ля рин дян цст-цс тя 436 мил -
йон ма нат, со сиал мян зил ля рин ти кин ти си вя эц -
зяшт ли ипо те ка прог ра мы нын да ва мы цчцн мц ва -
фиг ола раг 100 вя 50 мил йон ма нат вя саит ай ры -
лыб. Ей ни за ман да, Га ра баь мц ща ри бя си ялил ля -
ри вя шя щид аи ля ля ри 626 мян зил ля тя мин еди либ,
ор ду муз да узун мцд дят гц сур суз хид мят ет -
миш щяр би гул луг чу ла рын мцл кий йя ти ня ютян ил
394 мян зил ве ри ля ряк, цму ми лик дя щяр би гул луг -
чу ла ра ай рыл мыш мян зил ля рин са йы 1284-я чат ды ры -
лыб.

Би рин ъи вит се-пре зи дент Мещ ри бан ха ным
Яли йе ва нын тя шяб бц сц иля со сиал хид мят ля рин
шяф фаф вя вя тян даш мям нун лу ьу шя раи тин дя
эюс тя рил мя си мяг ся ди ля Да йа ныг лы вя Опе ра тив
Со сиал Тя ми нат Аэент ли йи вя “ДОСТ” мяр кяз ля -
ри нин йа ра дыл ма сы на баш ла ныб. Бу илин йан вар

айын да ис ти фа дя йя ве ри ля ъяк “Мяш ьул луг” сис те -
ми иш сиз вя ишах та ран шяхс ля рин ре йест ри ни, иш
йер ля ри нин ва кан си йа бан кы ны вя мяш ьул луг хид -
мят ля ри нин елект рон лаш ма сы ны тя мин едя ъяк дир.
Бу сис тем ва си тя си ля щяр бир шяхс ар зу ла ды ьы ва -
кан си йа йа елект рон мц ра ъият едя ъяк, ей ни за -
ман да, ишя эю тц рян ля рин иш чи гцв вя си ня сяр бяст
чы хы шы реал ла ша ъаг. Пен си йа тя йи на ты са щя син дя
“Пен си йа чы нын дос ту” прог ра мы ща зыр ла ныб вя
ъа ри ил дян ав то мат лаш ды рыл мыш пен си йа тя йи на ты -
на баш ла ны лыб. Аз тя ми нат лы аи ля ля рин со сиал мц -
да фия си мяг ся ди ля цн ван лы дюв лят со сиал йар ды -
мы прог ра мы нын иъ ра сы да вам едиб, ютян илин де -
кабр да йар ды мын ор та ай лыг мяб ля ьи 189 ма на -
та ча тыб. Бу са щя дя мян фи щал ла рын гар шы сы нын
алын ма сы вя цн ван лы лы ьын тя мин едил мя си ня ти ъя -
син дя тя йи нат ла рын са йы 53 фа из аза лыб, бцд ъя
вя саит ля ри ня 102 мил йон ма нат вя йа 49% гя -
наят еди либ. 

2018-ъи ил дя ке чи рил миш пре зи дент сеч ки ля рин -
дя яща ли нин мцт ляг як ся рий йя ти нин ети ма ды ны йе -
ни дян га за нан дюв ля ти ми зин баш чы сы нын им за ла -
ды ьы илк фяр ман шя щид аи ля ля ри иля баь лы нюв бя ти
щу ма нист ад дым олуб. Фяр ма нын иъ ра сы ола раг
11 мин ма нат лыг юдя ни шин ве рил мя си цчцн елект -
рон хид мят йа ра ды лыб вя 3097 шя щи дин 4190 вя -
ря ся си ня мя мур тя ма сы ол ма дан 34 мил йон
ма нат вя саит юдя ни либ. 

Юл кя миз дя иг ти са ди ин ки ша фын апа ры ъы гцв вя -
си олан са щиб кар лы ьа дюв лят дяс тя йи нин ве рил мя -
си мющ тя рям Пре зи ден ти ми зин мцяй йян ет ди йи
иг ти са ди ин ки шаф стра те эи йа сы нын прио ри тет ля рин дян
би ри дир. Са щиб кар лы ьа дюв лят дяс тя йи нин яйа ни
эюс тя ри ъи си ки ми гейд ет мяк йе ри ня дц шяр ки,

ще са бат или яр зин дя кянд тя сяр рц фа ты са щя син дя
ча лы шан ла ра 370 мил йон ма нат мяб ля ьин дя
суб си ди йа вя эц зяшт ляр ве ри либ, Са щиб кар лы ьын
Ин ки ша фы Фон ду нун хят ти иля 999 са щиб ка ра 160
мил йон ма нат мяб ля ьин дя эц зяшт ли шярт ляр ля
кре дит ляр ай ры лыб, Ипо те ка вя Кре дит Зя ма ня ти
Фон ду ися юл кя банк ла ры тя ря фин дян кре дит ляш ди -
ри лян 277 мил йон ма нат мяб ля ьин дя ипо те ка
кре дит ля ри ни йе ни дян ма лий йя ляш ди риб, 17 мил йон
ма нат мяб ля ьин дя кре дит ляр ля баь лы зя ма нят
дяс тя йи эюс тя риб. Юл кя нин гей ри-нефт мящ сул ла -

ры нын их ра ъы нын тяш ви ги вя сти мул лаш ды рыл ма сы
прог ра мы чяр чи вя син дя са щиб кар ла ра дюв лят
бцд ъя син дян 15 мил йон ма нат мяб ля ьин дя их -
раъ тяш виг ля ри юдя ни либ. Ще са бат илин дя со сиал, фи -
зи ки инф раст рук тур вя ди эяр ин вес ти си йа тя йи нат лы
ла йи щя ля рин ма лий йя ляш ди рил мя си цчцн дюв лят ин -
вес ти си йа прог ра мы ще са бы на 5 мил йард 64 мил -
йон ма нат вя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи -
ден ти нин ещ ти йат фон ду ще са бы на 301 мил йон
ма нат - ъя ми 5 мил йард 365 мил йон ма нат вя -
саит сярф еди либ.

Пре зи дент Ил щам Яли йев На зир ляр Ка би не ти -
нин иъ ла сын да кы йе кун нит гин дя бю йцк Азяр бай -
ъан шаи ри Има дяд дин Ня си ми нин 650 ил лик йу би ле -
йи ни ня зя ря ала раг бу или юл кя миз дя “Ня си ми или”
елан ет ди йи ни де йиб. Дюв ля ти ми зин баш чы сы бу -
нун ла баь лы йан ва рын 11-дя мц ва фиг ся рян ъам
им за ла йыб. Ся рян ъам да Азяр бай ъан хал гы нын
чо хяср лик яня ня ля ря ма лик бя дии вя фял ся фи фик -
рин дя дя рин из гой муш мц тя фяк кир ша ир Има дяд -
дин Ня си ми нин зян эин ир си нин бу эцн дя ин сан -
ла рын мя ня ви-ях ла ги ка мил ляш мя син дя мц щцм
ящя мий йя тя ма лик ол ду ьу вур ьу ла ныб. 

Юл кя миз цчцн уьур лу олан 2018-ъи ил ей ни
за ман да ра йо ну муз цчцн дя уьур лу ил ляр дян
би ри ол муш дур. Иг ти са дий йа тын ди на мик ин ки ша фы
бц тцн са щя ляр дя мц ша щи дя едил миш дир. Юл кя
баш чы сы тя ря фин дян щя йа та ке чи ри лян уьур лу иг ти -
са ди ре фор ма лар ра йо ну му зун да со сиал-иг ти са -
ди ин ки ша фы на ъид ди тя сир эюс тяр миш дир. Ин ки ша фы -
мы зын ба риз нц му ня си мющ тя рям Пре зи ден ти -
миз Ил щам Яли йе вин 15 окт йабр 2018-ъи ил та рих -
дя ра йо ну му за дюр дцн ъц та ри хи ся фя ри дир. Юл кя
баш чы сы нын ра йо ну му зун иг ти са дий йа ты нын йе ни -

лян мя си ня, инф раст рук ту рун гу рул ма сы на, яща ли -
нин со сиал-мяи шят шя раи ти нин йах шы лаш ды рыл ма сы на
йю ня лян ла йи щя ля рин ачы лы шын да иш ти ра кы, иъ ти маият
нц ма йян дя ля ри иля эю рц шц, ора да сюй ля ди йи
прог рам ха рак тер ли чы хы шы, ра йо ну му зун эя ля -
ъяк ин ки ша фы иля баь лы им за ла ды ьы Ся рян ъам лар
бир да ща Пре зи ден тин щяр бир бюл эя йя, щяр бир
вя тян да ша диг гят вя гай ьы иля йа наш ма сы ны сц -
бут ет ди.

(давамы�сящ.�2-дя)
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(яввяли�сящ.�1-дя)

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 27
фев рал 2014-ъц ил та рих ли 118 нюм ря ли Фяр ма ны иля
тяс диг едил миш “А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы ре -
эион ла ры нын 2014-2018-ъи ил ляр дя со сиал-иг ти са ди
ин ки ша фы Дюв лят Прог ра мы ”ы вя ра йо ну му зун со -
сиал-иг ти са ди ин ки ша фы на ще саб лан мыш ди эяр Фяр -
ман вя Ся рян ъам лар ра йо ну муз да уьур ла иъ ра
еди лир. 

Ле рик шя щя рин дя, яра зи ля ри миз дя абад лыг, тя -
мир-ти кин ти иш ля ри да вам ет ди рил миш дир. Дцн йа
Бан кы тя ря фин дян ма лий йя ляш ди ри лян “Ле рик шя щя -
ри нин су тяъ щи за ты нын йе ни дян гу рул ма сы вя ка -
на ли за си йа сис те ми нин йа ра дыл ма сы” ла йи щя си нин
иъ ра сы иля яла гя дар ти кин ти иш ля ри ня Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы Ме лио ра си йа вя Су Тя сяр рц фа ты
АСЪ-нин си фа ри ши иля Тцр ки йя нин “Эя ли шим-ЛТД”
ту ризм ти кин ти шир кя ти тя ря фин дян но йабр 2011-ъи
ил дя баш ла ныл мыш дыр. 

Ил кин ола раг ти кин ти нин апа рыл ма сы цчцн 28
мил йон ма нат, сон ра дан ися 12 мил йон ма нат
вя саит ай рыл мыш дыр. 19,6 км-лик Шо най чо ла-Ле рик
ма эист рал су хят ти чя кил миш, 30,5 км-лик шя щяр -
да хи ли вя мя щял ля да хи ли су шя бя кя си гу раш ды рыл -
мыш, 40,2 км-лик ка на ли за си йа шя бя кя си, су тя -
миз ля йи ъи вя чир каб су тя миз ля йи ъи гур ьу ла ры ти кил -
миш дир. Бир ядяд 5 йцз куб. метр лик, бир ядяд 4
йцз куб. метр лик, 1 ядяд ися йцз куб. метр лиг
мя щял ля да хи ли ич мя ли су ан бар ла ры, 1 ядяд 5 йцз

куб. метр лик ясас бяс ля йи ъи су ан ба ры, Нис ли йар -
дым чы на сос стан си йа сы, 3 ядяд чир каб су на -
сос стан си йа сы ин ша едил миш дир. 

Су тя миз ля йи ъи вя чир каб су тя миз ля йи ъи гур -
ьу лар “СКА ДА” прог ра мы иля ида ря олу нур. Ма -
эист рал су кя мя ри вя су-ка на ли за си йа шя бя кя ля -
ри ъоь ра фи ин фор ма си йа сис те ми ня иш ля нил миш дир.
Шя щя рин су-ка нал са щя син дя яла вя ола раг 22
ня фяр иш ля тя мин олу на ъаг дыр.

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин
2018-ъи илин би рин ъи йа ры мил ли йин дя им за ла ды ьы Ся -
рян ъам ла ра мц ва фиг ола раг  “А зяр су” АСЪ-ня
Ле рик шя щя ри нин су тяъ щи за ты нын йах шы лаш ды рыл ма -
сы цчцн яла вя ола раг 1 мил йон ма нат, Эес кон,
Сорс, Мо ла лан вя Шин эя ду лан кянд ля ри ня су
хят ля ри нин чя кил мя си цчцн ися да ща 1 мил йон
ма нат вя саит ай рыл мыш дыр. Щал-ща зыр да “А зяр су”
АСЪ-нин си фа ри ?и иля ти кин ти и? ля ри да вам ет ди ри лир.

Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин
тап шы ры ьы на яса сян Ле рик вя Йар дым лы ра йон ла ры -
ны елект рик енер жи си иля тя мин ет мяк эц ъц ня ма -
лик 16,5 МВТ-лыг мо дул елект рик стан си йа сы нын ти -
кин ти си ня но йабр 2010-ъу ил дя баш ла ныл мыш дыр.
Ти кин ти нин апа рыл ма сы цчцн 30 мил йон ма нат вя -
саит ай рыл мыш дыр. 4 щек тар са щя дя ти кин ти иш ля ри “А -
зя ре нер жи” АСЪ-нин си фа ри ши иля под рат чы тяш ки лат
олан “А зен ъо” ММЪ тя ря фин дян щя йа та ке чи рил -
миш дир.

Щяр би ри 3,25 МГА ВАТ эц ъцн дя олан 5
блок (эе не ра тор) гу раш ды рыл мыш дыр. Яра зи дя
35/10 кв-луг пай ла йы ъы гур ьу ин ша едил миш, Ле -
рик ра йо ну нун йа ша йыш мян тя гя ля ри ни елект рик
енер жи си иля ги да лан дыр маг дан ют рц 10 КВ-луг
чы хыш хят ля ри чя кил миш дир. Стан си йа нын газ тя ми -
на ты цчцн Ле рик газ пай ла йы ъы стан си йа дан 6 км
мя са фя дя 166 диа метр лик бо ру лар ла ор та тяз йиг ли
газ хят ти чя кил миш, стан си йа да гя бу ле ди ъи гур ьу
ти кил миш дир. Йа рымс тан си йа цчцн 3 мяр тя бя ли,
цму ми са щя си 1050 кв.метр олан ин зи ба ти би на
ин ша едил миш, яра зи нин су тя ми на ты цчцн 300
тон луг су чя ни гу раш ды рыл мыш дыр. Яра зи дя йа шыл лыг
са щя ля ри са лын мыш, ишыг лан дыр ма сис те ми гу раш -
ды рыл мыш, ся ки ляр ти кил миш, мей дан ча ла ра ас фалт
дю шян миш дир. 16,5 МГА ВАТ-лыг мо дул стан си -
йа да 50-60 ня фя рин даи ми иш ля тя мин олун ма сы
ня зяр дя ту тул муш дур.  

Ра йон елект рик шя бя кя си нин ба лан сын да
73,5 км 35 кв-луг, 530,2 км 10 кв-луг, 654 км
04 кв-луг ща ва хят ля ри, 35/10 кв-луг 5 ядяд йа -
рымс тан си йа, 240 ядяд 10/04 кв-луг транс фор -
ма тор вар дыр. Ще са бат илин дя елект рик тя сяр рц фа -
ты нын йе ни лян мя си иля баь лы бир сы ра мцс бят иш ляр
эю рцл мцш, хят ляр дя тя мир-бяр па иш ля ри апа рыл -
мыш дыр. Ке чян яс рин 60-ъы ил ля рин дя ин ша едил миш
10 вя 04 кв-луг елект рик ща ва хят ля ри узун ил ляр
ясас лы тя мир апа рыл ма дан ис тис мар едил ди йин дян
там гя за вя зий йя ти ня дцш мцш дцр. Ле рик шя щя -
рин дя 16,5 ме га ват лыг мо дул тип ли елект рик стан -
си йа сы нын ти кин ти си иля яла гя дар ола раг Ле рик-
Телавар-Йар дым лы 35 кв-луг йцк сяк эяр эин лик ли
елект рик ща ва хят ти йе ни дян ин ша олун муш, Лян -
кя ран-Щамарат-Ле рик 35 кв-луг йцк сяк эяр эин -
лик ли ща ва хят ти ясас лы тя мир олун муш дур. Ле рик
шя щя рин дя кющ ня 35/10 кв-луг Ле рик йа рымс тан -
си йа сы нын йе рин дя мца сир тип ли йа рымс тан си йа ин -
ша едил миш, бц тцн ава дан лыг лар йе ни лян миш дир.
Ра йон цз ря 30-дан йу ха ры мца сир тип ли транс фор -
ма тор лар шя бя кя йя го шул муш дур. Ле рик шя щя ри
да хил ол маг ла 12 йа ша йыш мян тя гя син дя ки
елект рик ща ва хят ля ри сипп ка бел ляр ля явяз лян -
миш, або нент ляр цчцн елект рон сай ьаъ лар гу -
раш ды рыл мыш дыр. Сон ил ляр 10-04 кв-луг елект рик
ща ва хят ля рин дя 5 мин дян йу ха ры аьаъ ди ряк
дя мир ди ряк ляр ля явяз лян миш, на гил ляр дя йиш ди рил -
миш дир. Ще са бат илин дя 10/04 кв-луг ща ва хят тин -

дя 682 ядяд йа рар сыз аьаъ да йаг лар йе ни дя -
мир да йаг лар ла, 8500 метр ис тис ма ра йа рар сыз
на гил йе ни АС-35 на гил ля вя ай ры-ай ры кянд ляр дя
8100 метр на гил ляр 4х35 вя 4х16 ка бел ля ри иля
явяз олун муш дур.

Бун дан баш га ра йо нун Шин эя ду лан, Ъа -
ма шаир вя Оранд кянд ля рин дя ка бел ляш мя иш ля -
ри да вам ет ди ри ля ряк 11,8 км ка бел хят ти чя кил -
миш, 451 ядяд йа рар сыз аьаъ да йаг дя мир да -
йаг лар ла явяз лян миш, 240 або нент цчцн йе ни
елект рон сай ьаъ лар гу раш ды рыл мыш дыр.

Ще са бат илин дя ра йон цз ря 1695,1 мин ма -
нат лыг 22227,2 мин кв/саат енер жи да хил ол муш,
або нент ляр дян 1385,1 мин мант лыг, о ъцм ля -
дян яща ли дян 808,7 мин ма нат, гей ри яща ли
або нент ля рин дян ися 576,4 мин ма нат енер жи
щаг гы йы ьыл мыш дыр. Йы ьы лан енер жи щаг гы ке чян иля
нис бя тян 4,1 % чох ол муш дур.    

Па йыз вя гыш ай ла ры нын сярт кеч мя си ня бах -
ма йа раг яв вял ки ил ляр дя ол ду ьу ки ми енер жи ве ри -
ли шин дя узун мцд дят ли ачыл ма лар мц ша щи дя едил -
мя миш дир.   

Эю рц лян мцс бят иш ляр ля йа на шы елект рик тя -
сяр рц фа тын да щя ля дя ъид ди ча тыш мамз лыг лар
мюв ъуд дур. Бе ля ки, мал-ма те риал ла рын ча тыш ма -
ма сы вя узун ил ляр яр зин дя елект рик тя сяр рц фа тын -
да ясас лы тя мир иш ля ри нин апа рыл ма ма сы ся бя бин -
дян хят ляр де мяк олар ки, там йа рар сыз ща ла
дцш мцш дцр. Ади йа ьыш лы эцн ляр дя, ян зя иф кц ляк
ясян дя бе ля яра зи ляр дя ишы ьын ве рил мя син дя фа -

си ля ляр йа ра ныр. Бу да яща ли тя ря фин дян щаг лы на -
ра зы лыг ла гар шы ла ныр. 162 йа ша йыш мян тя гя си цз -
ря мюв ъуд олан елект рик тя сяр рц фа ты нын ида ря
едил мя син дя иш чи ля рин ча тыш ма ма сы да ъид ди
проб лем ляр йа ра дыр. Ра йон иъ ра ща ки мий йя ти нин
да хи ли им кан ла ры вя кянд са кин ля ри нин кю мя йи иля
бяр па еди лян елект рик хят ля ри ися мц вяг гя ти ха -
рак тер ли олур. 

Ле рик шя щяр 2 сай лы кюр пя ляр еви-ушаг баь -
ча сы нын ти кин ти си ня Щей дяр Яли йев Фон ду тя ря фин -
дян май 2015-ъи ил дя баш ла ныл мыш дыр. Ти кин ти нин
дя йя ри 680 мин ма нат дыр.

Ц му ми са щя си 1109,6 квад рат метр лик, 100
ушаг йер лик, 2 мяр тя бя ли би на да ти кин ти иш ля ри там
ба ша чат ды рыл мыш дыр. Би на нын щя йя тин дя ушаг ла -
рын яй лян мя си цчцн 2 ядяд чар даг (бе сед ка),
160 кв.метр са щя дя яй лян ъя мяр кя зи нин гу -
раш ды рыл мыш дыр.

У шаг баь ча сы цчцн тя ляб олу нан бц тцн
ава дан лыг лар алын мыш дыр. Баь ча да 4 груп фяа лий -
йя тя баш ла мыш вя  20 ня фяр даи ми иш ля тя мин
олун муш дур.  

Цму ми са щя си 1200 квад рат метр, дя йя -
ри  450 мин ма нат олан Бай раг му зе йи нин ти кин -
ти си ня май 2018-ъи ил дя баш ла ныл мыш дыр. Му зей
сяр эи за лын дан, ин зи ба ти вя йар дым чы отаг лар дан
иба рят дир. Му зе йин сяр эи за лын да Азяр бай ъан
хан лыг лар дюв рц нцн хя ри тя си, ор та яср ля ря аид дю -
йцш чц ля ри якс ет ди рян ма не кен ляр, ор та яср ляр -
дя хан лыг ла рын ис ти фа дя ет ди йи бай раг лар, ХЫХ яср
Азяр бай ъан шя щяр ля ри нин эерб ля ри, гя дим ме тал
сик кя ляр, ка ьыз пул лар, Азяр бай ъан Халг Ъцм -
щу рий йя ти, Азяр бай ъан ССР вя мцс тя гил лик
дювр ля рин дя гя бул едил миш эерб ляр, бай раг лар,
Азяр бай ъа нын конс ти ту си йа ла ры, Си лащ лы Гцв вя ля -
ри ми зин мцх тя лиф го шун бир ляш мя ля ри нин эе йим
фор ма ла ры, почт мар ка ла ры, ор ден вя ме дал лар
нц ма йиш олу нур.

Ре эион ла рын со сиал иг ти са ди ин ки ша фы Дюв лят
Прог рам ла ры на уй ьун ола раг Ле рик ра йо ну на
газ хят ти чя кил миш, 162 йа ша йыш мян тя гя син дян
50 йа ша йыш мян тя гя си цз ря 4506 аи ля нин йа ша -
йыш еви, о ъцм ля дян 2018-ъи ил дя Ве ри кян ди
газ лаш ды рыл мыш дыр. Ма сал лы-Ле рик йцк сяк тяз йиг ли
газ хят ти цзя рин дя йер ля шян, яща ли нин да ща чох
ол ду ьу вя сых йа ша ды ьы йа ша йыш мян тя гя ля ри нин
щеч би ри газ лаш ды рыл ма мыш дыр. Бу мян тя гя ля рин
газ лаш ды рыл ма сы цчцн бц тцн ла йи щя ся няд ля ри
2007-ъи ил дян ща зыр ла на раг “А зя ри газ” ИБ-ня

тяг дим едил миш дир. Сон ра дан ла йи щя-сме та ся -
няд ля ри бир не чя дя фя ай ры-ай ры ла йи щя инс ти тут ла ры
тя ря фин дян йе ни дян иш лян миш дир. Йа ша йыш мян -
тя гя ля ри нин газ лаш ды рыл ма сы цчцн иш ля рин баш лан -
ма сы на эю ря яла гя дар ор ган ла ра дя фя ляр ля мц -
ра ъият едил миш дир. Ла кин едил миш бц тцн мц ра ъият -
ляр ъа ваб сыз гал мыш дыр. Бу да яра зи дя йа ша йан
са кин ля рин бю йцк на ра зы лы ьы на ся бяб ол муш дур.

“А зя ри газ” ИБ иля бир лик дя ра йон иъ ра ща ки -
мий йя ти тя ря фин дян ра йон цз ря газ лаш ды рыл ма мыш
бц тцн йа ша йыш мян тя гя ля ри цз ря тя ляб олу нан
мя лу мат лар ща зыр ла на раг Пре зи дент Ад ми нист -
ра си йа сы на, На зир ляр Ка би не ти ня вя Иг ти са дий йат
На зир ли йи ня тяг дим едил миш дир.

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 15
окт йабр 2018-ъи ил та рих ли Ся рян ъа мы на яса сян
Ле рик шя щя рин дя ис тис мар мцд дя ти ба ша чат мыш
чох мян зил ли би на ла рын са кин ля ри нин мян зил-мяи -
шят шя раи ти ни йах шы лаш дыр маг мяг ся ди иля 48
мян зил ли йа ша йыш би на сы нын ти кин ти си цчцн Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сы нын 2018-ъи ил дюв лят бцд -
ъя син дя ня зяр дя ту тул муш Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин ещ ти йат фон дун дан Ле -
рик Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти ня 3,0 (цч) мил йон
ма нат вя саит ай рыл мыш дыр. Щал-ща зыр да йа ша йыш
би на сы нын ти кин ти си да вам ет ди ри лир.

2018-ъи ил яр зин дя Ямяк вя Яща ли нин Со сиал
Мц да фия си На зир ли йи тя ря фин дян Га ра баь мц ща -
ри бя си ялил ля ри вя шя щид аи ля ля ри цчцн 13 фяр ди йа -
ша йыш еви нин, о ъцм ля дян Ле рик шя щя рин дя 3 фяр -
ди йа ша йыш еви нин ти кин ти си да вам ет ди рил миш дир.
Ма лий йя вя саи ти ай рыл ма ды ьын дан щал-ща зыр да ти -
кин ти дя иш ляр да йан ды рыл мыш дыр.

Тя бии фя ла кят ня ти ъя син дя фяр ди йа ша йыш ев -
ля ри гя за вя зий йя ти ня дцш мцш 17 йа ша йыш еви
Фюв гя ла дя Щал лар на зир ли йи тя ря фин дян ин ша еди -
ля ряк вя тян даш ла рын ис ти фа дя си ня ве рил миш дир.
Щал-ща зыр да да ща 30 фяр ди йа ша йыш еви нин ти кин -
ти си да вам ет ди ри лир.

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти
ъя наб Ил щам Яли йе вин 2017-ъи илин 25 де кабр та -
рих ли 1756 нюм ря ли Фяр ма нын 1.8.2.5-ъи йа рым -
бян дин дя “Мян зил вя ком му нал тя сяр рц фа ты са -
щя ля ри цз ря йа ша йыш мян тя гя ля ри ня аид олан
ком му нал тя йи нат лы инф раст рук тур ла рын бяр па сы,
йе ни дян гу рул ма сы абад лаш ды рыл ма сы, хяръ ля рин -
дя ня зяр дя ту тул муш вя саит ще са бы на йер ли иъ ра
ща ки мий йят ля ри тя ря фин дян мц вяг гя ти ачы ла ъаг
иш йер ля рин дян ют рц 185 иш йе ри (35 иш йе ри чох -

мян зил ли би на ла рын тя ми ри цз ря, 150 иш йе ри ися
абад лыг вя тя миз лик иш ля ри цз ря) ачыл маг ла
580189 ма нат вя саит ай рыл мыш вя тя йи на ты цз ря
там хяръ лян миш дир.

Ис ма йыл Йа гу бов кц чя син дя йер ля шян бир
не чя ком му нал йа ша йыш евин дя тя мир иш ля ри
апа рыл мыш дыр. Ил яр зин дя йа ша йыш би на ла ры нын ят ра -
фын да кы зи би лин да шын ма сы вя ди эяр ком му нал
хид мят ля рин щя йа та ке чи рил мя си иш ля ри тяш кил едил -
миш вя бу мя ся ля да им ра йон иъ ра ща ки мий йя -
ти нин ня за ря тин дя сах ла ныл мыш дыр. Яща ли йя эюс -
тя ри лян ком му нал хид мят щаг гы нын йы ьыл ма сы иля
баь лы ра йон ком му нал мцяс сис ля ри ис тещ са лат
бир ли йи вя мян зил ис тис мар са щя си иля бир эя иш да -
вам ет ди рил миш дир.

Ра йон цз ря 2223,65 км-лик 1791 ядяд йол
вар дыр. Бу йол лар дан 36 км-и рес пуб ли ка ящя -
мий йят ли, 29,15 км-и шя щяр да хи ли, 469 км-и йер ли
ящя мий йят ли, 799,3 км-и бя ля дий йя, 890,2 км-и
ися са щя ав то мо бил йол ла ры дыр. 149 км йол ас -
фалт-бе тон, 260,55 км йол чын гыл, 1814,1 км йол
ися тор паг юр тцк лц дцр. Ра йон цз ря мюв ъуд
олан ав то мо бил йо лу нун 6,7 %-и ас фалт-бе тон,
11,7 %-и чын гыл, 81,6 %-и ися тор паг юр тцк лц дцр. 

2018-ъи ил дя шя щя рин Ис ма йыл Йа гу бов, Щя -
зи Ас ла нов, Ъа мал Ша щи йев, Мям мяд щц сейн
Яли йев, Ариф Ну ри йев, Ел мар Га ра йев, Гя дир Ня -
зя ров, Ва лещ Мцс лц мов, Ъя лал Фяр зи йев, Щям -
зя Шы хя ли йев, Сол та на ьа Аьа йев, На дир Яли йев,
Ел шян Га сы мов, Ъя фяр Ъаб бар лы кц чя ля рин дя
560905,81 ма нат лыг 28756 кв.метр ас фалт лаш -

дыр ма иш ля ри щя йа та ке чи рил миш дир. 
56 км-лик Лян кя ран-Ле рик ав то мо бил йо лу

сярт дюн эя ляр дян кеч мяк ля ке чян яс рин 30-ъу
ил ля рин дя мящ дуд тех ни ка дан (яса сян ял ямя -
йи) ис ти фа дя едил мяк ля ин ша едил миш дир. 56 км-лик
Лян кя ран-Ле рик ав то мо бил йо лу Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин тап шы ры ьы на яса сян
2005-ъи ил дя йе ни дян гу рул муш дур. 

Ке чян вахт яр зин дя баш ве рян ек зо эен
про сес ля рин тя за щц рцн дян вя Ялят-Ас та ра бей -
нял халг ав то мо бил йо лу нун ти кин ти си иля яла гя дар
йол да аьыр то наж лы ав то мо бил ля рин щя ря кя ти ся бя -
бин дян йо лун чох щис ся си да ьыл ды ьын дан, ав то -
мо бил ля рин ин тен сив щя ря кя ти чя тин ляш ди йин дян
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 28 ав -
густ 2018-ъи ил та рих ли Ся рян ъа мы иля Лян кя ран-
Ле рик ав то мо бил йо лу нун йе ни дян гу рул ма сы
мяг ся ди иля Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын
2018-ъи ил дюв лят бцд ъя син дя ня зяр дя ту тул муш
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин ещ ти -
йат фон дун дан Азяр бай ъан Ав то мо бил Йол ла ры
Дюв лят Аэент ли йи ня ил кин ола раг 5,0 мил йон ма -
нат, 15 окт йабр 2018-ъи ил та рих ли Ся рян ъа мы иля
ися Лян кя ран-Ле рик ав то мо бил йо лу нун йе ни дян
гу рул ма сы иш ля ри нин да вам ет ди рил мя си мяг ся ди
иля Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин
2018-ъи ил 22 йан вар та рих ли 3593 нюм ря ли Ся рян -
ъа мы иля тяс диг едил миш “А зяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы нын 2018-ъи ил дюв лят бцд ъя син дя дюв лят
ясас лы вя саит го йу лу шу (ин вес ти си йа хяръ ля ри)
цчцн ня зяр дя ту ту лан вя саи тин бюл эц сц” нцн
1.84-ъц бян дин дя эюс тя рил миш мяб ля ьин 9,2
мил йон ма на ты Азяр бай ъан Ав то мо бил Йол ла ры
Дюв лят Аэент ли йи ня  ай рыл мыш дыр. Щал-ща зыр да йо -
лун ти кин ти син дя иш ляр сц рят ля да вам ет ди ри лир.

Ра йон цз ря 469 км йер ли ящя мий йят ли кян -
да ра ав то мо бил йо лу ис тис мар да дыр. Йо лун 232,5
км-и вя йа 49,6%-и тор паг, 155,9 км-и вя йа
33,2 %-и гыр ма даш-чын гыл, 80,6 км-и вя йа 17,2
%- ися ас фалт бе тон юр тцк лц дцр.   

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 03
ап рел 2012-ъи ил та рих ли Ся рян ъа мы иля ра йо ну нун
со сиал-иг ти са ди ин ки ша фы нын сц рят лян ди рил мя си ня
на ил ол маг цчцн 28 мин ня фяр яща ли нин йа ша ды -
ьы 73 йа ша йыш мян тя гя си ни бир ляш ди рян Ле рик-
Госмалыан-Кял вяз ав то мо бил йо лу нун ти кин ти си
мяг ся ди иля Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи -
ден ти нин ещ ти йат фон дун дан ил кин ола раг 3,0 мил -
йон ма нат, На зир ляр Ка би не ти нин 30 де кабр
2012-ъи ил та рих ли Ся рян ъа мы иля ися 8,7 мил йон

ма нат вя саит ай рыл мыш дыр. 
А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 14

сент йабр 2013-ъц ил та рих ли Ся рян ъа мы иля ра йо -
ну нун со сиал-иг ти са ди ин ки ша фы нын сц рят лян ди рил -
мя си ня на ил ол маг цчцн отуз мин ня фяр яща ли -
нин йа ша ды ьы 50 йа ша йыш мян тя гя си ни бир ляш ди -
рян Но да - Шин эя ду лан-Ха на эащ ав то мо бил йо -
лу нун ти кин ти си мяг ся ди иля Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин ещ ти йат фон дун дан ил кин
ола раг 2,0 мил йон ма нат, 19 ав густ 2014-ъц ил
та рих ли Ся рян ъам ла 7,0 мил йон ма нат ра йон иъ -
ра ща ки мий йя ти ня, 01 но йабр 2016-ъы ил та рих ли
Ся рян ъам ла ися 6,6 мил йон ма нат Азяр бай ъан
Ав то мо бил Йол ла ры Дюв лят Аэент ли йи ня,  18 ав -
густ 2018-ъи ил та рих ли Ся рян ъам ла дог гуз мин
ня фяр яща ли нин йа ша ды ьы 28 йа ша йыш мян тя гя си -
ни бир ляш ди рян Пи ран-Щамарат-Вы жа кер ав то мо бил
йо лу нун ти кин ти си мяг ся ди иля 11,3 мил йон ма нат
вя саит Азяр бай ъан Ав то мо бил Йол ла ры Дюв лят
Аэент ли йи ня ай рыл мыш дыр. 

Щяр 3 ав то мо бил йо лу нун ти кин ти си ба ша чат -
ды рыл мыш дыр. Ле рик шя щя ри ня су чя ки ли ши иля баь лы
Ле рик-Госмалыан-Кял вяз ав то мо бил йо лу нун
цзя рин дян ке чян йцк сяк тяз йиг ли су хят тин дя
тез-тез баш ве рян гя за лар ся бя бин дян йо лун 3
км щис ся си да ьыл мыш дыр. 

Ра йон иъ ра ща ки мий йя ти нин си фа ри ши яса сын да
ин ша сы 2014-ъц ил дя ба ша чат ды рыл мыш Но да-
Шинэядулан-Ха на эащ ав то мо бил йо лу нун 18-
км-лик вя Азяр бай ъан Аф то мо бил Йол ла ры Дюв лят
Аэент ли йи нин си фа ри ши иля ин ша сы 2017-ъи ил дя ба ша

чат ды рыл мыш йо лун ди эяр 18 км щис ся син дя ас фалт
га ты нын сы ра дан чых ма сы, чюк мя вя сц рцш мя ля -
рин йа ран ды ьы ны ня зя ря ала раг ра йон иъ ра ща ки -
мий йя ти тя ря фин дян Еко ло эи йа вя Тя бии Сяр вят ляр
На зир ли йи ня, Фюв гя ла дя Щал лар На зир ли йи ня вя
Азяр бай ъан Ав то мо бил Йол ла ры Дюв лят Аэент ли йи -
ня мц ра ъият едил миш, мц тя хяс сис ляр тя ря фин дян
йо ла ба хыш ке чи рил миш дир. Мя лум ол муш дур ки, ти -
кин ти нор ма вя гай да ла ра ямял едил мя дян ин ша
едил мя си ня ти ъя син дя, йа ьан ин тен сив йа ьыш лар
ся бя бин дян вя аьыр то наж лы ма шын ла рын щя ря кя -
тин дян йол да ак тив тор паг сц рцш мя ля ри, ас фалт
га ты нын чюк мя си, да ьыл ма сы баш вер миш, ав то -
мо бил ля рин щя ря кя тин дя ъид ди чя тин лик ляр йа ран -
мыш дыр. Йо лун бяр па сы нын тя мин едил мя си цчцн
ти кин ти ни щя йа та ке чи рян ти кин ти тяш ки ла ты вя ди эяр
яла гя дар гу рум лар гар шы сын да мя ся ля гал ды рыл -
ма сы на бах ма йа раг щеч бир ямя ли иш эю рцл мя -
миш дир.

Ин ша сы ба ша чат ды рыл мыш Ле рик-Госмалиан-
Кял вяз вя Но да-Шинэядулан-Ха на эащ ав то -
мо бил йо лун да щеч бир йол ни ша ны гу раш ды рыл ма -
мыш, Пи ран-Щамарат-Вы жа кер ав то мо бил йо лун да
ися ан ъаг цфц ги хят ляр чя кил миш дир.

Ра йо ну муз да олан ав то мо бил йол ла ры на
ня за рят “52 нюм ря ли Йол Ис тис мар” Мящ дуд Мя -
су лий йят ли Ъя мий йят тя ря фин дян щя йа та ке чи ри лир
вя ще са бат илин дя ида ря ав то мо бил йол ла рын да
845 мин ма нат лыг иш эюр мцш дцр.

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы На зир ляр Ка би не -

ти нин тап шы ры ьы на яса сян шя щя рин бц тцн кц чя ля -
рин дя суа хар лар, ка нал лар ин ша едил миш, шя щяр
са кин ля ри нин на ра щат чы лы ьы на ся бяб олан сел су -
ла ры нын ахы дыл ма сы на шя раит йа ра дыл мыш дыр. 

50 йер лик Но да ушаг баь ча сы нын, 10 мо дул
тип ли мяк тя бин, ики 180 ша эирд йер лик мяк тяб ля рин
ти кин ти си да вам ет ди ри лир. Ъян эя ми ран, Ъо ну вя
Пи ра со ра кянд ля рин дя тибб мян тя гя ля ри нин ти кин -
ти си ня зяр дя ту тул муш дур. 

“А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Ме лио ра си йа вя
Су тя сяр рц фа ты” АСЪ-нин си фа ри ши иля шя щяр дя су
вя ка на ли за си йа хят ля ри нин ти кин ти си ни щя йа та ке -
чи рян шир кят тя ря фин дян Ле рик шя щя рин дя йе ни
фяв ва ря комп лек си ин ша едил миш, ят ра фын да кы
парк яща ли нин ис ти ра щя ти цчцн йе ни дян гу рул -
муш дур.

Няг лий йат мцяс си ся ля ри вя ав то мо бил няг -
лий йа ты са щя син дя фяа лий йят эюс тя рян фи зи ки шяхс -
ляр тя ря фин дян илин йан вар-де кабр ай ла рын да 378

мин тон, йа худ ке чян ил дя кин дян 7 мин тон чох
йцк, 1686 мин ня фяр вя йа 2,2% чох сяр ни шин
да шын мыш дыр.

Ра йон да ики ра би тя тяш ки ла ты фяа лий йят эюс тя -
рир. Поч тамт вя Те ле ком му ни ка си йа тяш ки лат ла -
рын дан иба рят ол маг ла яща ли йя почт вя те ле ком -
му ни ка си йа хид мя ти эюс тя ри лир. Ра би тя мцяс си -
ся ля ри яща лий йя, мцяс си ся вя тяш ки лат ла ра фак ти ки
гий мят ляр ля 602,5 мин ма нат лыг вя йа ютян ил дя -
кин дян 4,6% чох ра би тя хид мя ти эюс тяр миш ляр.
Ра би тя хид мят ля ри нин 84,2%-и би ла ва си тя яща ли йя
эюс тя рил миш дир. 

Ра йо нун Бцр сц лцм, Тц лц ъо ну ин зи ба ти яра -
зи даи ря ля рин дя, Но да, Ха на эащ кянд ля рин дя
те ле фон лаш ма иш ля ри нин апа рыл ма ма сы яща ли ни на -
ра щат едян проб лем ляр дян дир. Ра йон те ле ком -
му ни ка си йа гов ша ьы нын рящ бяр ли йи проб ле мин
щял ли ис ти га мя тин дя аи дий йя ти гу рум лар ла бир эя иш
апар ма лы вя мя ся ля нин щял ли ня на ил ол ма лы дыр.
2018-ъи ил дя Бцр сц лцм яра зи си нин те ле фон лаш ма -
сы ня зяр дя ту тул са  да, щя ля дя ишя баш ла ныл ма -
мыш дыр.

2018-ъи илин 12 айыын да музд ла иш ля йян ля рин
ор та ай лыг ямяк щаг гы 2017-ъи илин 12 айы на нис -
бя тян 3,1%  арт мыш дыр.

Эя лир ля рин ар ты рыл ма сы иля йа на шы яща ли нин ти -
ъа рят шя бя кя ля рин дян ал дыг ла ры ис тещ лак мал ла ры
вя он ла ра эюс тя ри лян хид мят ля рин че ши ди вя щяъ -
ми дя арт мыш дыр. Илин яв вя лин дян ахы ры на ки ми
яща ли йя 111 мил йон 228,1  мин ма нат лыг ис тещ -
лак мал ла ры са тыл мыш вя пул лу хид мят ляр эюс тя рил -

миш дир.
Пя ра кян дя ям тяя дюв рий йя си 1,4% вя йа 3

мил йон 830,5 мин ма нат, пул лу хид мят ля рин щяъ -
ми ися 2,2% вя йа 1 мил йон 044,4 мин ма нат
чо хал мыш дыр.

01 йан вар 2019-ъу ил та ри хя ра йон яща ли си -
нин са йы ил кин ще саб ла ма ла ра эю ря 84,7 мин ня -
фяр ол муш дур. Ъа ри ил дя яща ли нин са йы ютян иля
нис бя тян 884 ня фяр вя йа 1,0 % арт мыш дыр. 

Я ща ли нин 10,2%-и шя щяр йер ля рин дя, 89,8%-
и ися кянд йер ля рин дя йа ша йыр. Ра йон яща ли си нин
49,8 %-ни ки ши ляр, 50,2 %-ин га дын лар тяш кил едир.
2018-ъи ил дя ра йон цз ря 1258 до ьум, 385
юлцм, 450 ни кащ, 50 бо шан ма гей ди апа рыл мыш,
ра йо на эя лян ля рин са йы 80, эе дын ля рин са йы ися
69 ня фяр ол муш дур.

Ра йон цз ря иг ти са ди фя ал яща ли 46096 ня фяр,
иш сиз ля рин са йы 2896 ня фяр, мяш ьул луг мяр кя -
зин дя гей дий йат да ду ран ла рын са йы ися 868 ня -
фяр дир.

2018-ъи ил дя йе ни ъинс мал га ра нын йе тиш ди -
рил мя си иля яла гя дар 1025 баш щей ван да сц ни
ма йа лан ма апа рыл мыш, 681 баш саь лам бу зов
ял дя едил миш дир. Ири буй нуз лу мал-га ра нын баш
са йы 36782 баш, ке чян илин мц ва фиг дюв рц ня
нис бя тян 193 баш чох, го йун вя ке чи ля рин са йы
105365 баш, 5806 баш аз ол муш дур. Азал ма йа
ясас ся бяб ра йо ну му за тящ ким олун муш Му -
ьан яра зи син дя йер ля шян гыш от лаг са щя ля ри нин

мц ва фиг иъ ра ща ки мий йя ти ор ган ла ры тя ря фин дян
эе ри алын ма сы дыр. Тя сяр рц фат лар да, ра йон брой лер
фаб ри ки да хил ол маг ла 4670,3 тон ят, ке чян илин
мц ва фиг дюв рц ня нис бя тян 50,8 тон чох,
15974,1 тон сцд, 11,6 тон чох, 7346 мин ядяд
йу мур та,  5 мин ядяд чох, 216,5 тон йун, 3,5
тон аз ис тещ сал олун муш дур. 

2890,9 щек тар са щя дян 6241,9 тон, ке чян
иля нис бя тян 41,3 тон аз та хыл тя да рцк едил миш -
дир. 3077,5 щек тар, ке чян илин мц ва фиг дюв рц ня
нис бя тян 77,5 щек тар са щя дя ще рик шу му апа -
рыл мыш, 2980,5 щек тар са щя дя та хыл ся пи ни щя йа -
та ке чи рил миш дир. 

Я кин са щя ля ри нин эе ниш лян ди рил мя си, мящ -
сул дар лы ьын ар ты рыл ма сы цчцн кянд тя сяр рц фа ты
тех ни ка сы нын аз лы ьы са щя нин ин ки ша фы ны лян эи дир.

Ра йон да ил яр зин дя мюв ъуд олан 14580 ары
аи ля син дян 150 тон дан чох еко ло жи ъя щят дян тя -
миз бал ис тещ сал олун ма сы на бах ма йа раг мящ -
су лун ся на йе цсу лу иля габ лаш ды рыл ма сы вя са ты -
шы ны тяш кил ет мяк мцм кцн де йил дир. Щал-ща зыр да
ары чы лыг ла мяш ьул олан тя сяр рц фат рящ бяр ля ри ня
дюв лят тя ря фин дян ай рыл мыш суб си ди йа ла рын ве рил -
мя си да вам ет ди ри лир.

Ъа ри ил дя 19 кянд ин зи ба ти яра зи даи ря си цз -
ря 27,0 щек тар са щя дя (ке чян ил ля мц га йи ся дя
2,0 щек тар чох) “Вир ъи ни йа” вя “Им му на” тц тцн
сорт ла ры якил миш дир. Ща ва ла рын гу раг кеч мя си
ся бя бин дян са щя ляр дя мящ сул дар лыг аша ьы ол -
муш, ня зяр дя ту тул муш тц тцн тящ вил ве рил мя -
миш дир. Ра йон иъ ра ща ки мий йя ти бу са щя нин ин ки -
шаф ет ди рил мя син дян ют рц рес пуб ли ка мыз да фяа -
лий йят эюс тя рян Азяр бай ъан да Со сиал-Иг ти са ди
Ин ки шаф Фяа лий йя ти (Се да) тяш ки ла ты иля бир эя иш ля -
ря баш ла мыш, яра зи ляр дя йа ра ды лан иъ ма ла рын
тяк лиф ля ри ня яса сян ра йо нун Пи ран, Ъян эя ми ран
вя Ли вя дир гя яра зи ля рин дя тц тцн гу рут ма мян тя -
гя ля ри нин ти кил мя си цчцн ща зыр лыг иш ля ри ня баш ла -
ныл мыш дыр. Ра йон цз ря 52 щек тар са щя дя 60 ми -
ня йа хын фын дыг тинэ ля ри якил миш дир. 

Ве ри Ялиа ба ды вя Пи ран кянд ля рин дя иш
адам ла ры тя ря фин дян 2,5 щек тар тор паг са щя син -
дя 50 ис ти ха на ти кил миш дир. Ис ти ха на лар да па ми -
дор, хи йар вя гя рян фил йе тиш ди ри лир.

Эю рцн дц йц ки ми щяр ил якин са щя ля ри эе ниш -
ля нир, мящ сул ис тещ са лы да ар тыр. Ъя наб Пре зи -
ден ти ми зин тап шыр ды ьы ки ми яки ня йа рар лы тор паг -
лар якил мя ли, тор паг лар  ис ти фа дя сиз гал ма ма лы дыр.
Ла кин яки ня йа рар лы тор паг лар  там якил мир, тор -
паг ла рын чо ху ис ти фа дя сиз га лыр. Ну ра вуд,
Оранд, Тц лц-Ъо ну, Зц вцч, Нц ъц  яра зи ля рин дя
яки ня йа рар лы пай тор паг ла ры узун мцд дят дир
якил мя миш гал мыш дыр. Бир чох яра зи ляр дя тор паг -
ла рын 10-20% яки либ бе ъя ри лир. Яра зи иъ ра нц ма -
йян дя ля ри, бя ля дий йя ляр  бу иш дя фяал лыг эюс тяр -
мя ли, ис ти фа дя сиз гал мыш тор паг лар  якин дюв рий -
йя си ня да хил едил мя ли дир. 

Кянд тя сяр рц фа ты тя йи нат лы тор паг ла рын якил -
мя мя си нин, щя мин тор паг лар дан тя йи на ты цз ря
ис ти фа дя едил мя мя си нин гар шы сы ны ал маг дан ют рц
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Вер эи Мя ъял ля си -
ня 206.1-ъи мад дя яла вя олун муш дур. Мад дя -
йя яса сян кянд тя сяр рц фа ты фяа лий йя ти цчцн ня -
зяр дя ту ту лан, ла кин тя йи на ты цз ря вя цму мий -
йят ля ис ти фа дя олун ма йан тор паг лар цз ря тор паг
вер эи си нин дя ря ъя си тор паг са щя си нин щяр щек -
та ры на эю ря 2017-ъи илин йан вар айы нын 1-дян
200 ма нат мцяй йян олун муш дур. Щям чи нин
тор паг са щя ля рин дян тя йи на ты на уй ьун ол ма йан
баш га мяг сяд ляр цчцн ис ти фа дя едил мя си ин зи -
ба ти вя ъи на йят мя су лий йя ти йа ра дыр. 

(давамы�сящ.�3-дя)
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Тор паг цзя рин дя мцл кий йят, ис ти фа дя вя иъа -
ря щц гуг ла ры ны по зан щц гу ги вя фи зи ки шяхс ляр
щят та ъи на йят мя су лий йя ти ня ъялб олур. Ин зи ба ти

Хя та лар Мя ъял ля си нин 247-ъи мад дя си нин 2-ъи
бян ди ня яса сян кянд тя сяр рц фа ты тя йи нат лы тор -
паг са щя син дян мяг сяд ли тя йи на ты на уй ьун ол -
ма йан баш га мяг сяд ляр цчцн ис ти фа дя едил мя -
си ня эю ря фи зи ки шяхс ляр цчцн 500 ма нат, вя зи -
фя ли шяхс ляр цчцн 1000 ма нат мяб ля ьин дя ъя ри -
мя ня зяр дя ту ту лур. Эю рцн дц йц ки ми кянд тя -
сяр рц фа ты тя йи нат лы тор паг лар дан тя йи на ты цз ря ис -
ти фа дя йя ня за рят эцъ лян ди ри лир. Она эю ря дя тор -
паг лар тя йи на ты цз ря ис ти фа дя олун ма лы, яки либ бе -
ъя рил мя ли дир. Ра йон Дюв лят Аг рар Ин ки шаф Мяр кя -
зи яра зи иъ ра нц ма йян дя ля ри, бя ля дий йя гу рум -
ла ры иля бир лик дя бу ис ти га мят дя яща ли ара сын да
иза щат иш ля ри ни да вам ет дир мя ли дир ляр. Яра зи иъ ра
нц ма йян дя ля ри тя ря фин дян якил мя йян, тя йи на ты -
на уй ьун ис ти фа дя олун ма йан, баш га мяг сяд -
ляр цчцн ис ти фа дя олу нан тор паг лар ба ря дя мя -
лу мат лар ра йон иъ ра ща ки мий йя ти ня, Дюв лят Аг -
рар Ин ки шаф Мяр кя зи ня тяг дим олун ма лы дыр.

Ра йо ну муз да со вет ща ки мий йя ти дюв рцн дя
3500 щек тар цзцм, 470 щек тар дан чох мей вя
ба ьы, 140 щек тар чай план та си йа сы, 220 щек тар -
дан ар тыг тц тцн, 300 щек тар дан чох тя ря вяз вя
ди эяр бит ки ляр якил миш, ят лик-сцд лцк ис ти га мят ли
щей ван дар лыг, их ти сас лаш мыш го йун чу луг тя сяр -
рц фат ла ры мюв ъуд ол муш дур. Мя лум ся бяб ляр -
дян цзцм баь ла ры, чай план та си йа ла ры мящв еди -
ля ряк сы ра дан чых мыш, мал-га ра, щей ван дар лыг
комп лекс ля ри сю кц ля ряк ям лак па йы ки ми вя тян -
даш ла ра ве рил миш дир. Чай план та си йа ла ры ра йо нун
Дав ра ди би, Щц ъц, Пи ран, Ща мар ме шя, Би би йа ны
кянд ля ри нин яра зи син дя са лын мыш ды. Ща зыр да щя -
мин чай са щя ля рин дян Дав ра ди би вя Щц ъц
кянд ля ри нин яра зи син дя мцяй йян гя дяр гал мыш -
дыр. Чай чы лы ьын йе ни дян бяр па сы цчцн ра йо нун
Ви зя зя мин вя Ти кя банд яра зи ля рин дя 100 щек -
тар дан йу ха ры мящ сул дар тор паг са щя ля ри вар -
дыр. Эя лир эя ти рян са щя нин ин ки ша фы цчцн дюв лят
дяс тя йин дян йа рар ла на раг иш адам ла ры фяа лий йя -
тя баш ла ма лы дыр лар

Ра йон да кянд тя сяр рц фа ты бит ки ля ри нин зя ряр -

ве ри ъи ля ри ня вя мал га ра да хяс тя лик ля ря гар шы
мц ба ри зя вя щей ван лар да хяс тя лик ля ря гар шы
епи зоо ти ки тяд бир ляр пла на уй ьун апа рыл мыш,
брус сел йоз, га ра йа ра, да баг, вя рям, но дул йар
дер ма тит, чи чяк вя ди эяр хяс тя лик ля рин мца йи ня -
си апа рыл маг ла про фи лак тик пей вянд ля мя иш ля ри
щя йа та ке чи рил миш дир. Мал га ра ара сын да йо лу ху -
ъу хяс тя лик ля рин йа йыл ма сы щал ла ры мц ша щи дя
едил мя миш дир.  

Иг ти са дий йат На зир ли йи нин Са щиб кар лы ьа Кю -
мяк Мил ли Фон ду нун хят ти иля 2002-2018-ъи ил ляр
яр зин дя Ле рик ра йо ну цз ря 317 са щиб ка ра 15,51
мил йон ма нат, о ъцм ля дян 2018-ъи ил дя 15 са -
щиб ка ра 82 мин ма нат эц зяшт ли кре дит юдя нил -
миш дир. Бу кре дит ляр ще са бы на 1590 йе ни иш йе ри -
нин ачыл ма сы мцм кцн ол муш дур. 

Сон ил ляр ве рил миш эц зяшт ли кре дит ляр ще са бы -
на Ле рик ра йо ну цз ря мца сир тех но ло эи йа лар дан
ис ти фа дя едил мяк ля ил лик ис тещ сал эц ъц 3,5 мин тон
гуш яти олан 2 гуш чу луг тя сяр рц фа ты, ил лик ис тещ сал
эц ъц 18 мин тон гцв вя ли йем олан 1 мцяс си ся,
эцн дя лик ис тещ сал эц ъц 7,7 (ил лик ис тещ сал эц ъц
2,8 мин) тон олан 2 чю ряк за во ду (бир чю ряк за -
во ду нун ти кин ти син дя иш да вам ет ди ри лир) ин ша
едил миш, ил лик ис тещ сал эц ъц 4,6 мил йон литр сцф ря
су ла ры олан 1 мцяс си ся нин ти кин ти син дя иш ляр да -
вам ет ди ри лир. 

Ъа ри ил дя Ле рик шя щя рин дя 3 мяр тя бя ли, 950
йер лик шад лыг са ра йын да, Гос ма лиан кян дин дя
со йу ду ъу ан ба рын ти кин ти син дя иш ляр да вам ет ди -
рил миш, шя щяр дя мца сир стан дарт ла ра уй ьун 3 ти -
ъа рят мяр кя зи ти ки либ ис ти фа дя йя ве рил миш дир. Бун -
дан баш га шя щяр дя вя яра зи ля ри миз дя са щиб -
кар лар тя ря фин дян ти кин ти-абад лыг иш ля ри да вам ет -
ди рил миш дир. 

Иш адам ла ры тя ря фин дян Ле рик шя щя ри нин Щей -
дяр Яли йев мей да нын да 1 мяр тя бя ли, ти кин ти ал ты

са щя си 88 м2, дя йя ри 54 мин ма нат олан яр заг
мал ла ры нын са тыш ма ьа за сы,  Ни за ми кц чя син дя
2 мяр тя бя ли, ти кин ти ал ты са щя си 132 м2, цму ми
са щя си 264 м2, дя йя ри 172 мин ма нат олан ка -
фе, пя ра кян дя ти ъа рят мяр кя зи, Ис ма йы лов кц чя -

син дя 1 мяр тя бя ли, ти кин ти ал ты са щя си 210 м2,
дя йя ри 130 мин ма нат олан ти ъа рят мяр кя зи ин -
ша еди ля ряк яща ли нин ис ти фа дя си ня ве рил миш дир.
Ре лах ту ризм ис ти ра щят мяр кя зин дя дя йя ри 1,5
мил йон ма нат олан йе ни отел ля рин вя ди эяр йар -
дым чы би на ла рын ти кин ти син дя иш ляр сц рят ля да вам
ет ди ри лир.

Ц му ми лик дя ра йон цз ря са щиб кар лар тяр фин -
дян ти кин ти-гу раш дыр ма иш ля ри ня 3 мил йон ма нат -
дан йу ха ры вя саит хяръ лян миш дир.

2018-ъи ил дя ра йон цз ря 593, о ъцм ля дян
225 даи ми, 368 ися мц вяг гя ти иш йер ля ри йа ра дыл -
мыш дыр. Цму милк дя ися 2003-2018-ъи ил ляр яр зин -
дя 13450 йе ни иш йе ри ачыл мыш дыр ки, бу нун да 40
фаиз дян чо ху даи ми иш йер ля ри дир.

Ра йо ну муз да со сиал ла йи щя ля рин щя йа та
ке чи рил мя си, инф раст рук ту рун йе ни лян мя си иля
баь лы Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти тя -
ря фин дян бир не чя ся рян ъам им за лан мыш дыр. 10
мо дул тип ли мяк тяб ля рин ти кин ти си цчцн 3 мил йон
182 мин ма нат, 50 йер лик Но да кянд ушаг баь -
ча сы нын ти кин ти си цчцн 1 мил йон 192 мин ма нат,
Ве ри кян ди ня газ хят ти нин чя кил мя си иля баь лы
880 мин ма нат, Ле рик шя щя ри ня йе ни су хят ти нин
чя кил мя си иля баь лы 1 мил йон ма нат, Шин эя ду -
лан, Сорс, Мо ла лан вя Эес кон кянд ля ри ня су
хят ти нин чя кил мя си иля баь лы 1 мил йон ма нат, 56
км-лик Лян кя ран-Ле рик ав то мо бил йо лу нун ти кин -
ти си иля баь лы 5 мил йон ма нат, 27 км-лик Пи ран-
Щамарат-Вы жа кер ав то мо бил йо лу нун ти кин ти си иля
баь лы 11 мил йон 300 мин ма нат, ъя ми 23 мил -
йон 554 мин ма нат вя саи тин ай рыл ма сы юл кя рящ -
бя ри нин ра йо ну му за эюс тяр ди йи бю йцк диг гят вя
гай ьы нын ба риз нц му ня си дир.

Ъя наб Пре зи ден тин ра йо ну му за та ри хи ся -
фя рин дян сон ра Лян кя ран-Ле рик ав то мо бил йо лу -
нун ти кин ти си ня 9,2 мил йон ма нат, Ле рик шя щя рин -
дя 48 мян зил ли би на нын ти кин ти си ня 3 мил йон ма -
нат вя Оранд кян дин дя мяк тя бин ти кин ти си ня 1
мил йон ма нат, ъя ми 13,2 мил йон ма нат вя саи -
тин ай рыл ма сы ра йо ну му зун эя ля ъяк ин ки ша фын -

дан хя бяр ве рир.    
Я ща ли нин саь лам лы ьы ны го ру маг мяг ся ди иля

ра йон да 78 ся щий йя мцяс си ся си, о ъцм ля дян 1
ра йон мяр кя зи хяс тя ха на сы,  6 кянд хяс тя ха -
на сы,  19 щя ким мян тя гя си, 41 тибб мян тя гя си
вя  1 по лик ли ни ка фяа лий йят эюс тя рир. Тибб мцяс -
си ся ля рин дя 59 щя ким вя 182 ня фяр ор та тибб иш -
чи си ча лы шыр. 2018-ъи ил дя ра йон цз ря 7 щя ким, 24
тибб иш чи си Ба кы вя Лян кя ран шя щя ри ня тяк мил -
ляш дир мя курс ла ры на езам едил миш, 13 ня фяр ор -
та тибб иш чи си вя 2 щя ким ишя гя бул едил миш дир. 

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин
тап шы ры ьы яса сын да яв вял ки ил ляр дя ол ду ьу ки ми
2018-ъи ил дя дя ра йон са кин ля ри нин кцт ля ви дис -
пан се ри за си йа иш ля ри уьур ла апа рыл мыш, 52 мин
ня фяр ил кин ола раг тиб би мца йи ня дян кеч миш дир.
Ра йон мяр кя зи хяс тя ха на сын да Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти ъя наб Ил щам Яли йе -
вин тяс диг ет ди йи "Ще мо фи ли йа вя та лас се ми йа -
дан язий йят чя кян ушаг ла ра гай ьы" Дюв лят
Прог ра мы на уй ьун ола раг Щей дяр Яли йев Фон -
ду нун тя шяб бц сц, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Ся щий йя На зир ли йи нин тяш ки лат чы лы ьы вя Ле рик Ра -
йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин дяс тя йи иля та лас се ми йа
вя ще мо фи ли йа хяс тя ли йин дян язий йят чя кян хяс -
тя ушаг лар цчцн ган вер мя ак си йа сы ке чи рил миш -
дир.

Ра йон цз ря шя кяр ли диа бет ли хяс тя ля рин са йы
1365 ня фяр, хро ни ки бюй ряк ча тыш ма маз лы ьы иля
Дюв лят Прог ра мы на да хил олан хяс тя ля рин са йы 7
ня фяр, он ко ло жи хяс тя ля рин са йы 292 ня фяр, вя -
рям хяс тя си 166 ня фяр, та лас се ми йа вя ще мо фи -
ли йа лы хяс тя ля рин са йы 11 ня фяр дир. 

2018-ъи ил дя баш вер миш до ьуш ла рын са йы ра -
йон цз ря 1119 ня фяр ол муш, 3 кюр пя юлц до ьул -
муш дур. Ана юлц мц гей дий йа та алын ма мыш дыр.
0-1 йа ша дяк цч, 1-5 йа ша дяк ися беш ушаг юлц -

мц ол муш дур. Бу да рес пуб ли ка эюс тя ри ъи син -
дян 2 дя фя аз дыр.

Эю рцл мцш иш ляр ля йа на шы ра йо ну му зун са -
ни тар-епи де мо ло жи вя зий йя ти гя наят бяхш де йил -
дир. Бе ля ки, ра йон да щей ван ла рын кя сим йе ри нин
ол ма ма сы ся бя бин дян кя сим ща ра да эял ди
апа ры лыр. Ле рик шя щя рин дя вя кянд ля ри миз дя са -
щиб сиз ит вя пи шик ляр ля баь лы ла зы ми тяд бир эю рцл -
мцр. 

Ле рик шя щя рин дя фяа лий йят эюс тя рян иа шя об -
йект ля рин дя щеч бир ка на ли за си йа сис те ми нин ол -
ма ма сы, дя фя ляр ля мя ся ля гал ды рыл ма сы на бах -
ма йа раг шя щяр дя иъ ти маи са ни тар гов ша ьы нын ти -
кил мя мя си дя шя щяр дя ан ти са ни тар вя зий йя ти
эцъ лян ди рир. Бу ъцр щал ла рын баш вер мя мя си
цчцн ра йон Эи эи йе на вя Епи де мио ло эи йа Мяр -
кя зи нин кол лек ти ви  вя ди эяр яла гя дар гу рум лар
ъид ди тяд бир ляр щя йа та ке чир мя ли, га нун суз фяа -
лий йят эюс тя рян фи зи ки вя щц гу ги шяхс ля ря гар шы
га ну на мц ва фиг тяд бир ляр эюр мя ли дир ляр. Шя щяр
бя ля дий йя си бир не чя йер дя иъ ти маи са ни тар гов -
шаг ла ры нын ти кил мя си цчцн йер айыр ма лы вя бу ис -
ти га мят дя са щиб кар ъялб ет мяк ля ти кин ти йя на ил
ол ма лы дыр.

Ся щий йя На зир ли йи тя ря фин дян ра йо ну му за
иш ля мяк цчцн йе ни мц тя хяс сис ляр эюн дя рил ся
дя, бу ся щий йя са щя син дя олан кадр ча тыш маз -
лы ьы ны ара дан гал дыр маг цчцн ки фа йят ет мир. Ра -
йо ну муз да их ти сас лы щя ким кадр ла ры на вя тибб

иш чи ля ри ня ъид ди ещ ти йаъ вар дыр. Тибб иш чи ля ри нин
ча тыш ма ма сы ся бя бин дян бир сы ра яра зи ля ри миз -
дя щя ким вя тибб мян тя гя ля ри нин фяа лий йя ти да -
йан ды рыл мыш дыр.

Ра йо нун цмум тящ сил мяк тяб ля рин дя вя
ушаг мцс ся си ся ляр дя 1257 ня фяр мцял лим вя
пе до го жи иш чи ча лы шыр. Цму ми лик дя ра йон яща ли си -
нин тящ сил ся вий йя си ил дян-иля ар тыр. Ща зыр да елим -
ляр на ми зяд ля рин са йы 17 ня фя ря, али тящ сил ли мц -
тя хяс сис ля рин са йы 2976 ня фя ря, ор та их ти сас тящ -
сил ли мц тя хяс сис ля рин са йы ися 3075 ня фя ря чат -
мыш дыр.

Ра йон яра зи син дя али вя ор та их ти сас тящ сил ли
ве рян щеч бир тящ сил мцяс си ся си йох дур. Мюв -
ъуд пе шя мяк тя би ня ися ил дя 60 ня фяр ша эирд
гя бул олу нур. Бу ра да  га дын  бяр бя ри, хал ча ус -
та сы, ком пц тер кур су, трак тор чу курс ла ры фяа лий -
йят эюс тя рир.

Ра йо нун цмум тящ сил мяк тяб ля рин дя тяд ри -
син кей фий йя ти нин йцк сял дил мя си, ша эирд ля рин би лик
вя ба ъа рыг ла ры нын гий мят лян ди рил мя си, би лик вя фи -
зи ки йа рыш ла рын ке чи рил мя си,  ша эирд ля рин дяр ся да -
ва мий йя ти ра йон тящ сил шю бя си тя ря фин дян да им
ня за рят дя сах ла ныл мыш дыр. 2017-2018-ъи дярс
илин дя ра йон да 105 цмум тящ сил мяк тя би, о
ъцм ля дян 36 там ор та, 47 цму ми ор та, 22 иб ти -
даи мяк тяб вя 2 мяк тя бя гя дяр ушаг мцяс си -
ся си фяа лий йят эюс тяр миш дир. Ша эирд ля рин цму ми
са йы 7036 ня фяр, о ъцм ля дян иб ти даи си ниф ляр цз -
ря 222 ня фяр, цму ми ор та тящ сил ся вий йя си цз ря
2250 ня фяр, там ор та тящ сил ся вий йя си цз ря 4564
ня фяр ша эирд ол муш дур. Ъа ри ил дя ХЫ си ниф ляр цз -
ря 429, о ъцм ля дян 155 ня фяр гыз там ор та тящ -
сил щаг гын да ат тес тат, ЫХ си ниф ляр цз ря ися 552, о
ъцм ля дян 246 гы зы цму ми ор та тящ сил щаг гын да
шя ща дят на мя ал мыш дыр. Ор та мяк тяб ля ри би ти рян
мя зун лар дан 428 ня фя ри али мяк тяб ля ря ся няд
вер миш, он лар дан 157 ня фя ри тя ля бя ады ны га -
зан мыш, бун лар дан 20 ня фяр 500-дян йу ха ры бал
топ ла мыш дыр.  Йцк сяк бал топ ла йан лар дан
38 ня фя ри ни гыз лар тяш кил едир. 2018-2019-ъу тяд -
рис илин дя уьур ла рын да ща йцк сяк ол ма сы иля баь лы
ямя ли тяд бир ляр щя йа та ке чи ри лир. 

Ре эион ла рын со сиал-иг ти са ди ин ки ша фы Дюв лят

Прог рам ла ры нын иъ ра сы иля баь лы ра йо ну муз да 54
йе ни мяк тяб би на сы ин ша еди ля ряк ис ти фа дя йя ве -
рил миш, 6 мяк тяб ися ясас лы тя мир едил миш дир. 

180 ша эирд йер лик Бой кян дил вя Яви ля кянд
там ор та мяк тяб ля ри нин ти кин ти син дя бир сы ра иш ляр
эю рцл мцш дцр. Ла кин тя ляб олу нан ма лий йя вя -
саи ти ай рыл ма ды ьын дан 2017-ъи ил дя ти кин ти дя иш ляр
там да йан ды рыл мыш дыр. Щей дяр Яли йев Фон ду нун
вя саи ти ще са бы на Ле рик шя щя рин дя 100 йер лик
ушаг баь ча сы ин ша едил миш вя ис ти фа дя йя ве рил -

миш дир.
Пре зи ден тин ся рян ъа мы на уй ьун ола раг

Но да кян дин дя 50 йер лик ушаг баь ча сы нын, Си -
вя кя ран кян дин дя 20, Ки ра вуд, Зюв ня, Ва маз -
ьон кянд ля рин дя 40, Вов, Вы лыг кянд ля рин дя 80,
Кц ся кя ран, Ка гой, Ъо ну кянд ля рин дя 56, Мо -
ни ди эащ кян дин дя 96 вя Оранд кян дин дя ися
180 ушаг йер лик мяк тяб ля рин ти кин ти си ня баш ла ныл -
мыш дыр. Ти кин ти иш ля ри да вам ет ди ри лир.

Сон ил ляр дя ра йо ну муз да цмум тящ сил
мяк тяб ля рин дя, мяк тя бя гя дяр мцяс си ся ляр дя
мад ди-тех ни ки ба за нын йах шы лаш ды рыл ма сы иля йа -
на шы тящ си лин кей фий йя ти нин йцк сял дил мя син дя
уьур лар мц ша щи дя олун маг да дыр. Ла кин тящ сил,
ся щий йя, мя дя ний йят вя ди эяр зя ру ри са щя ля ри -
миз дя али вя ор та их ти сас тящ сил ли мц тя хяс сис ля ря
ъид ди ещ ти йаъ вар дыр. 

Ра йон мяр кя зин дя вя кянд ля ри миз дя 11
мя дя ний йят еви, 55 клуб, 62 кцт ля ви ки таб ха на,
узу ню мцр лц ляр му зе йи, та рих-ди йар шц нас лыг му -
зе йи, Бай раг му зе йи, рясм га ле ре йа сы вя Щей -
дяр Яли йев мяр кя зи фяа лий йят эюс тя рир. 

Ъа ри ил дя ки таб ха на лар да оху ъу ла рын са йы
24.8 мин ня фя ря чат мыш дыр. Илин сон ай ла рын да
йе ни чап олун муш ки таб лар ще са бы на ки таб ха на
фон дун да ки таб ла рын са йы 3,8 мин нцс хя арт мыш
вя цму ми лик дя 313,8 мин нцс хя ки таб фон ду

йа ран мыш дыр.
Ра йон та рих-ди йар шц нас лыг му зе йи нин эц -

нцн тя ляб ля ри ся вий йя син дя ол ма ма сы, екс по -

нат ла рын нц ма йи ши цчцн отаг ла рын аз лы ьы вя да -
рыс гал лы ьы бир сы ра чя тин лик ляр йа рат са да, ще са бат
илин дя му зей дя 2828 ня фяр зи йа рят чи ра йо ну -
му зун та ри хи ни якс ет ди рян екс по нат лар ла та ныш
ол муш, он ла ра ра йо нун та ри хи, адят-яня ня ля ри
щаг гын да ят раф лы мя лу мат ве рил миш дир.

Ра йон узу ню мцр лц ляр му зе йи ня эя лян зи -
йа рят чи ля рин са йы яв вял ки ил ля ря нис бя тян арт мыш -
дыр. Ра йон са кин ля ри иля бя ра бяр ра йо на эя лян
го наг лар да му зе йя бю йцк ма раг ла эя лир, ра йо -
ну му зун адят вя яня ня ля ри иля та ныш олур, узу -
ню мцр лц лц йцн сир ри ни юй рян мя йя ча лы шыр лар.

Щей дяр Яли йев Мяр кя зин дя ил яр зин дя 95
тяд бир ке чи рил миш, 4848 ня фяр зи йа рят чи Улу Юн -
дя рин щя йат вя фяа лий йя ти ни якс ет ди рян екс по -
нат, фо то вя ди эяр ар хив ся няд ля ри иля та ныш ол -
муш дур. 48 эянъ ъцт лцк бу мц гяд дяс мя кан -
да ни кащ баь ла мыш дыр. 

Ц мум мил ли ли дер Щей дяр Яли йе вин зян эин ир -
си нин юй ря дил мя си мяг ся ди ля 2018-ъи илин фев рал-
май ай ла ры яр зин дя ра йо нун цмум тящ сил мяк -
тяб ля ри нин 454 ня фяр ЫХ-ХЫ си ниф ша эирд ля ри мяр -
кяз дя ке чи ри лян та рих дярс ля ри ня ъялб едил миш дир.
Та рих дярс ля ри Улу Юн дя рин ана дан ол ма сы нын
95-ъи ил дю нц мц эц нц, ма йын 10-да ба ша чат ды -
рыл мыш дыр. 

Щей дяр Яли йев Мяр кя зин дя “Ди ни ра ди ка -
лизм ля мц ба ри зя вя эянъ ля рин маа риф лян ди рил мя -
си” вя “Ре эион эянъ ля ри ер кян ни кащ ла ра гар шы”
дя йир ми ма са ла ры, Ре эио нал ин ки шаф иъ ти маи бир ли -
йи нин кю нцл лц ляр цчцн маа риф лян ди ри ъи тя лим ля ри,
Цмум дцн йа ту ризм эц нц иля баь лы Азяр бай -
ъан да ту риз мин ин ки шаф перс пек тив ля ри, Эянъ ляр
ара сын да мил ли-мя ня ви дя йяр ля ри ми зин тяб ли ьи
мюв зу ла рын да се ми нар лар вя ди эяр цмум ра йон
тяд бир ля ри ке чи рил миш дир.

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Мил ли Елм ляр Ака -

де ми йа сы нын Ар хео ло эи йа вя Ет ног ра фи йа Инс ти -
ту ту нун ямяк даш ла ры Аме ри ка Бир ляш миш Штат ла -
ры вя Фран са Рес пуб ли ка сы нын елм оъаг ла рын да
ча лы шан щям кар ла ры иля бир эя Эцр дя сяр вя Мо ни -
ди эащ кянд ля ри нин яра зи син дя ел ми йе ни лик ляр ля
зян эин олан тяд ги гат ла ры ны 2018-ъи ил дя дя да -
вам ет дир миш дир. 

Ра йон да ки но театр ол ма са да рес пуб ли ка -
да фяа лий йят эюс тя рян те атр кол лек тив ля ри тез-тез
ра йо ну муз да гаст рол лар да ол муш, мцх тя лиф

сяп ки ли та ма ша лар ла та ма ша чы ла ры се вин дир миш дир.
Ра йо ну муз да фяа лий йят эюс тя рян юз фяа лий йят
кол лек тив ля ри дя ра йон да ке чи ри лян кцт ля ви бай -
рам тяд бир ля рин дя, та ри хи эцн ляр дя фяал лыг нц ма -
йиш ет дир миш, рян эа рянэ кон серт прог рам ла ры иля

чы хыш ет миш дир. 
Ще са бат илин дя ра йон эянъ ляр вя ид ман ида -

ря си нин иш ти ра кы иля 20 йан вар шя щид ля ри ня щяср
олун муш ин ша йа зы мц са би гя си, Хо ъа лы фа ъия си -
нин ил дю нц мц иля яла гя дар рясм мц са би гя си,
эянъ ляр дя вя тян пяр вяр лик тяр би йя си нин эцъ лян -
ди рил мя си цчцн “Ша щин” вя “Сяр щяд чи” щяр би-ид -
ман ойу ну нун ра йон йа ры шы, йе ни йет мя эянъ -
ля рин би лик вя ба ъа рыг ла ры нын ар ты рыл ма сы, ис те дад -
ла ры нын аш кар едил мя си мяг ся ди иля мяк тяб ли ляр
вя эянъ ляр ара сын да ин тел лек туал ойун, во лей -
бол, фут бол, эц ляш, да ма, шащ мат вя ди эяр ид -
ман йа рыш ла ры ке чи рил миш дир. Ра йон эянъ ля ри зо -
на цз ря ке чи ри лян “Хям ся” ин тел лек туал йа рыш ма -
сын да иш ти рак ет миш ляр. Йа рыш ла рын ке чи рил мя си
мц тя ма ди ха рак тер ал мыш вя ар тыг щяр ай Щей -
дяр Яли йев Мяр кя зин дя ке чи ри лян йа рыш да яра зи -
ля ри ми зи тям сил едян 8-10 ко ман да юз би лик вя
ба ъа рыг ла ры ны нц ма йиш ет ди рир. Эянъ ляр вя Ид ман
На зир ли йи нин тя шяб бц сц иля Няг лий йат, Ра би тя вя
Йцк сяк Тех но ло эи йа лар  На зир ли йи вя Тящ сил На -
зир ли йи нин дяс тя йи иля Азяр бай ъан Дюв лят Те ле ви -
зи йа сын да ке чи ри лян “Мян Азяр бай ъан лы йам”
ад лы ин те лек туал те ле ла йи щя дя Ле рик мяк тяб ли си
Ря шад Иса гов йа ры шын га ли би ол муш дур. 

27 ийул-01 сент йабр та рих ля рин дя шя щяр ста -
дио нун да 4 груп да бир ля шян, 20 ко ман да нын
иш ти ра кы иля фут бол цз ря ра йон чем пио на ты йцк сяк
ся вий йя дя ке чи рил миш вя га либ ля ря ку бок лар тяг -
дим едил миш дир.      

Ле рик ра йо ну нун яра зи син дя 40,5 мин щек -
тар ме шя са щя си вар дыр ки, бу да ра йон яра зи си -
нин 37 %-ни тяш кил едир. Ил дян-иля ме шя ляр дя са -
ни тар тя миз лик иш ля ри апа ры лыр вя ей ни за ман да
мей вя аьаъ ла ры ще са бы на ме шя са щя си ар ты ры лыр.

Еко ло эи йа вя Тя бии Сяр вят ляр На зир ли йи тя ря -
фин дян 2017-ъи ил дян баш ла йа раг 2021-ъи иля дяк
щяр ил дя ор та ще саб ла 80 щек тар, ъя ми 400 щек -

тар йе ни мей вя баь ла ры нын (аг ро ме шя) са лын -
ма сы план лаш ды рыл мыш дыр. Ра йон ме шя мц ща фи -
зя си вя бяр па сы мцяс си ся си нин кол лек ти ви ще са -
бат или нин йаз вя па йыз мюв сц мцн дя 80 щек тар
са щя дя гоз ъин син дян олан баь сал мыш дыр. ЙАП
ра йон тяш ки ла ты нын фя ал цзв ля ри дя на зир ли йин тя -
шяб бц сц ня го шу ла раг имя ъи лик йо лу иля  мей вя
аьаъ ла ры нын якил мя син дя иш ти рак ет миш ляр.

2018-ъи илин йа зын да ИДЕА Иъ ти маи Бир ли йи вя
Щей дяр Яли йев Фон ду нун “Ре эио нал Ин ки шаф” Иъ -
ти маи Бир ли йи нин бир эя тя шяб бц сц иля ра йо нун Ди -
ва ьаъ кян дин дя 1,0 ща, Ъян эя ми ран кян дин дя
ися 2 ща са щя дя мей вя ба ьы са лы на раг щя мин
баь лар  тя мян на сыз ола раг 4 ня фяр кянд са кин -
ля ри ня тящ ким олун муш дур.

Е ко ло эи йа вя Тя бии Сяр вят ляр На зир ли йи тя ря -
фин дян апа ры лан ис ла щат лар ме шя ля ря еди лян га -
нун суз мц да хи ля ля рин са йы нын азал ма сы на ся -
бяб ол муш дур. Биз ина ны рыг ки, йе ни йа ра ды лан
Лян кя ран Ре эио нал Ме шя Мц ща фи зя Мяр кя зи бу
са щя дя мюв ъуд олан проб лем ля рин ара дан гал -
ды рыл ма сын да опе ра тив лик нц ма йиш ет ди ря ъяк дир.
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин тап шы -
ры ьы иля ра йо ну муз да мюв ъуд олан 162 йа ша йыш
мян тя гя си нин 50-си ма ви йа на ъаг ла тя мин едил -
миш дир. 112 йа ша йыш мян тя гя син дя йа ша йан 10
ми ня йа хын аи ля, тящ сил, ся щий йя, мя дя ний йят вя
ди эяр мцяс си ся ляр йа на ъаг ки ми ан ъаг одун -
дан ис ти фа дя едир ляр. Ла кин ще са бат илин дя ис тяр
яща ли, ис тяр ся дя ди эяр тяш ки лат лар одун тя да рц -
кц иля баь лы чох бю йцк чя тин лик ляр ля цз ляш ди ляр.
Яща ли нин, ра йон да фяа лий йят эюс тя рян ида ря,
мцяс си ся вя тяш ки лат ла рын одун ла тя мин олун -
ма сы иши Лян кя ран Ре эио нал Ме шя Мц ща фи зя
Мяр кя зи нин рящ бяр ли йи тя ря фин дян га ну на мц ва -
фиг гай да да щял ли ни тап ма лы, бу са щя дя шяф фаф лыг

там тя мин олун ма лы дыр. 
Ще са бат дюв рц яр зин дя ДСМФ Ле рик ра йон

шю бя си мяъ бу ри дюв лят со сиал сы ьор та щаг ла ры
цз ря прог но зу 92,7% йе ри ня йе тир миш дир. Щал-
ща зыр да ДСМФ Ле рик ра йон шю бя син дя учот да

олан щц гу ги шяхс ля рин са йы 510, бун лар дан 85-и
фяа лий йят дя олан, фи зи ки шяхс ля рин са йы 4320,
бун лар дан 374 ня фяр фяа лий йят дя олан, тор паг
мцл кий йят чи си ися 6138 ня фяр, бун лар дан 42 ня -
фя ри сы ьор та юдя йи ъи си дир.

Ще са бат дюв рц яр зин дя ра йон цз ря 9775
ямяк пен си йа чы ла ры нын пен си йа ла ры нын юдя нил -
мя си цчцн 22,8 мил йон ма нат, 3625 ня фяр со -
сиал мца ви нят, тя гацд вя ком пен са си йа ла рын
юдя нил мя си цчцн ися 3,2 мил йон ма нат вя саит
ай рыл мыш, ня зяр дя ту тул муш вя саит там вя вах -
тын да вя тян даш ла рын карт ще саб ла ры на кю чц рцл -
мцш дцр. 

ДСМФ-нун Ле рик ра йон шю бя си нин Со сиал
Хид мят Сек то ру тя ря фин дян 74 ня фяр ащыл, тян ща
вя го ъа йа хид мят эюс тя ри лир. Ил яр зин дя 54 ядяд
йол ла йыш нюв бя яса сын да ялил ля ря ве рил миш вя он -
ла рын мца ли ъя си тя мин едил миш дир.

2018-ъи ил дя ра йо ну му зун йер ли эя лир вя
хяръ ля ри 5 мил йон 300 мин ма нат прог ноз лаш ды -
рыл мыш дыр. Бцд ъя нин мя да хил щис ся си нин ъа ри эя -
лир ля ри 2 мил йон 194 мин ма нат, йер ли эя лир вя
хяръ ля ри тян зим ля мяк цчцн мяр кяз ляш ди рил миш
хяръ ляр дян ай ры лан вя саит (до та си йа) 3 мил йон
106 мин ма нат ня зяр дя ту тул муш дур. 

Йер ли бцд ъя нин мя да хил щис ся си нин ъа ри эя -
лир ля ри 2 мил йон 194 мин ма на та гар шы 2 мил йон
311,9 мин ма нат вя йа 105,4% йе ри ня йе ти рил -
миш, бу да ня зяр дя ту тул ду ьун дан 117,9 мин
ма нат чох дур.

2018-ъи ил яр зин дя йер ли эя лир вя хяръ ля ри тян -
зим ля мяк цчцн мяр кяз ляш ди рил миш хяръ ляр дян
ай ры лан вя саит (до та си йа) 3 мил йон 106 мин ма -
нат прог ноз лаш ды рыл ды ьы щал да 2 мил йон 817 мин
ма нат вя йа 90,7% иъ ра едил миш дир. 

Ра йо нун 2018-ъи илин йер ли бцд ъя си нин мя -
ха риъ щис ся си 5 мил йон 300 мин ма на та гар шы 4
мил йон 970,6 мин ма нат вя йа 93,8% иъ ра

олун муш, бцд ъя йя 329,4 мин ма нат гя наят
едил миш дир. 

Мяр кяз ляш ди рил миш бцд ъя дян ма лий йя ля шян
мцяс си ся вя тяш ки лат лар цз ря бцд ъя хяръ ля ри 6
мил йон 546 мин ма на та гар шы 6 мил йон 505 мин
ма нат вя йа 99,4% иъ ра едил миш, га лыг вя саи ти
илин со нун да мяр кя зи бцд ъя йя гай та рыл мыш дыр.

2018-ъи ил дя бцд ъя вя саи ти ще са бы на ясас
со сиал юдя мя ля рин ма лий йя ляш ди рил мя си тя мин
едил миш, ямяк щаг ла ры, пен си йа цз ря бц тцн ющ -
дя лик ляр йе ри ня йе ти рил миш дир. 

2019-ъу ил дя ра йо ну му зун йер ли эя лир вя
хяръ ляр сме та сы 5 мил йон 855 мин ма нат прог -
ноз лаш ды рыл мыш дыр.

Бцд ъя нин мя да хил щис ся си нин йер ли эя лир ля ри
2 мил йон 135 мин ма нат, йер ли эя лир вя хяръ ля ри
тян зим ля мяк цчцн мяр кяз ляш ди рил миш хяръ ляр -
дян ай ры лан вя саит( до та си йа) 3 мил йон 720 мин
ма нат ня зяр дя ту тул муш дур ки, бу да ке чян иля
мц га йи ся дя 614 мин ма нат чох дур.

Ле рик шя щя рин дя, Лян кя ран-Ле рик ав то мо бил
йо лу нун кя на рын да йер ля шян яра зи ляр дя, кянд -
ля ри миз дя щя ля дя ай ры-ай ры вя тян даш лар тя ря фин -
дян га нун суз ти кин ти иш ля ри нин апа рыл ма сы да вам
ет ди ри лир. Бу мя ся ля нин ра йон иъ ра ща ки мий йя тин -
дя бир не чя дя фя мц за ки ря едил мя си ня бах ма -
йа раг, щя ля дя яла гя дар гу рум лар бу ъцр га -
нун суз луг ла рын гар шы сы нын алын ма сын да эюз ля -
мя мюв ге йи ту тур лар. Ща мы бил мя ли дир ки, ра йон -
да апа ры лан щяр щан сы га нун суз ти кин ти иш ля ри
сон да ра йо ну му зун цму ми эю рц нц шц ня, ти кин -
ти ля рин гей дий йат сыз гал ма сы на, баш ве ря би ля -
ъяк бяд бяхт ща ди ся ля рин арт ма сы на шя раит йа ра -
дыр. 

(давамы�сящ.�4-дя)
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Бц тцн бун ла рын гар шы сы ны ал маг дан ют рц ъя -
наб Пре зи дент тя ря фин дян 30 сент йабр 2015-ъи
ил та рих дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Ъи на йят
Мя ъял ля син дя дя йи шик лик ляр едил мя си щаг гын да
га нун им за лан мыш дыр. Га ну на яса сян мцл кий -
йят, ис ти фа дя вя йа иъа ря щц гу гу ол ма дан тор -
паг са щя си ни юз ба шы на ща сар ла ма, бе ъяр мя вя

йа дя йиш дир мя, тор паг са щя си цзя рин дя юз ба шы -
на ти кин ти-гу раш дыр ма иш ля ри нин апа рыл ма сы на эю -
ря бир ил дян цч иля дяк мцд дят дя азад лыг дан
мящ ру мет мя, бу ямял ляр кянд тя сяр рц фа ты тя йи -
нат лы тор паг лар да тю ря дил дик дя цч ил дян беш иля -
дяк азад лыг дан  мящ ру мет мя ъя за сы ня зяр дя
ту тул муш дур. Яра зи иъ ра нц ма йян дя ля ри, бя ля -

дий йя сядр ля ри вя ди эяр аи дий йя ти шяхс ляр бу мя -
ся ля ни да им диг гят дя сах ла маг ла га ну нун тя -
ляб ля ри ня ямял ет мя ли, яща ли ара сын да иза щат иш -
ля ри апар ма лы дыр. 

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин
Ад ми нист ра си йа сы нын тюв сий йя си ня уй ьун ола раг
ра йон да фяа лий йят эюс тя рян иъ ти маи иа шя вя ди -
эяр хид мят мцяс си ся ля рин дя са ни тар-эи эи йе ник
гай да ла ра уй ьун хид мя тин тяш ки ли ня ня за ря тин
щя йа та ке чи рил мя си иля яла гя дар Ле рик Ра йон Иъ -

ра Ща ки мий йя ти баш чы сы нын 30 окт йабр 2018-ъи ил
та рих ли 200 нюм ря ли Ся рян ъа мы иля ко мис си йа йа -
ра дыл мыш дыр. 

Ле рик ра йо ну яра зи син дя фяа лий йят эюс тя рян
фи зи ки (щц гу ги) шяхс ля ря мях сус иъ ти маи-иа шя об -
йект ля рин дя, ту ризм-ис ти ра щят яй лян ъя мяр кяз ля -
рин дя, шад лыг са рай ла рын да вя тян даш ла ра эюс тя -
ри лян хид мя тин са ни тар-эи эи йе ник гай да ла ра уй -
ьун тяш ки ли ня ня за рят ко мис си йа нын иш ти ра кы иля

йох ла ныл мыш вя об йект ляр дя бир сы ра нюг сан лар
мц ша щи дя олун муш дур.

Аш кар едил миш нюг сан лар об йект са щиб ля ри -
нин иш ти ра кы тя мин едил мяк ля акт лаш ды рыл мыш дыр.
Щя мин об йект са щиб ля ри ня ра йон иъ ра ща ки мий -
йя ти тя ря фин дян нюг сан ла рын ара дан гал ды рыл ма сы
цчцн хя ряр дар лыг мяк туб ла ры цн ван лан мыш дыр. 

Ра йон яра зи син дя фяа лий йят эюс тя рян ди эяр
ти ъа рят об йект ля ри ня ба хыш ке чи ри ляр кян бир не чя
об йек тин щеч бир щц гу ги ся няд ол ма дан фяа лий -
йят эюс тяр мя си аш кар едил миш, щя мин шяхс ляр
ба ря дя ин зи ба ти про то кол лар тяр тиб едил миш дир. 

2019-ъу ил дя дя ра йон яра зи син дя га нун -
суз ти кин ти ляр апа ран вя ди эяр га нун суз фяа лий -
йят ляр ля мяш ьул олан щц гу ги вя фи зи ки шяхс ля ря
гар шы га ну на мц ва фиг тяд бир ляр щя йа та ке чи ри ля -
ъяк дир. 

2018-ъи ил яр зин дя ра йо нун бц тцн ида ря,
мцяс си ся вя тяш ки лат ла ры тя ря фин дян 907 щц гуг -
поз ма гей дя алын мыш вя аи дий йя ти  тяш ки лат лар
тя ря фин дян 46990 ма нат ъя ри мя тят биг олун -
муш дур. 2017-ъы ил ля мц гаи ся дя 264 щал да аз
ин зи ба ти хя та йа йол ве ри ля ряк ютян иля нис бя тян
22,5 % азал ма мц ша щи дя олун муш дур. Тяк ъя
2018-ъи ил дя ра йон йол по ли си тя ря фин дян 601 ня -
фяр сц рц ъц сах ла ныл мыш вя гей дя алы нан щц гуг -
поз ма ла ра эю ря он лар 35070 ма нат мяб ля ьин -
дя ъя ри мя едил миш ляр. Бу да цму ми ин зи ба ти щц -
гуг поз ма ла рын 51,3% -ни тяш кил едир. Тят биг
едил миш 46990 ма нат ъя ри мя нин 34240  ма на ты
вя йа 72,9%-и тяг сир кар лар тя ря фин дян юдя нил -
миш дир.

Ле рик ра йо ну нун щц гуг мц ща фи зя ор ган ла -
ры Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Конс ти ту си йа сы -
ны, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын  Га нун ла ры ны,
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин фяр -
ман вя ся рян ъам ла ры ны рящ бяр ту та раг, га нун -
чу лу ьун мющ кям лян ди рил мя си, щяр кя син га нун
гар шы сын да бя ра бяр ли йи, вя тян даш ла рын щц гуг вя
азад лыг ла ры на щюр мят едил мя си, ра йон да ъи на -
йят кар лы ьа вя щц гуг по зун ту ла ры на гар шы мц ба -
ри зя ис ти га мя тин дя мцяй йян иш ляр эюр мцш дцр.

2018-ъи ил дя ра йон да гей дя алын мыш ъи на -
йят ля рин са йы 54, ке чян иля нис бя тян 6 ъи на йят
ща ди ся си чох ол муш дур. Бе ля ки, бю йцк иъ ти маи
тящ лц кя тю рят мя йян ъи на йят ля рин са йы 13 вя аьыр
ъи на йят ля рин са йы 4 факт ол маг ла 17 факт арт мыш,
аз аьыр ъи на йят ля рин са йы 10 факт, хц су си ля аьыр
ъна йят ля рин са йы 1 факт азал маг ла 11 ол муш дур.
Гей дя алын мыш ъи на йят ща ди ся ля ри нин 46-сы вя
йа  85,2%-и ачыл мыш дыр.

2018-ъи ил дя ис тин та гы та мам лан мыш ъи на йят
иш ля ри вя араш дыр ма ма те риал ла ры цз ря ям ла кы та -
ла маг ла дюв лят мцл кий йя ти ня ву рул муш 1287
ма нат, хц су си мцл кий йя тя ву рул муш 9826 ма -
нат, ди эяр ъи на йят ляр цз ря дюв лят мцл кий йя ти ня
ву рул муш 5365 ма нат, хц су си мцл кий йя тя ву -
рул муш 2086 ма нат, ъя ми 18564 ма нат зи йа -
нын там юдя нил мя си тя мин едил миш дир.

Рес пуб ли ка да бц тцн са щя ляр дя ол ду ьу ки ми
иъ ти маи-си йа си ишин апа рыл ма сын да да уьур лар ял -
дя едил миш, са бит лик тя мин олун муш дур. Ра йо -
ну муз да да бу ис ти га мят дя иш ляр тяс диг едил -
миш Тяд бир ляр Пла ны на уй ьун реал лаш ды рыл мыш дыр.
Азяр бай ъан Халг Ъум щу рий йя ти нин йа ран ма сы -
нын 100 ил ли йи, 15 ийун Мил ли Гур ту луш, 18 Окт йабр
Мцс тя гил лик, Дюв лят Бай ра ьы вя Конс ти ту си йа эц -
нц, цмум мил ли ли дер Щей дяр Яли йе вин ана дан
ол ма сы нын 95-ъи ил дю нц мц мц на си бя ти иля сил си ля
тяд бир ляр ке чи рил миш дир. Ъум щу рий йя ти миз ля йа шыд
олан по лис, мящ кя мя, про ку рор луг вя ди эяр
дюв лят гу рум ла ры нын пе шя бай рам ла ры да иъ ти -
маий йят  нц ма йян дя ля ри нин иш ти ра кы иля эе ниш
гейд едил миш дир. 

Ра йо ну муз да ди ни дю зцм лц лц йцн тя мин
едил мя си мяг ся ди иля ди ни иъ ма лар ла яла гя ли ишин
гу рул ма сы, дюв лят-дин мц на си бят ля ри нин тяб ли ьи,
ра ди кал ди ни ъя ря йан ла рын йа йыл ма сы нын гар шы сы -
нын алын ма сы мюв зу сун да 2018-ъи ил дя дя Ди ни
Гу рум лар ла Иш цз ря Дюв лят Ко ми тя си вя ди эяр
яла гя дар тяш ки лат лар ла бир эя вах та шы ры тяд бир ляр
ке чи рил миш, ра йон да ди ни са бит ли йин го рун ма сы тя -
мин едил миш дир. 

Ра йон да 12 си йа си пар ти йа нын йер ли тяш ки ла ты
фяа лий йят эюс тя рир. Бу пар ти йа лар дан 1-и иг ти дар,
2-си иг ти дар йю нцм лц, 9-у мц ха ли фят пар ти йа сы дыр.
Иг ти дар йюн лц вя мц ха ли фят пар ти йа цзв ля ри нин
цму ми са йы 354 ня фяр дир. 

Рес пуб ли ка нын щяр йе рин дя ол ду ьу ки ми ра -
йо ну муз да да ЙАП ян нц фуз лу, бц тцн са щя -
ляр дя юз сю зц нц де мя йи ба ъа ран, сы ра ла ры эц -
нц-эцн дян ар тан, хал гын бю йцк як ся рий йя ти ни
юзцн дя бир ляш дир мя йи ба ъа ран пар ти йа дыр. 58 илк
тяш ки лат да ол маг ла пар ти йа цзв ля ри нин са йы
2018-ъи ил яр зин дя 4114 ня фя ря чат мыш дыр ки, бу -
нун да 794 ня фя ри га дын, 1685 ня фя ри ися эянъ -
ляр дир. Ще са бат илин дя 421 ня фяр пар ти йа сы ра ла ры -
на гя бул олун муш дур. Сент йабр 2018-ъи ил дя
ЙАП ра йон тяш ки ла ты нын йа ран ма сы нын 25 ил ли йи
ра йон иъ ти маий йя ти  нц ма йян дя ля ри нин, Мил ли
Мяъ ли син де пу та ты Иг бал Мям мя до вун вя ди эяр
го наг ла рын иш ти ра кы иля тян тя ня ли шя кил дя гейд
олун муш дур. Илк пар ти йа тяш ки лат ла ры нын  тя шяб бц -
сц иля яра зи ляр дя  дя си си ля тяд бир ляр ке чи рил миш -
дир.

Мц ха ли фят пар ти йа ла ры нын ра йон тяш ки лат ла ры
тя ря фин дян щеч бир кцт ля ви тяд бир ке чи рил мя миш -
дир. Ра йон да иъ ти маи-си йа си вя зий йят са бит дир.

2018-ъи ил дя ра йон иъ ра ща ки мий йя ти баш чы сы
йа нын да Шу ра нын 29 иъ ла сы ке чи рил миш дир. Бу иъ -
лас лар да иг ти са ди, со сиал-мя дя ни вя ди эяр йер ли
ящя мий йят ли 36 мя ся ля мц за ки ря едил миш дир.
Шу ра нын иъ лас ла рын да гя бул едил миш гя рар лар про -
то кол лар ла ряс ми ляш ди рил миш дир. Ра йон иъ ра ща ки -
мий йя ти баш чы сы тя ря фин дян ай ры-ай ры мя ся ля ляр ля
баь лы 232 ся рян ъам вя 135 ямр им за лан мыш -
дыр. 

Шу ра иъ лас ла рын да ра йон иъ ра ща ки мий йя ти
баш чы сы апа ра ты нын мц ва фиг шю бя ля ри ня, яра зи иъ -
ра нц ма йян дя ля ри ня тап шы рыг лар, мц ва фиг ида ря,
тяш ки лат вя мцяс си ся рящ бяр ля ри ня тюв си йя ляр
ве рил миш, гя рар ла рын су рят ля ри он ла ра чат ды рыл мыш -
дыр. Ей ни за ман да Шу ра нын иъ лас гя рар ла ры нын иъ -
ра сы на ня за рят апа ра тын Ся няд ляр ля вя вя тян -
даш ла рын мц ра ъият ля ри иля иш шю бя си тя ря фин дян тя -
мин едил миш дир. Бу нун ла яла гя дар шю бя дя хц -
су си ки таб ай рыл мыш вя мц ва фиг гейд ляр апа рыл -
мыш дыр.

Юл кя баш чы сы нын вя тян даш-мя мур мц на си -
бят ля ри иля баь лы тя ляб кар лы ьы на уй ьун ола раг ра -
йон иъ ра ща ки мий йя ти вя тян даш лар ла мцн тя зям
яла гя ни да им ня за рят дя сах ла мыш, са кин ля рин
мц ра ъият ля ри ня, яри зя вя ши ка йят ля ри ня диг гят ля
йа наш ма ьа сяй эюс тяр миш дир. Ил яр зин дя ра йо -
нун бц тцн ин зи ба ти яра зи даи ря ля рин дя ра йон иъ ра
ща ки мий йя ти баш чы сы тя ря фин дян ра йон да фяа лий -

йят эюс тя рян ида ря, тяш ки лат вя мцяс си ся ля рин,
ра йо нун щц гуг мц ща фи зя ор ган ла ры нын рящ бяр -
ля ри иля бир лик дя сяй йар гя бул вя яща ли иля эю рцш -
ляр ке чи рил миш дир. Яра зи ляр дя ке чи рил миш 45 сяй -
йар эю рцш-гя бул да 3512 ня фяр вя тян даш иш ти рак
ет миш, 515 ня фяр гя бул едил миш вя он ла рын мц -
ра ъият ля ри ня ба хыл мыш дыр. Вя тян даш лар су проб ле -
ми ни, мяк тяб, тибб мцяс си ся ля ри нин, елект рик
хят ля ри нин вя йол ла рын ти кин ти си ни вя тя ми ри ни,
кянд ля ря газ хят ля ри нин чя кил мя си ни, иш ля тя мин
олун ма сы ны, ев ля ри ня дяй миш зи йа нын бяр па сы ны,
ев ля тя мин олун ма сы ны вя ди эяр проб лем ля ри нин
щял ли ня кю мяк лик эюс тя рил мя си ни ха щиш ет миш ляр.
Мц ра ъият ля рин бир чо ху йе рин дя щялл едил миш вя
йа щялл едил мя си цчцн яла гя дар тяш ки лат ла ра тап -
шы рыг лар ве рил миш, ра йон да щял ли мцм кцн ол ма -
йан ди эяр мя ся ля ляр ба ря дя йу ха ры дюв лят ор -
ган ла ры гар шы сын да вя са тят гал ды рыл мыш дыр. 

2018-ъи ил дя ра йон иъ ра ща ки мий йя ти ня 1459,
ке чян илин мц ва фиг дюв рц ня нис бя тян 140 ъох
йа зы лы мц ра ъият да хил ол муш, 1249 ня фяр, ке чян
иля нис бя тян 13 ня фяр чох вя тян даш ра йон иъ ра
ща ки мий йя ти баш чы сы нын гя бу лун да гей дий йа та
алын мыш дыр. 2018-ъи ил дя Азяр бай ъан Рес пуб ли -
ка сы Пре зи ден ти Ад ми нист ра си йа сын дан 658 мц -
ра ъият, 93 чох, Мил ли Мяъ лис дян 13 мц ра ъият, 4
чох, На зир ляр Ка би не тин дян 23 мц ра ъият, 5 чох,
мяр кя зи гу рум лар дан 28 мц ра ъият, 16 аз, ра -
йон яра зи син дян 737 мц ра ъият, 54 чох мц ра -
ъият да хил ол муш дур. Ба хыл маг цчцн ра йон иъ ра
ща ки мий йя ти ня эюн дя рил миш бу мц ра ъият ляр га -
ну на мц ва фиг гай да да араш ды рыл мыш вя ня ти ъя си
ба ря дя вя тян даш ла ра ъа ваб ве рил миш дир. 

Ще са бат илин дя ра йон иъ ра ща ки мий йя ти вя
беш яра зи иъ ра нц ма йян дя ли йин дя фяа лий йят эюс -
тя рян Опе ра тив Ида ряет мя Мяр кяз ля ри ва си тя си ля
14 вя тян даш ра йон мяр кя зи ня эял мя дян бу
мяр кяз ляр ва си тя си ля ви део-конф ранс ва си тя си ля
гя бул едил миш, ра йон иъ ра ща ки мий йя ти нин елект -
рон почт цн ва ны на да хил ол муш 38 ня фя рин елект -
рон мц ра ъия ти араш ды рыл мыш вя ъа ваб ве рил миш дир.
Ла кин сис тем дя йа ра нан тех ни ки гц сур ла ра эю ря
мяр кя зин фяа лий йя тин дя фа си ля ляр йа ран мыш дыр. 

Ра йо ну му зун со сиал-иг ти са ди эюс тя ри ъи ля ри,
вя тян даш ла рын гя бу лу, о ъцм ля дян ра йон иъ ра
ща ки мий йя ти баш чы сы нын сяй йар эю рцш-гя бул ла ры,
ра йон яра зи син дя ке чи ри лян тяд бир ля ри якс ет ди рян
мя лу мат ла рын Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи -
ден ти Ад ми нист ра си йа сы нын Яра зи-тяш ки лат мя ся -
ля ля ри шю бя си тя ря фин дян мцяй йян едил миш гра фи -
кя уй ьун ола раг РИАИС-я ютц рцл мя си, мяр кя зи
гя зет вя те ле ви зи йа лар да, йер ли гя зет дя ишыг лан -
ды рыл ма сы вя ра йон иъ ра ща ки мий йя ти нин ин тер нет
сай тын да йер ляш ди рил мя си тя мин едил миш дир. Ще -
са бат илин дя РИАИС сис те ми ня 334 тяд бир вя ща -
ди ся, 509 ди эяр, о ъцм ля дян 30 опе ра тив, 108
щяф тя лик, 11 рцб лцк, 26 ил лик мя лу мат лар йер ляш ди -
рил миш дир. Ил яр зин дя ра йон иъ ра ща ки мий йя ти нин
елект рон поч ту на 95 хид мя ти ся няд да хил ол -
муш, почт дан 783 ся няд эюн дя рил миш, ин тер нет
ся щи фя син дя 93 мя лу мат йе ни лян миш вя ра йон
иъ ра ща ки мий йя ти тя ря фин дян ке чи ри лян 82 тяд бир
ба ря дя мя лу мат лар йер ляш ди рил миш дир. 

Вя тян даш лар тя ря фин дян да хил олан мц ра -
ъият ляр, яса сян, иш ля тя мин олун ма, тор паг ис ла -
ща ты, тящ сил щаг гы, цн ван лы дюв лят со сиал йар дым
ис тя мя си, мян зил, ти кин ти, абад лыг, еви ня дяй миш
зи йа нын бяр па сы на кю мяк лик эюс тя рил мя си, мад -
ди йар дым ис тя мя си вя саи ря ба ря дя ол муш дур. 

2018-ъи илин йе кун ла ры вя гар шы да ду ран вя -
зи фя ля рин мцяй йян ляш ди рил мя си ни тя мин ет мяк,
яща ли ни на ра щат едян мя ся ля ля рин щял ли ня на ил
ол маг мяг ся ди иля иъ ти маий йя тин нц ма йян дя ля -
ри нин иш ти ра кы иля яра зи иъ ра нц ма йян дя ля ри нин
ачыг ще са бат иъ лас ла ры нын ке чи рил мя си ба ша чат -
ды рыл мыш дыр. Ще са бат йы ьын ъаг ла рын да иъ ти маий йя -
тин нц ма йян дя ля ри, аь саг гал лар тя ря фин дян кян -
да ра йол ла ры нын, 10 вя 0,4 кв-луг елект рик ща ва
хят ля ри нин ясас лы тя ми ри, яра зи ляр дя йе ни мяк тяб -
ля рин, тибб мцяс си ся ля ри нин, ра би тя шю бя ля ри нин,
мя дя ний йят об йект ля ри нин ти кин ти си, ич мя ли су
проб ле ми нин щял ли, йа ша йыш мян тя гя ля ри ня газ
чя ки ли ши, кюр пц ти кин ти си вя яща ли ни на ра щат едян
ди эяр мя ся ля ляр ясас проб лем ки ми сяс лян миш -
дир. Гал ды ры лан проб лем ля рин, ве рил миш тяк лиф ля рин
иъ ра сы ны вах тын да тя мин ет мяк цчцн ра йон иъ ра
ща ки мий йя ти баш чы сы тя ря фин дян эю рц ля ъяк иш ля ря
да ир тяд бир ляр пла ны тяр тиб едил миш, ра йон иъ ра ща -
ки мий йя ти баш чы сы нын ся ла щий йят ля рин дя ол ма йан
тяк лиф ля рин нюв бя ти Дюв лят Прог ра мы на да хил едил -
мя си цчцн  йу ха ры дюв лят ор ган ла ры на мц ра ъият -
ляр едил миш дир. 

Ъа ри ил дя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи -
ден ти нин тап шы ры ьы на яса сян Дюв лят Им та щан
Мяр кя зи нин ди рек тор лар Шу ра сы нын сяд ри Мя лей кя

Аб бас за дя ра йон са кин ля ри ни гя бул ет миш дир. 
Ко ре йа Рес пуб ли ка сы нын Азяр бай ъан да кы

фюв гя ла дя вя ся ла щи йят ли ся фи ри Ким Чанг-Йу
Ле рик ра йо ну на ся фяр ет миш дир.  

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин
тап шы ры ьы на яса сян 16 ийун 2018-ъи ил та рих дян
07 ийул 2018-ъи ил та ри хя дяк сяй йар “А САН хид -
мят ”ин мца сир тех ни ки ава дан лыг лар ла тяъ щиз
едил миш хц су си ав то бус ла ры ра йо ну му зун яра зи -

син дя ол муш вя ра йон са кин ля ри ня хид мят эюс -
тя рил миш дир. Цму ми лик дя 1711 ня фяр “А САН хид -
мят ”я мц ра ъият ет миш, 1676 ся няд гя бул едил -
миш дир.

Ра йон да мя дя ни, иъ ти маи-си йа си ха рак тер ли
ди эяр кцт ля ви тяд бир ляр ке чи рил миш дир. Ке чи ри лян
бц тцн тяд бир ляр дюв лят чи ли йи ми зин да ща да эцъ -
лян мя си ня, эянъ няс лин вя тян пяр вяр лик щисс ля ри -
нин йцк сял дил мя си прин си пи ня кюк лян миш дир.

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин
тап шы ры ьы на яса сян “Юл кя ми зи та ны йаг” де ви зи иля
ке чи ри лян ла йи щя чяр чи вя син дя ра йо ну му зун фя -
ал мяк тяб ли ля ри рес пуб ли ка нын ай ры-ай ры ра йон ла ры -
на эюн дя рил миш, он ла рын тя бия ти, та ри хи, мил ли мят -
бя хи иля та ныш ол муш лар. 

Ра йон иъ ра ща ки мий йя ти баш чы сы нын 29 ин зи -
ба ты яра зи даи ря си цз ря нц ма йян дя ля ри иш ля ри ни
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 2012-
ъи ил 06 ийун та рих ли 648 сай лы Фяр ма ны иля тяс диг
олун муш “Йер ли иъ ра ща ки мий йят ля ри щаг гын да
Ясас на мя” нин тя ляб ля ри ня уй ьун гур муш дур.
Ра йон иъ ра ща ки мий йя ти баш чы сы апа ра ты тя ря фин -
дян ин зи ба ти яра зи нц ма йян дя ля ри нин фяа лий йя ти
мц тя ма ди ола раг араш ды рыл мыш, иш дя ин ти зам сыз -
лы ьа вя нюг са на йол вер миш бир не чя вя зи фя ли
шяхс щаг гын да ин ти зам тяд би ри эю рцл мцш дцр.
Аш кар едил миш нюг сан вя ча тыш маз лыг ла рын ара -
дан гал ды рыл ма сы цчцн мц ва фиг кю мяк лик эюс тя -
рил миш дир. 

Йер ляр дя фяа лий йят эюс тя рян ида ря вя мцяс -
си ся ля рин, са щиб кар лыг суб йект ля ри нин иши нин гу -
рул ма сы, вя тян даш ла рын ши ка йят ля ри нин, гал дыр дыг -
ла ры со сиал проб лем ля рин щялл едил мя си цчцн яра -
зи иъ ра нц ма йян дя ля ри тя ря фин дян иш апа рыл мыш,
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти ъя наб Ил -
щам Яли йе вин уьур ла щя йа та ке чир ди йи со сиал-иг -
ти са ди, си йа си ис ла щат ла рын мяз мун вя ма щий йя -
ти нин, рес пуб ли ка да вя ра йо ну муз да апа ры лан
ти кин ти-гу ру ъу луг иш ля ри щаг гын да мя лу мат ла рын
яща ли йя чат ды рыл ма сы иши щя йа та ке чи рил миш дир. Ин -
зи ба ти яра зи иъ ра нц ма йян дя ля ри тя ря фин дян
эянъ ля рин щя ги ги щяр би хид мя тя ча ьы рыл ма сы иши
тяш кил олун муш, яра зи ляр дя апа ры лан ти кин ти-абад -
лыг иш ля ри ня рящ бяр лик едил миш, яща ли ни на ра щат
едян йер ли проб лем ля рин ара дан гал ды рыл ма сы
цчцн тяд бир ляр щя йа та ке чи рил миш дир.

Ра йон иъ ра ща ки мий йя ти баш чы сы апа ра тын да
ин зи ба ти вя зи фя ляр дя кадр лар их ти сас тя ляб ля ри ня -
зя ря алын маг ла “Дюв лят гул лу ьу щаг гын да”
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Га ну ну на мц -
ва фиг ола раг йер ляш ди рил миш дир. 

Ра йон иъ ра ща ки мий йя ти баш чы сы апа ра ты вя
ра йон да фяа лий йят эюс тя рян бц тцн дюв лят ида ря
вя мцяс си ся ля ри мца сир ком пц тер ава дан лыг ла -
ры иля тя мин едил миш, як ся рий йя ти ин тер нет шя бя -
кя си ня го шул муш дур.

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Конс ти ту си йа сы -
нын 57-ъи мад дя си ня, щям чи нин 94-ъц мад дя -
си нин 1-ъи бян ди ня уй ьун ола раг “Конс ти ту си йа -
да тяс бит едил миш ин сан вя вя тян даш щц гуг ла -
рын дан вя азад лыг ла рын дан ис ти фа дя, бу щц гуг ла -
рын вя азад лыг ла рын дюв лят тя ми на ты” нын да ща ети -

бар лы су рят дя щя йа та ке чи рил мя си ня йю нял дил миш
“А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын “Вя тян даш ла рын
мц ра ъият ля ри щаг гын да” 30 сент йабр 2015-ъи ил
та рих ли Га ну ну, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре -
зи ден ти нин 23 ийун 2016-ъы ил та рих ли 950 нюм ря ли
Фяр ма ны иля тяс диг едил миш “Дюв лят вя бя ля дий йя
ор ган ла рын да, дюв лят вя йа бя ля дий йя мцл кий йя -
тин дя олан вя йа пай ла ры нын (сящм ля ри нин) ня за -
рят зяр фи дюв ля тя вя йа бя ля дий йя йя мях сус
олан щц гу ги шяхс ляр дя вя бцд ъя тяш ки лат ла рын да
вя тян даш ла рын мц ра ъият ля ри иля баь лы кар эц зар лы -
ьын апа рыл ма сы Гай да сы”, Азяр бай ъан Рес пуб -
ли ка сы Пре зи ден ти нин 2003-ъц ил 27 сент йабр та -
рих ли 935 нюм ря ли фяр ма ны иля тяс диг едил миш
“Дюв лят ща ки мий йя ти ор ган ла рын да ида ря, тяш ки лат
вя мцяс си ся ляр дя кар эц зар лы ьын апа рыл ма сы на
да ир Тя ли мат”, Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи -
ден ти нин 29 ап рел 2015-ъи ил та рих ли 503 нюм ря ли
Фяр ма ны иля тяс диг едил миш “Йер ли иъ ра ща ки мий -
йя ти ор ган ла рын да вя тян даш ла рын мц ра ъият ля ри
цз ря ва щид елект рон ин фор ма си йа сис те ми нин йа -
ра дыл ма сы щаг гын да” Гай да ла ра уй ьун ола раг
ра йон иъ ра ща ки мий йя ти апа ра тын да вя яра зи иъ ра
нц ма йян дя лик ля рин дя кар эц зар лыг иш ля ри вах ты-
вах тын да араш ды ры лыр, мц ва фиг тяд бир ля рин эю рцл -
мя си вя гя рар ла рын гя бул едил мя си цчцн ра йон
иъ ра ща ки мий йя ти баш чы сы йа нын да Шу ра иъ лас ла -
рын да мц за ки ря еди лир. Шя щяр, кянд яра зи иъ ра
нц ма йян дя лик ля рин дя ся няд ляр ля ишин вя зий йя ти -

нин йах шы лаш ды рыл ма сы, вя тян даш ла рын йа зы лы вя ши -
фа щи мц ра ъият ля ри ня ба хыл ма сы са щя син дя нюг -
сан ла рын вах тын да ара дан гал ды рыл ма сы цчцн тя -
сир ли тяд бир ляр эю рц лцр.

Ле рик Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти  Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы  га нун ла ры нын, Пре зи ден тин фяр -
ман вя ся рян ъам ла ры нын, эюс тя риш ля ри нин, На зир -
ляр Ка би не ти нин гя рар вя ся рян ъам ла ры нын щя йа -
та ке чи рил мя си цчцн тя ляб олу нан бц тцн мя ся ля -
ля рин щял ли ня, йер ли ида ряет мя ор ган ла ры нын фяа лий -
йя ти нин эцъ лян ди рил мя си ня вя он ла рын иши ня эцн -
дя лик ня за ря тя сяй эюс тяр миш дир. Рес пуб ли ка -
мыз да апа ры лан со сиал-иг ти са ди ин ки ша фын ди на -
мик ли йи ни тя мин ет мяк цчцн ра йон иъ ра ща ки мий -
йя ти баш чы сы Шу ра нын, апа ра тын вя шю бя ля рин иши ни
яла гя лян дир миш, бу нун ня ти ъя син дя со сиал-иг ти -
са ди, иъ ти маи-си йа си вя зи фя ля рин йе ри ня йе ти рил мя -
син дя опе ра тив ли йя на ил олун муш дур.

Ра йо ну муз да кы иъ ти маи ста бил лик, мцх тя лиф
пе шя адам ла ры нын тут дуг ла ры вя зи фя дян асы лы ол -
ма йа раг дюв ля тя ся да гят ля хид мя ти щя ми шя
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин диг гят
вя ня за ря тин дя ол муш дур. Сон ил ляр ра йон иъ ра
ща ки мий йя ти апа ра тын да, яра зи иъ ра нц ма йян дя -
лик ля рин дя вя ики ли та бе лик дя олан йер ли бюл мя ляр -
дя ча лы шан дюв лят гул луг чу ла ры, тящ сил вя ся щий -
йя иш чи ля ри, са дя пе шя адам ла ры Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин мц ва фиг ся рян ъам -
ла ры иля ямяк дар щя ким, ямяк дар мцял лим,
ямяк дар жур на лист фях ри ад ла ры, ор ден вя ме дал -
лар ла тял тиф олун муш дур. Ще са бат илин дя Ле рик
Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти баш чы сы нын Ос йо дя ря
кянд ин зи ба ти яра зи даи ря си цз ря нц ма йян дя си
Еми ня ли Щя ши мо вун Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Пре зи ден ти нин ся рян ъа мы иля “Дюв лят Гул лу ьун -
да Фярг лян мя йя эю ря” ме да лы иля, Пи ра со ра
кянд бя ля дий йя си нин сяд ри Бяй вер ди Щц сей но -
вун 3-ъц дя ря ъял “Я мяк” Ор де ни иля, Ну ра вуд
там ор та мяк тя би нин ъоь ра фи йа мцял ли ми Ра сим
Лиф ти йе вин “Тя ряг ги” ме да лы иля тял тиф олун ма сы
ъя наб Пре зи ден тин ра йо ну му зун щяр бир са ки ни -
ня эюс тяр ди йи диг гят вя гай ьы сы нын ба риз нц му -
ня си дир. 

Ра йо ну му зун ин ки ша фы на эюс тяр ди йи гай ьы
вя диг гя тя, апа ры лан гу ру ъу луг, абад лыг иш ля ри ня
эю ря ра йон яща ли си адын дан мющ тя рям Пре зи -
ден ти ми зя дя рин мин нят дар лы ьы мы зы бил ди рир вя
ямин еди рик  ки, щяр бир вя тян да шын йах шы йа ша -
ма сы вя иш ля мя си, дюв лят чи ли йи ми зин мющ кям лян -
ди рил мя си, иг ти са дий йа ты мы зын ин ки шаф цчцн ве рил -
миш Фяр ман вя Ся рян ъам лар, тап шы рыг вя тюв си -
йя ляр, ъя наб Пре зи ден тин На зир ляр Ка би не ти нин
10 йан вар 2018-ъи ил та рих ли иъ ла сын да кы прог рам
ха рак тер ли нит гин дян иря ли эя лян вя зи фя ляр ла йи гин -
ъя йе ри ня йе ти ри ля ъяк вя Ле рик ра йо ну нун да -
вам лы со сиал-иг ти са ди ин ки ша фы тя мин еди ля ъяк дир.

Щюрмятли� охуъулар,� биз� сизя� Лерик� Район
Иъра�Щакимиййяти�башчысы�Рювшян�Елмидар�оьлу
Баьыровун� 2018-ъи� илин� сосиал-игтисади
инкишафынын� йекунлары� вя� гаршыда� дуран
вязифялярля�баьлы�щесабатыны�тягдим�етдик.�Ряй
вя�тяклифляринизи�бизя�билдирмяйи�унутмайын.
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