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LERÈK
Халгын сюзц щагг сюзцдцр

Азярбайъан дцнйайа
эцняш кими доьаъаг.

Щейдяр ЯЛИЙЕВ

Назирляр Кабинетинин 2017-ъи илин
сосиал-игтисади инкишафынын йекунлары-
на вя гаршыда дуран вязифяляря щяср
олунан иъласында дювлятимизин башчысы
чыхыш едяряк щесабат дюврцндя
Азярбайъанда макроигтисади вя ма-
лиййя сабитлийинин горунмасы иля баьлы
мцщцм тядбирляр эюрцлдцйцнц, йени
глобал игтисади реаллыглара уйьун щя-
йата кечирилян давамлы тядбирляр ня-
тиъясиндя макроигтисади дайаныглыьын
ясасларынын йарадылдыьыны, валйута ещ-
тийатларына тязйигин азалдыьыны, милли
валйутанын хариъи дяйяринин сабитляш-
дийини вя инфлйасийа эюзлянтиляринин ся-
нэидийини билдириб.

Дювлят башчымыз чыхышында гейд
етди ки, Азярбайъан 2015-2016-ъы ил-
лярдяки игтисади бющраны уьурла дяф ет-
миш вя йени инкишаф йолуна чыха бил-
мишдир. Юлкядя кюклц ислащатлар щяйа-
та кечирилмиш вя бу, 2017-ъи илдя юз
мцсбят нятиъялярини эюстяриб. Ясас
мясяля ися будур ки, кечян ил дцнйа-
нын айры-айры эушяляриндя ганлы
мцнагишяляр, гаршыдурмалар давам
етмиш олса да, Азярбайъан халгы са-
битлик вя ямин-аманлыг шяраитиндя йа-
шайыб. Президент Илщам Ялийев дейиб:
“Азярбайъанда ися сабитлик, тящлцкя-
сизлик, нормал щяйат тямин едилир. Ще-
саб едирям ки, индики дцнйада мювъ-
уд олан мцряккяб эеосийаси вязийй-
яти нязяря алараг биздя бу сащядя
ялдя едилмиш нятиъяляр йцксяк гиймя-
тя лайигдир. Сабитлик олмадан щеч бир
юлкя инкишаф едя билмяз. Бу аксио-
мадыр”. 

Еля буна эюрядир ки, яввялки илляр-
дя олдуьу кими, 2017-ъи илдя дя юлкя-
дя халг-игтидар бирлийи, щямряйлийи
мющкямляниб, Азярбайъан халгы игти-
дарын щяйата кечирдийи сийасятя сар-
сылмаз дястяйини давам етдириб. Сон
нятиъядя ися Президентин щяйата ке-
чирдийи ислащатлар тякъя юлкя иътимаийй-
яти дейил, бейнялхалг тяшкилатлар,
дцнйанын апарыъы малиййя гурумлары
тяряфиндян дя дястякляниб, йцксяк
гиймятляндирилиб. Беля тяшкилатлара

Дцнйа Банкыны, Авропа Йенидянгур-
ма вя Инкишаф Банкыны, Давос
Цмумдцнйа Игтисади Форумуну ми-
сал эюстярмяк олар. Назирляр Кабине-
тинин иъласында Президент Илщам Ялий-
евин гейд етдийи кими, сонунъу тяшки-
латын 2017-ъи илдя рягабят габилиййят-
лилик индекси иля баьлы щесабатында
Азярбайъан ики пилля ирялиляйяряк
дцнйа юлкяляри арасында 35-ъи йеря
лайиг эюрцлцб. Бу, ялбяття, бюйцк эю-
стяриъидир вя Азярбайъан бу наилиййя-
ти мцстягиллийинин ъями-ъцмлятаны 26-
ъы илиндя газана билиб. Ялбяття, бцтцн
бунлар цмуммилли лидер Щейдяр Ялий-
евин мцяллифи олдуьу дахили вя хариъи
сийасят курсунун щазырда Президент
Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла щяйа-
та кечирилмяси нятиъясиндя мцмкцн
олмушдур. Ъянаб Президент гейд ет-
мишдир ки, “... дцнйа мигйасында 35-
ъи йери тутмаг доьрудан да, бюйцк
нятиъядир, бюйцк гялябядир. Биз узун
иллярдир ки, МДБ мяканында лидерлик
мювгейимизи горуйуруг вя мющ-
кямляндиририк. Щесаб едирям ки, бей-
нялхалг игтисади бирлик тяряфиндян би-
зим игтисади ислащатларымыза верилян
ян бюйцк гиймят мящз Давос Фору-
мунун рейтингидир вя бунун да яса-
сы вар. Чцнки сон илляр ярзиндя юлкя-
миздя апарылан гуруъулуг вя инкишаф
ишляри, бах, бу нятиъяляря эятириб чы-
хармышдыр”.

Мящз еля буна эюря дя дювлят
башчысынын имзаладыьы бир сыра дювлят
програмлары гейри-нефт секторунун
мющкямляндирилмясини, игтисадиййатын
нефтдян асылылыг дяряъясинин азалдыл-
масыны, инфраструктурун йениляшдирил-
мясини тямин едян комплекс сяняд-
ляр олмагла йанашы, бюлэялярдя юзял
секторун вя сащибкарлыьын инкишафына
тякан вериб. 2004-2008, 2009-2013
вя 2014-2018-ъи илляри ящатя едян ре-
эионал инкишаф програмлары бу бахым-
дан хцсуси ящямиййят кясб етмякля,
реэионларда интибащ мярщялясинин
ясасыны гойуб, сащибкарлыьын йцксяли-
шиня зямин йарадыб.

Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин 2016-ъы ил 6 декабр тарихли
“Милли игтисадиййат вя игтисадиййатын
ясас секторлары цзря стратежи йол хяри-
тяляринин тясдиг едилмяси щаггында”
фярманы кейфиййятъя йени мярщялядя
игтисади инкишафы стимуллашдырмаг вя
гаршыйа чыхан глобал чятинликлярин
мянфи тясирлярини арадан галдырмаг,
макроигтисади сабитлийин горунмасыны
реаллашдырмаг мягсяди дашыйыр.

Бу эцн мцасир истещсал инфраст-
руктуруна малик сянайе паркы вя мя-
щялляляринин фяалиййяти юлкядя сянайе
сащяляринин тяряггисинин, игтисадиййа-
тын таразлы йцксялишинин реаллашдырылма-
сыны нязярдя тутан дювлят сийасятинин
эерчякляшдирилмясиня йюнялдилир. Беля
сянайе комплексляринин йарадылмасы
республиканын гейри-нефт секторунун
давамлы инкишафы, игтисадиййатын ихраъ
габилиййятинин, идхалы явяз едян мящ-
сулларын истещсалынын артырылмасы, бюл-

эялярдя мяшьуллуьун тямини, инвести-
сийаларын вя мцасир технолоэийаларын
ъялби кими юнямли вязифялярин йериня
йетирилмяси бахымындан мцщцм ящя-
миййятя маликдир.

Дцшцнцлян нефт-газ стратеэийасы-
нын щяйата кечирилмяси нятиъясиндя
артыг Азярбайъанын дайаныглы ма-
лиййя ресурслары формалашыб, бунун
сайясиндя ися мювъуд сянайе по-

тенсиалындан сямяряли истифадя им-
канлары эенишляниб. Еля 2017-ъи илдя
221 мин йени иш йеринин ачылмасы, он-
ларын 177 мининин даими олмасы, ишсиз-
лийин 5 фаиз, йохсуллуьун ися 5,4 фаиз
тяшкил етмяси, гейри-нефт секторунун
2,5 фаиз, бу эюстяриъинин сянайе са-
щясинин гейри-нефт секторунда 3,6 фа-
из, кянд тясяррцфатында 4,1 фаиз арт-
масы буну бир даща тясдигляйир. Бу,
щям дя ону эюстярир ки, юлкя игтиса-
диййатынын шахяляндирилмяси мясяляси
юз щяллини уьурла тапыр.

Азярбайъанда макроигтисади са-
битлийинин горунмасы иля баьлы мцщцм
тядбирляр сайясиндя юлкя игтисадиййа-
тына 2004-2017-ъи иллярдя 225 мил-
йард, о ъцмлядян 2017-ъи илдя ися
14,6 милйард АБШ доллары щяъминдя
инвестисийа гойулмушдур. Давамлы
сосиал-игтисади инкишафын тямин едил-
мяси мягсядиля дювлят бцдъясиндя
дювлят ясаслы вясаит гойулушу хяръля-
ри сон 14 илдя динамик олараг артмыш,
инвестисийа хяръляри дювлят бцдъясин-
дя ящямиййятли чякийя малик олмуш-
дур.

Азярбайъанда малиййя дайаныг-
лылыьынын тямин едилмяси нятиъясиндя
2017-ъи илин 11 айында 2016-ъы илин
мцвафиг дюврц иля мцгайисядя хариъи

тиъарят дювриййяси 12 фаиз артараг
21,8 милйард АБШ доллары тяшкил ет-
миш, ямтяя ихраъы ися 19 фаиз артараг
14 милйард АБШ долларыны цстяляйиб.
Бунунла бярабяр, ютян илин дювлят
бцдъясинин эялирляри 16 милйард 447
милйон манат вя хяръляри 17 милйард
588 милйон манат тяшкил етмишдир.
Дювлят бцдъясинин эялирляри вя хяръля-
ри прогноза гаршы 98 фаиз сявиййясин-

дя иъра олунмушдур.
Малиййя сабитлийинин тямин едил-

мяси ящалинин сосиал мцдафиясиндя
дя мцщцм рол ойнамышдыр. Гачгын
вя мяъбури кючкцнлярин сосиал
мцдафиясинин эцъляндирилмяси, онла-
рын йашайыш шяраитинин йахшылашдырыл-
масы цчцн 2017-ъи илин иъмал вя дюв-
лят бцдъяляриндян цст-цстя 326 мил-
йон манат, о ъцмлядян дювлят
бцдъясиндян 221 милйон манат,
Дювлят Нефт Фондунун бцдъясиндян
105 милйон манат вясаит айрылмышдыр.
Бундан башга, дювлят органларынын
фяалиййятиндя шяффафлыьын артырылмасы,
вятяндашлара эюстярилян хидмятлярин
даща кейфиййятли вя сцрятля щяйата
кечирилмяси цчцн мцстясна рола ма-
лик олан “АСАН хидмят”ин малиййя тя-
минаты цчцн 2017-ъи илдя 45 милйон
манат вясаит йюнялдилиб.

Щесабат илинин дювлят бцдъясинин
вясаити щесабына инвестисийа хяръляри-
ня 2 милйард 690 милйон манат вя-
саит йюнялдилмякля, нязярдя тутулан
бцтцн лайищялярин малиййяляшдирилмяси
тямин едилмишдир. Бу мянбядян елм,
тящсил, сящиййя, мядяниййят, идман
вя диэяр сосиал-мядяни вя мяишят
тяйинатлы обйектлярин тикинтисиня вя йе-
нидян гурулмасына 651 милйон ма-

нат, юлкянин ясас енержи, су вя газ
тяъщизаты, няглиййат, коммунал, ме-
лиорасийа инфраструктурларынын тикинтиси
вя йенидян гурулмасы цчцн 1 милй-
ард 237 милйон манат вясаит айрыл-
мышдыр.

“Азярбайъан Республикасы реэи-
онларынын 2014-2018-ъи иллярдя сосиал-
игтисади инкишафы Дювлят Програмы”нын
иърасынын дюрдцнъц илинин йекунларына

щяср олунан 29 йанвар 2018-ъи илдя
кечирилян конфрансда дювлятимизин
башчысы Илщам Ялийев ялдя олунмуш
уьурлар вя гаршыда дуран вязифяляр
барядя ятрафлы мялумат вермишдир.
Юлкя рящбяри эириш нитгиндя 2003-ъц
илдя президент сечкиляри яряфясиндя
Азярбайъан халгынын она етимад
эюстяряъяйи щалда, илк нювбядя, реэи-
онларын проблемляри иля мяшьул ола-
ъаьыны бяйан етдийини хатырладыб: “Сюз
вермишдим ки, Азярбайъан реэионла-
рында сосиал-игтисади инкишаф сцрятля
эедяъяк. Сон 14 ил ярзиндяки реаллыг-
лар буну эюстярир ки, верилян бцтцн
вядляр артыгламасы иля йериня йетирил-
ди”.

Дювлятимизин башчысы програм ха-
рактерли нитгиндя демишдир: “Сабитлик
олмайан йерляря инвестисийалар го-
йулмур, инкишаф олмур, вязиййят мян-
фи истигамятдя инкишаф едир. Бу, щяги-
гятдир вя йахын тарихин нятиъяляри, бюл-
эямиздя йашанан бющранлы вязиййят
буну тясдигляйир. Азярбайъан ися
тящлцкясизлик, ямин-аманлыг, сабитлик
шяраитиндя юз йолу иля уьурла эедир.
Бу эцн инкишаф параметрляриня вя вя-
тяндаш щямряйлийиня эюря Азярбай-
ъан дцнйада нцмуняви юлкялярдян
биридир.

Юлкямиздя кюклц игтисади ислащат-
лар иъра едилмишдир. Бюлэялярдя инфра-
структур лайищяляри иъра едилмишдир. Ин-
фраструктур лайищяляри щям юлкямизин
цмуми инкишафына бюйцк тякан верди,
ейни заманда, бизим нящянэ транс-
милли инфраструктур лайищяляримиз Авра-
сийанын енержи вя няглиййат хяритясини
дяйишди”.

Президент Илщам Ялийев нитгиндя
ютян 14 ил ярзиндя халгын щяйат ся-
виййясинин йахшылашдырылмасы истига-
мятиндя ямяли-практик аддымлар атыл-
дыьыны, щяйата кечирилян сийасятин тя-
мялиндя Азярбайъан вятяндашынын
мараглары дайандыьыны, ейни заман-
да, юлкямизин даща да эцъляндирил-
мясинин, дювлятимизин гцдрятинин арты-
рылмасынын, мцстягиллийимизин мющ-
кямляндирилмясинин ясас стратежи
мягсяд, щядяф олдуьуну гейд ет-
мишдир.

Сон 14 илдя эенерасийа эцъц
2500 мегавата бярабяр 30 електрик
стансийасы, 12 мин 300 километр йол,
443 кюрпц, 3100-дян чох мяктяб,
642 тибб мцяссисяси тикилиб, йахуд тя-
мир едилиб, 43 Олимпийа Идман Ком-
плекси инша олунуб, Газлашдырманын
сявиййяси 2004-ъц илдяки 51 фаиздян
93 фаизя, фасилясиз ичмяли су тяминаты
26 фаиздян 67 фаизя чатыб. Оьуз-Гя-
бяля-Бакы кими тарихи щадися олан ня-
щянэ су кямяри инша едилиб. Ъейран-
батанда дцнйанын ян бюйцк сутя-
мизляйиъи гурьусу тикилиб, Кянд тя-
сяррцфатынын инкишафы цчцн бюйцк ме-

лиоратив тядбирляр эюрцлцб, дюрд су ан-
бары - Тахтакюрпц, Шямкирчай, Эюй-
тяпя вя Товузчай су анбарлары тикилиб.

Конфрансда 14 ил ярзиндя ялдя
едилян вя цмуми инкишафын уьурлу ди-
намикасыны яйани шякилдя эюстярян
диэяр игтисади эюстяриъиляря дя нязяр
салыныб. Бу дюврдя игтисадиййатын 3,2
дяфя, гейри-нефт игтисадиййатынын 2,8
дяфя, сянайенин 2,6 дяфя, кянд тя-
сяррцфатынын 1,7 дяфя, гейри-нефт их-
раъынын 4,1 дяфя артмасы гейд едил-
мишдир.

Конфрансда 14 ил ярзиндя юлкя иг-
тисадиййатына 231 милйард доллар сяр-
майя гойулмасы, 1,9 милйон иш йери-
нин йарадылмасы, онлардан 1,4 милйо-
нунун даими иш йери олмасы хцсуси
вурьуланыб. Билдирилиб ки, эюрцлян ишляр
нятиъясиндя Азярбайъанда ишсизлик 5
фаиз, йохсуллуг ися 5,4 фаиз сявиййяси-
ня ениб. Ейни заманда, сосиал са-
щяйя чох бюйцк диггят эюстярилмиш-
дир. Маашлар 14 ил ярзиндя беш дяфя-
дян чох, пенсийалар сяккиз дяфядян
чох артмыш вя бир чох юнямли сосиал
лайищяляр иъра едилмишдир.

Бизнесин инкишафы цчцн шяраитин
йарадылмасы истигамятиндя ъидди ад-
дымлар атылыб. Сащибкарлара эцзяштли
шяртлярля 2 милйард манатдан чох
кредитляр верилиб.

Юлкямизи техноложи ъящятдян инки-
шаф етдирмяк цчцн бюйцк аддымлар
атылыб. Президент Илщам Ялийев бунун-
ла баьлы дейиб: “Азярбайъан космик
дювлятя чеврилиб. Буну щяля бир нечя
ил бундан яввял тясяввцр етмяк беля
чятин иди. Щазырда бизим ики пейкимиз
вар - телекоммуникасийа вя яразиляри
мцшащидя пейкляри. Цчцнъц пейк бу
ил орбитя бурахылаъаг. Азярбайъан
дцнйанын мящдуд олан космик клу-
бунун цзвцдцр. Бу, технолоэийадыр,
тящсилдир, бизнесдир вя инкишафдыр”.

Конфрансда юлкямиздя реаллашды-
рылан нящянэ няглиййат вя енерэетика
лайищяляри барядя дя сющбят ачылмыш-
дыр. Ютян мцддятдя 7 аеропортун ти-
килмяси, бунунла да юлкямизя турист
ахынынын сцрятлянмяси, мцасир эями-
гайырма заводунун фяалиййятя баш-
ламасы, Ялят Дяниз Тиъарят Лиманы-
нын, Бакы-Тбилиси-Гарс дямир йолунун
истифадяйя верилмяси, Шимал-Ъянуб
няглиййат дящлизинин йарадылмасы иля
баьлы республикамызын яразисиндя
бцтцн мясялялярин гыса мцддят яр-
зиндя йолуна гойулмасы, Бакы-Тбили-
си-Ъейщан, Бакы-Тбилиси-Ярзурум
нефт-газ кямярляринин тикинтисинин игти-
садиййата бюйцк валйута ахыныны эер-
чякляшдирмяси гейд едилмишдир. Азяр-
байъан Президенти Илщам Ялийев бил-
дириб: “Бу кямярляр олмасайды, биз
нефт-газ ресурсларыны щарайа ихраъ
едяъякдик? 

(Давамы 2-ъи сящифядя)
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Юлкямиздя кюклц игтисади ислащатлар иъра едилмишдир. Бюлэялярдя

инфраструктур лайищяляри иъра едилмишдир. Инфраструктур лайищяляри
щям юлкямизин цмуми инкишафына бюйцк тякан верди, ейни заман-
да, бизим нящянэ трансмилли инфраструктур лайищяляримиз Аврасийа-
нын енержи вя няглиййат хяритясини дяйишди.
Анъаг, ейни заманда, эцндялик фяалиййятимиздя Азярбайъан

халгынын щяйат сявиййясинин йахшылашдырылмасы истигамятиндя ямяли-
практики аддымлар атылмышдыр. Мян дяфялярля демишям, бир даща
демяк истяйирям ки, сийасятимизин тямялиндя Азярбайъан вятянда-
шынын мараглары дайаныр. Ейни заманда, бизим ясас стратежи мяг-
сядимиз, щядяфимиз юлкямизи даща да эцъляндирмякдир, Азярбай-
ъан дювлятинин гцдрятини артырмагдыр, мцстягиллийимизи мющкям-
ляндирмякдир.

Илщам ЯЛИЙЕВ,
Азярбайъан Республикасынын Президенти

Йола салдыьымыз 2017-ъи ил дювлятимизин бцтцн сащялярдя ял-
дя етдийи мцщцм наилиййятлярля тарихя дцшдц. Сон иллярдя дай-
аныглы инкишафа наил олан Азярбайъан Республикасынын игтисади
уьурлары артыг бцтцн дцнйада бирмяналы шякилдя гябул едилир.
Истяр иътимаи-сийаси, истяр сосиал-игтисади вя еляъя дя диэяр са-
щялярдя ялдя едилян динамика республикамызын инкишафынын да-
вамлы олдуьуну тясдиг едир. 
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(Яввяли 1-ъи сящифядя)
Бу, мцмкцн олмазды. Щеч ким

дя бизим нефт-газ йатагларымыза вя-
саит гоймазды, яэяр бунун ихраъ им-
каны йохдурса. Дахили базарымыз ися
биздя олан йатагларла мцгайисядя
кичикдир. Она эюря бу кямярляр
мцтляг тикилмяли иди вя чох аьыр шяра-
итдя, тязйигляр шяраитиндя тикилди, бизя
гаршы кампанийалар апарылырды. Бакы-
Тбилиси-Ъейщаны янэяллямяк цчцн
антиазярбайъан гцввяляр ня гядяр
сяй эюстярдиляр, алынмады. Биз мющ-
кям дайанмышдыг, эцълц ирадя эюс-
тярмишдик вя бу лайищяляри гоншу
дювлятлярля бирликдя иъра етдик. Бакы-
Тбилиси-Ъейщан он илдян чохдур ки, фя-
алиййят эюстярир. Он илдян чохдур ки,
газ кямяримиз газымызы Ярзурума
гядяр нягл едир. Яэяр бу лайищяляр
олмасайды, Бакы-Тбилиси-Гарс да ол-
мазды. Яэяр бу, олмасайды, “Шащдя-
низ-2” дя олмазды. “Ъянуб” газ дящ-
лизи - дяйяри 40 милйард доллардан чох
олан лайищя дя олмазды. Онда бизим
щяйатымыз неъя олаъагды? Бизим игти-
сади вязиййятимиз неъя олаъагды. Тя-
сяввцр етмяк о гядяр дя чятин дей-
ил.”

Юлкя рящбяринин мцвафиг сярян-
ъамлары иля 2016-ъы ил республикамыз-
да “Мултикултурализм или”, 2017-ъи ил ися
“Ислам Щямряйлик или” кими гейд едил-
мишдир. Юлкямиз бир даща дцнйайа
юзцнцн сцлщсевярлийини, бцтцн динля-
ря щюрмятля йанашдыьыны, исламафо-
бийанын эцъляндийи бир вахтда, ислам
дяйярляринин, исламын дцнйаны хилас
едя биляъяйини сцбут етди. Атылан бу
аддымлар тяряггипярвяр дювлятляр тя-
ряфиндян бирмяналы гайдада дястяк-
лянди. 2017-ъи илдя ЫВ Ислам Щямряй-
лик Ойунларынын юлкямиздя йцксяк
сявиййядя кечирилмяси дя атылан
мцщцм аддымлардандыр. 

Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийевин 10
йанвар 2018-ъи ил тарихли Сярянъамы
иля 2018-ъи ил Азярбайъан Республи-
касында “Азярбайъан Халг Ъцмщу-
риййяти Или” елан едилмишдир. 2018-ъи илин
юлкямиздя “Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййяти Или” елан едилмяси дюв-
лят башчысы тяряфиндян атылан чох
уьурлу вя йериня дцшян бир аддымдыр.
Мялумдур ки, 1918-ъи ил майын 28-дя
халгымыз бцтцн мцсялман Шяргиндя
илк дяфя олараг Ъцмщуриййятин гурул-
дуьуну елан етди вя демократик бир
дювлят гурду. 23 ай мювъуд олмасы-
на бахмайараг, Азярбайъан
Ъцмщуриййяти нящянэ тарихи ящя-
миййят дашыйан вя эяляъякдя халгы-
мызын талейиня ъидди тясир едя биляъяк
ганун вя гярарлар гябул етди. Азяр-
байъан халгы мцсялман халгларына
мцстямлякячиликдян хилас олмаьын
йолуну эюстярди, онлар цчцн нцмуня
олду. Авропанын бир чох юлкяляриндян
хейли яввял гадынлара сечиб-сечилмяк
щцгугу вермякля, бцтцн дцнйа де-
мократийасына бюйцк тющфя верди.
Ишьал нятиъясиндя сцгута уьраса да,
онун йериндя Азярбайъан ССР гу-
рулду. Узун илляр сонра Ъцмщуриййя-
тин байраьы рясми олараг илк дяфя
Азярбайъан халгынын цмуммилли лиде-
ри Щейдяр Ялийевин рящбярлийи алтында
Нахчыван Мухтар Республикасы Али
Мяълиси тяряфиндян гябул едилди.
1991-ъи илдя Азярбайъан дювлятчилийи
бярпа едилди. Азярбайъан Республи-
касы Ъцмщуриййятин вариси олду.

2018-ъи илин юлкямиздя “Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййяти или” елан
едилмяси юлкя рящбяринин дювлятчилийя,
дювлят атрибутларына, дювлятчилик яня-
няляриня сядагятинин даща бир бариз
нцмунясидир.

Ъянаб Президентин рящбярлийи иля
сон иллярдя республикада щяйата ке-
чирилян игтисади ислащатлар районун да
сосиал-игтисади инкишафында чох бюйцк
ирялиляйишляря сябяб олмуш, истещсал
вя ящали эялирляри артмышдыр.

Илкин щесабламалара эюря 2017-ъи
илдя районда ясас сащяляр цзря
мящсул истещсалынын щяъми хейли арт-
мышдыр. Бу мцсбят нятиъяляр тикинти-
абадлыг сащясиндя, цмуми дахили
мящсулун артымы сащясиндя, халг тя-
сяррцфатынын, ясасян дя кянд тя-
сяррцфатынын диэяр сащяляриндя
эюрцнмякдядир. 

Вятяндашларла апарылмыш маариф-
ляндирмя вя изащат ишляри нятиъясиндя
якин сащяляринин дювриййяси хейли арт-
мышдыр. Беля ки, 2017-ъи илин мящсулу
цчцн 2016-ъы илин пайызында вя 2017-
ъи илин йазында 4949 щектарда, яввял-
ки иля нисбятян 694 щектар чох, о,
ъцмлядян 3126 щектарда дянли вя
дянли пахлалы биткиляр, мцгайисядя
850 щектар чох якин апарылмышдыр.
Щямчинин 1377 щектар картоф, 318,5
щектар сащядя мцхтялиф нюв тярявяз,
25 щектар тцтцн вя 269,3 щектар са-
щядя диэяр йазлыг биткиляр якилмишдир.
Тахыл бичини оптимал мцддятдя баша
чатмыш, 6551,0 тон, яввялки иля нисбя-
тян 2471,3 тон чох тахыл, щяр щектар-
дан 23 сентнер мящсул истещсал
олунмуш, кечян илля мцгайисядя щяр
щектардан мящсулдарлыг 5,1 сентнер
артыг олмушдур. Бир чох мящсул ис-
тещсалчылары тяряфиндян щяр щектардан

30-40 сентнердян артыг мящсул ялдя
едилмишдир. 2017-ъи ил цчцн сащяляр-
дян 17350,1 тон картоф, 4127,9 тон
тярявяз, 262,3 тон пахлалы биткиляр,
1117,6 тон мейвя тядарцк едилмиш-
дир. 2018-ъи илин мящсулу цчцн 3060
щектар, кечян илин мцвафиг дюврцня
нисбятян 316 щектар аз сащядя щерик
шуму вурулмуш, 2878 щектар, кечян
иля нисбятян 53 щектар аз сащядя
пайызлыг биткиляр сяпилмишдир. 

Якин сащяляринин эенишляндирил-
мяси, мящсулдарлыьын артырылмасы
цчцн кянд тясяррцфаты техникасынын
азлыьы сащянин инкишафыны лянэидир.

Эюрцндцйц кими щяр ил якин сащя-
ляри эенишлянир, мящсул истещсалы да
артыр. Ъянаб Президентимизин тапшыр-
дыьы кими якиня йаралы торпаглар якил-
мяли, торпаглар истифадясиз галмама-
лыдыр. Лакин якиня йарарлы торпаглар
там якилмир, торпагларын чоху истифа-
дясиз галыр. Нуравуд, Оранд, Тцлц-
Ъону яразиляриндя якиня йарарлы пай
торпаглары узун мцддятдир якилмя-
миш галмышдыр. Бир чох яразилярдя тор-
пагларын 10-20% якилиб беъярилир.
Ярази иъра нцмайяндяляри, бялядий-
йяляр бу ишдя фяаллыг эюстярмяли, исти-
фадясиз галмыш торпаглар якин дюв-
риййясиня дахил едилмялидир. 

Кянд тясяррцфаты тяйинатлы торпаг-
ларын якилмямясинин, щямин торпаг-
лардан тяйинаты цзря истифадя едилмя-
мясинин гаршысыны алмагдан ютрц
Азярбайъан Республикасынын Верэи
Мяъяллясиня 206-1-ъи маддя ялавя
олунмушдур. Маддяйя ясасян кянд
тясяррцфаты фяалиййяти цчцн нязярдя
тутулан, лакин тяйинаты цзря вя цму-
миййятля истифадя олунмайан торпаг-
лар цзря торпаг верэисинин дяряъяси
торпаг сащясинин щяр щектарына эюря
2017-ъи илин йанвар айынын 1-дян 200
манат мцяййян олунмушдур. Щям-
чинин торпаг сащяляриндян тяйинатына
уйьун олмайан башга мягсядляр
цчцн истифадя едилмяси инзибати вя ъи-

найят мясулиййяти йарадыр. Торпаг
цзяриндя мцлкиййят, истифадя вя иъаря
щцгугларыны позан щцгуги вя физики
шяхсляр щятта ъинайят мясулиййятиня
ъялб олур. Инзибати Хяталар Мяъялляси-
нин 247-ъи маддясинин 2-ъи бяндиня
ясасян кянд тясяррцфаты тяйинатлы тор-
паг сащясиндян мягсядли тяйинатына
уйьун олмайан башга мягсядляр
цчцн истифадя едилмясиня эюря физики
шяхсляр цчцн 500 манат, вязифяли
шяхсляр цчцн 1000 манат мябляьин-
дя ъяримя нязярдя тутулур.
Эюрцндцйц кими кянд тясяррцфаты
тяйинатлы торпаглардан тяйинаты цзря

истифадяйя нязарят эцъляндирилир. Она
эюря дя торпаглар тяйинаты цзря истифа-
дя олунмалы, якилиб беъярилмялидир.
Кянд тясяррцфаты идаряси, ярази иъра
нцмайяндяляри, бялядиййя гурумлары
иля бирликдя бу истигамятдя ящали ара-
сында изащат ишлярини давам етдирмя-
лидирляр. Ярази иъра нцмайяндяляри тя-
ряфиндян якилмяйян, тяйинатына уйь-
ун истифадя олунмайан, башга мяг-
сядляр цчцн истифадя олунан торпаг-
лар барядя мялуматлар район иъра ща-
кимиййятиня, кянд тясяррцфаты идаряси-
ня тягдим олунмалыдыр.

Районумузда совет щакимиййяти
дюврцндя 3500 щектар цзцм, 470
щектардан чох мейвя баьы, 140 щек-
тар чай плантасийасы, 220 щектардан
артыг тцтцн, 300 щектардан чох тяря-
вяз вя диэяр биткиляр якилмиш, ятлик-
сцдлцк истигамятли щейвандарлыг, ихти-
саслашмыш гойунчулуг тясяррцфатлары
мювъуд олмушдур. Мялум сябябляр-
дян цзцм баьлары, чай плантасийалары
мящв едиляряк сырадан чыхмыш, мал-
гара, щейвандарлыг комплексляри
сюкцляряк ямлак пайы кими вятянда-
шлара верилмишдир. Чай плантасийалары
районун Даврадиби, Щцъц, Пиран, Ща-
мармешя, Бибийаны кяндляринин яра-
зисиндя салынмышды. Щазырда щямин
чай сащяляриндян Даврадиби вя Щцъц
кяндляринин яразисиндя мцяййян гя-
дяр галмышдыр. Чайчылыьын йенидян
бярпасы цчцн районун Визязямин вя
Тикябанд яразиляриндя 100 щектар-
дан йухары мящсулдар торпаг сащя-
ляри вардыр. Эялир эятирян сащянин инки-
шафы цчцн дювлят дястяйиндян йарар-
ланараг иш адамлары фяалиййятя башла-
малыдырлар.

Яняняви кянд тясяррцфаты сащя-
ляринин бярпасы сащясиндя району-
музда да ишляр апарылыр. Беля ки, ке-
чян ил 25 щектар сащядя тцтцн, илк дя-
фя олараг 50 щектар сащядя 60 мин-
дян артыг фындыг тинэляри якилмишдир.
Ъари илдя 42 тон йашыл тцтцн, 14500 кг

гуру тцтцн йыьылараг тящвил верилмиш-
дир. Бу эялирли биткинин якилмяси цчцн
районумузда имканлар вардыр. Бу-
нун цчцн районда суварма системи-
нин гурулмасы, тцтцнцн гурудулмасы
вя гябулу мянтягяляринин олмасы
ваъибдир.

Районумузда да айры-айры вя-
тяндашлар тяряфиндян лизинэ йолу иля
ъинс щейванлар алынмыш вя сахланылыр.
Пирасора кянд сакини Иман Щцсей-
нов 34 баш, Лцлякяран кянд сакини
Рауф Ялийев 2 баш, Шивля кянд сакини
Нурхан Аьайев 1 баш, Ялиабад кянд
сакини Ялиаьа Аббасов 1 баш, Лерик

шящяр сакини Щикмят Мювланов 1 баш
гарамалы лизинэ йолу иля алмыш вя сах-
лайырлар. Сцни майаланма йолу иля
щейванларын ъинс тяркибинин йахшылаш-
дырылмасы истигамятиндя дя ишляр да-
вам етдирилир. 

Йени щейвандарлыг тясяррцфатынын
йарадылмасы иля баьлы иш адамы тяряфин-
дян Блабанд кянди яразисиндя щяр
биринин тикинти алты сащяси 245 м2 олан
3 тювля инша едилмишдир. Щал-щазырда
фермада 75 баш ирибуйнузлу ъинс мал
бяслянилир.

2017-ъи илдя йени ъинс мал гара-
нын йетишдирилмяси иля ялагядар 874
баш щейванда сцни майаланма апа-
рылмыш, 351 баш саьлам бузов ялдя
едилмишдир. Ирибуйнузлу мал-гаранын
баш сайы 35984 баш, кечян илин
мцвафиг дюврцня нисбятян 2165 баш
аз, гойун вя кечилярин сайы 92810
баш, 10987 баш аз олмушдур. Азал-
майа ясас сябяб районумуза тящ-
ким олунмуш Муьан яразисиндя йер-
ляшян гыш отлаг сащяляринин мцвафиг
иъра щакимиййяти органлары тяряфиндян
эери алынмасыдыр. Тясяррцфатларда
район бройлер фабрики истисна олмагла
4619,5 тон ят, кечян илин мцвафиг
дюврцня нисбятян 20,9 тон чох,

15962,5 тон сцд, 270,8 тон чох,
7341 мин ядяд йумурта, 6 мин ядяд
чох, 229 тон йун, 2 тон аз истещсал
олунмушдур.

Пирасора Дювлят Дамазлыг-Гой-
унчулуг Истещсалат Кооперативиндя
24 няфяр ишчи вя чобанлар дамазлыг
гойун бясляйирляр. 2017-ъи илдя ишчиля-
ря 56,8 мин манат ямяк щаггы верил-
миш вя щяр ишчи цчцн орта айлыг ямяк
щаггы 197,0 манат тяшкил етмишдир.
Тясяррцфатда 8442 баш гойун-кечи
сахланылыр. 2017-ъи илдя тясяррцфат 71
сентнер ят вя 141 сентнер йун истещ-
сал едиб сатмышдыр. Кечян иля нисбя-
тян мцяссисядя 36 сентнер йун ис-
тещсалы азалмышдыр. 

Ъари илдя Лерик “Бройлер” гушчулуг
мцяссисяси там эцъц иля ишлямямиш-
дир. Гушчулуг мцяссисясиндя 2017-
ъи илдя 1010,0 мин баш гуш йетишдиря-
ряк 10,04 сентнер гуш яти истещсал

едилиб сатылмышдыр. Бу мцяссисядя 51
няфяр фящля вя гуллугчу чалышыр ки,
ютян тясяррцфат илиндя онлара 83,7
мин манат, орта щесабла 137 манат
айлыг ямяк щаггы верилмишдир.

2017-ъи илдя 52434,7 мин манат-
лыг биткичилик вя щейвандарлыг мящсул-
лар истещсал едилмишдир ки, бу да
2016-ъы илля мцгайисядя 5598,2 мин
манат вя йа 12% чохдур.

Юзял коллектив тясяррцфатларында
щесабат илиндя 239 няфяр мяшьул ол-
мушдур. 12 ай ярзиндя ишчиляря 468,5
мин манат ямяк щаггы щесабланыб
верилмишдир ки, бу да орта щесабла щяр
бир ишчи цчцн орта айлыг ямяк щаггы-
нын 163,3 манат олмасы демякдир.

Бундан башга 25 щцгуги цнва-
на малик олан кяндли фермер тя-
сяррцфатлары вя 80 диэяр аиля тя-
сяррцфатлары кянд тясяррцфаты мящсул-
ларынын истещсалы, емалы вя сатышы иля
мяшьулдурлар. Коллектив тясяррцфатла-
рында 174 баш гара-мал, о ъцмлядян
42 баш иняк вя ъамыш, 19090 баш
гойун-кечи бяслянилир.

Шяхси тясяррцфатларда 36566 баш
гарамал, о ъцмлядян 16490 баш
иняк вя ъамыш, 92081 баш гойун-ке-
чи, 2607 баш диэяр ев щейванлары 825
баш, 8669 ары аиляси вя 169142 баш
ев гушлары мювъуддур. 

Вери-Ялиабады вя Пиран кяндиндя
иш адамлары тяряфиндян 2 щектар тор-
паг сащясиндя, цмуми сащяси
15704 м2 олан 44 истихана тикилмиш-
дир. 15-20 няфяр кянд сакининин ишля-
дийи истиханаларын бешиндя гярянфил, ди-
эярляриндя ися помидор вя хийар бе-

ъярилир. 
Диваьаъ кяндиндя иш адамы Яли-

йев Физули Шащверян оьлу тяряфиндян
кечмиш гушчулуг фермаларынын юзял-
ляшдирилмиш яразисиндя тикинти алты са-
щяси 420 м2, тутуму 200 тон, цму-
ми смета дяйяри 370 мин манат
щяъминдя олан сойудуъу анбарын ти-
кинтисиня башланылмышдыр. Артыг тикинти-
дя 2012 мин манатлыг тикинти ишляри
щяйата кечирилмишдир. 

2017-ъи илдя 2214 няфяр мящсул
истещсалчысына 205,9 мин манат, 274
баш саьлам бузова эюря ися щей-
вандарлара 27,4 манат мябляьиндя
субсидийа агрокартлар васитясиля юдя-
нилмишдир. 

Районда кянд тясяррцфаты биткиля-
ринин зярярвериъиляриня вя мал гара да
хястяликляря гаршы мцбаризя вя щей-
ванларда хястяликляря гаршы епизоотики
тядбирляр плана уйьун апарылмыш,
брусселйоз, гара йара, дабаг, вя-
рям, нодулйар дерматит, чичяк вя ди-
эяр хястяликлярин мцайиняси апарыл-
магла профилактик пейвяндлямя ишляри
щяйата кечирилмишдир. Мал гара ара-
сында йолухуъу хястяликлярин йайыл-
масы щаллары мцшащидя едилмямишдир. 

Щесабат илиндя ясас фондларын ис-

тифадяйя верилмяси цзря 3541,68 мин
манат, о ъцмлядян 600 мин манат
дювлят, 2941,68 мин манат юзял са-
щя цзря иш щяъми иъра едилмишдир.
Ясас капитала инвестисийалар 8241
мин манат, о ъцмлядян 4560 мин
манат дювлят, 3681 мин манат юзял,
тикинти мцяссисяляри тяряфиндян йериня
йетирилмиш ишлярин щяъми 7579,9 мин
манат, о ъцмлядян 3815,7 мин ма-
нат дювлят, 3664,2 мин манат юзял
сащяляр цзря олмушдур. 

Районумузда 494 км автомо-
бил йолу вардыр. Йолун 456 км-и йерли
ящямиййятли, 38 км-и ися республика
ящямиййятли автомобил йолудур. Ра-
йонумузда олан автомобил йолларына
нязарят “52 нюмряли Йол Истисмар”
Мящдуд Мясулиййятли Ъямиййят тяря-
финдян щяйата кечирилир. Щесабат илин-
дя ъямиййят тяряфиндян Лянкяран-
Лерик автомобил йолунун 27, 32 вя

52-ъи км-дян кечян щиссяляриндя ис-
тинад диварлары тикилмиш, сцрцшмялярин
гаршысы алынмыш, йол бярпа едилмишдир.
49-ъу км-дя йолун бир щиссясиня ас-
фалт юртцйц салынмышдыр. Гыш айларында
йолда автомобиллярин щярякятинин тян-
зимлянмяси цчцн тяляб олунан миг-
дарда гум вя дуз тядарцк едилмиш,
истифадя цчцн йол кянарларына йыьыл-
мыш, бузлу вя гарлы щаваларда йоллара
сяпилмишдир. Цмумиликдя 2017-ъи илдя
ъямиййят тяряфиндян кечян илин
мцвафиг дюврцня нисбятян 138,7
мин манат чох, 746 мин манатлыг иш
эюрцлмцшдцр. 

Сон илляр юлкя рящбяринин йол ин-
фраструктурунун йенилянмяси иля баь-
лы вердийи сярянъамлар районумузун
да йолларынын тикинтисиня, ящалинин да-
ща сых йашадыьы яразиляря йени йолла-
рын чякилмясиня шяраит йаратмышдыр.
26,5 км-лик Лерик-Госмалыан-Кялвяз
автомобил йолу инша едилмиш, 36 км-
лик Нода-Шинэядулан-Ханяэащ авто-
мобил йолунун тикинтиси давам етдири-
лир. Лакин наращатедиъи мягамлардан
бири одур ки, милйонларла манат дювлят
вясаити щесабына баша эялян, узун ил-
ляр тикинтисини эюзлядийимиз бу йолларын
бир чох щиссяси бахымсызлыг, сящлян-
карлыг, эюстярдийимиз юэей мцнаси-
бятя эюря даьылмаг цзрядир. Лерик-
Госмалыан-Кялвяз автомобил йолу-
нун шящярдян башлайараг Блабанд
кяндинин яразисинядяк щиссяси шящя-
ря эялян ичмяли су хяттинин вахташыры
партламасы нятиъясиндя, Нода-Шинэ-
ядулан-Ханаэащ автомобил йолунда

аьыр тонажлы автомобиллярин щярякяти
нятиъясиндя асфалт гаты сырадан чых-
мыш, автомобиллярин щярякятиндя ъид-
ди чятинликляр йаранмышдыр. 

Районда фяалиййят эюстярян ти-
кинти тяшкилатларында 85 няфяр фящля вя
гуллугчу чалышыр. Онлара 2017-ъи илин
12 айында 288 мин манат ямяк
щаггы верилмишдир ки, бу да орта ще-
сабла 282,4 манат тяшкил едир. 

2017-ъи илдя Лерик шящяриндя
975,6 мин манат дяйяриндя тикинти-
абадлыг ишляри щяйата кечирилмишдир.
1108 м2 истинад дивары щюрцлмцш, ди-
варлар 1126 м2 аьлай дашларла цзлян-
миш, сяки вя мейданчалара 961 м2

тамет дюшянмиш, кцчя, мейдан вя
паркларда 77 йени ишыгландырма диряйи
гурашдырылмыш, 96 м3 бетон ишляри
эюрцлмцш, 56 п/м бетон сяки дашлары
дцзцлмцш, 348 м2 суваг ишляри апа-
рылмыш, 25450 м2 шящярдахили кцчяля-
ря асфалт дюшянмишдир. Шящярдя
мювъуд олан фявваряляр ясаслы тямир
едилмишдир. Хийабан вя паркларда
даьылмыш сащялярин бярпасы, истинад
диварларынын гурулмасы, ишыгландырма
системинин йенилянмяси вя комму-
нал биналарын дахилиндя тямир ишляри

щяйата кечирилмишдир.
Шящидляримизин хатиряси щямишя

язиз тутулур. Гарабаь дюйцшляриндя
вя Бюйцк Вятян мцщарибясиндя шя-
щид олан щямйерлиляримизин хатирясиня
уъалдылмыш Лерик шящяриндяки абидя
комплексиндя тямир ишляри апарылмыш,
шящидлярин адлары мярмяр цзяриндя
йенидян ишлянилмишдир. Рваруд кян-
диндя Гарабаь дюйцшляриндя щяйаты-
ны итирян кянд шящидляринин хатирясиня
уъалдылан абидянин ачылыш мярасими
кечирилмиш, тядбирдя район рящбярляри
иля йанашы танынмыш зийалылар да иштирак
етмишдир.

Физики шяхслярин инвестисийа гойу-
лушу 1576 мин манат олмушдур.

Няглиййат мцяссисяляри вя авто-
мобил няглиййаты сащясиндя фяалиййят
эюстярян физики шяхсляр тяряфиндян илин
йанвар-декабр айларында 371 мин
тон, йахуд кечян илдякиндян 10 мин

тон чох йцк, 1650 мин няфяр вя йа
2,2% чох сярнишин дашынмышдыр. Няг-
лиййат секторунда йцк дашынмасы
цзря гейри-дювлят секторунун пайы
100% олмушдур. Няглиййат секто-
рунда йцк вя сярнишин дашынмасын-
дан 3140,3 мин манат эялир ялдя
олунмушдур ки, бу да 2016-ъы иля нис-
бятян 104,4 мин манат вя йа 3,4%
чохдур.

Районда ики рабитя тяшкилаты фяа-
лиййят эюстярир. Почтамт вя Телеком-
муникасийа тяшкилатларындан ибарят
олмагла ящалийя почт вя телекомму-
никасийа хидмяти эюстярилир. 

Щесабат илиндя рабитя секторунда
фяалиййят эюстярян мцяссисяляр тяря-
финдян истещлакчылара фактики гиймятля
576,0 мин манатлыг вя йа ютян ил иля
мцгайисядя 19,3 мин манат вя йа
3,1% чох рабитя хидмяти эюстярилмиш-
дир.

Рабитя хидмятляринин 92,8 мин
манаты вя йа 16,1% и идаря вя мцяс-
сисяляря, галан 83,9%-и вя йа 483,2
мин манаты ися ящалийя эюстярилмиш-
дир.

2017-ъи илдя рабитя сащясиндя йе-
ниликляр олмуш, йени електрон типли
АТС-ляр гурашдырылмыш, йени кабел
хятлярин чякилмиш вя с. ишляр
эюрцлмцшдцр. Ялдя едилмиш бцтцн
наилиййятляр рабитя секторунда чалы-
шан фящля вя гуллугчуларын ямяйи са-
щясиндя олмушдур. Щяр ики мцясси-
сядя 145 няфяр фящля вя гуллугчу ча-
лышыр. Ил ярзиндя онлара 437,4 мин ма-
нат ямяк щаггы юдянилмишдир. Щяр иш-
чинин орта айлыг ямяк щаггы 251 ма-

нат тяшкил едир.
Районун Бцрсцлцм, Тцлц-Ъону

инзибати ярази даиряляриндя, Нода,
Ханаэащ кяндляриндя телефонлашма
ишляринин апарылмамасы ящалини нара-
щат едян проблемлярдяндир. Район
телекоммуникасийа говшаьынын рящ-
бярлийи проблемин щялли истигамятиндя
аидиййяти гурумларла бирэя иш апар-
малы вя мясялянин щяллиня наил олма-
лыдыр.

Районун бцдъя тяшкилатлары
2017-ъи илин йанвар-декабр айларында
802,0 мин квт саат електрик енержиси,
6,5 мин куб метр су, 28,0 мин ма-
натлыг рабитя, 204,6 мин куб метр
газ хидмятляриндян истифадя етмишдир. 

Бундан башга гыш мювсцмцнцн
илк айларында 2332 куб метр одун вя
213,9 тон диэяр йанаъаг нювляри
йандырылмышдыр.

Бцдъя тяшкилатларынын истещлак ет-
дикляри електрик енержисинин, су вя раби-
тя хидмятляринин цмуми дяйяри 147,6
мин манат тяшкил етмиш вя кечян
2016-ъы иля нисбятян 47 мин манат
чох хидмят эюстярилмишдир.

Район игтисадиййатынын диэяр са-
щяляриндя олдуьу кими истещлак база-

рында да ирялиляйишляр олмуш вя сосиал-
игтисади инкишафы характеризя едян
ясас эюстяриъилярдян бири олан ямтяя
дювриййяси вя ящалийя эюстярилян пул-
лу хидмятлярин щяъми хейли артмышдыр.

2017-ъи илин 12 айында муздла иш-
ляйянлярин орта айлыг ямяк щаггы
2016-ъы илин 12 айына нисбятян 3,1%
артмышдыр. Эялирлярин артырылмасы иля йа-
нашы ящалинин тиъарят шябякяляриндян
алдыглары истещлак маллары вя онлара
эюстярилян хидмятлярин чешиди вя щяъ-
ми дя артмышдыр. Илин яввялиндян яща-
лийя 107397,8 мин манатлыг истещлак
маллары сатылмыш вя пуллу хидмятляр
эюстярилмишдир. Пяракяндя ямтяя
дювриййяси 1,2% вя йа 15319,5 мин
манат, пуллу хидмятлярин щяъми ися
11,6% вя йа 1813,2 мин манат чо-
халмышдыр.

01 йанвар 2018-ъи ил тарихя район
ящалисинин сайы илкин щесабламалара

эюря 83,7 мин няфяр олмушдур. Ъари
илдя ящалинин сайы ютян иля нисбятян
1,2 мин няфяр вя йа 1,2% артмышдыр.
Ящалинин 9,8%-и шящярдя, 90,2% ися
кянд йерляриндя йашайыр. Район яща-
лисинин 49,8%-ни кишиляр, 50,2%-ни га-
дынлар тяшкил едир. 2017-ъи илдя цмуми
артым 776 няфяр, кечян илин мцвафиг
дюврцня нисбятян 50 няфяр аз, тябии
артым 937 няфяр, 166 няфяр аз, доьу-
ланлар 1358 няфяр, 142 няфяр аз,
юлянляр 421 няфяр, 24 няфяр чох, ни-
кащлар 545, 7 аз, бошанма 34, 7 аз,
эялянляр 111 няфяр, 30 няфяр аз, эе-
дянляр 161 няфяр, 116 няфяр аз ол-
мушдур. 

Ящалинин саьламлыьыны горумаг
мягсяди иля районда 78 сящиййя
мцяссисяси, о ъцмлядян 1 район
мяркязи хястяханасы, 6 кянд хястя-
ханасы, 19 щяким мянтягяси, 51 тибб
мянтягяси вя 1 поликлиника фяалиййят
эюстярир. Тибб мцяссисяляриндя 51
щяким вя 158 няфяр орта тибб ишчиси
чалышыр.

Реэионларын сосиал игтисади инкиша-
фы сащясиндя мялум фярманлардан
иряли эялян вязифялярдян бири дя ся-
щиййя обйектляринин йенидян гурул-
масы вя йа кющня хястяханаларын тя-
мир олунмасы, онларын мадди базасы-
нын мющкямляндирилмяси олмушдур.

Сон иллярдя районда бир нечя хя-
стяхана ясаслы тямир олунмуш, уъгар
кяндлярдя ися йени тибб вя щяким
мянтягяляри тикилмиш, тибб кадрларынын
щазырланмасы цчцн ямяли тядбирляр
щяйата кечирилмишдир.

(Давамы 3-ъц сящифядя)
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Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин тапшырыьы ясасында яввялки ил-
лярдя олдуьу кими 2017-ъи илдя дя
район сакинляринин кцтляви диспансе-
ризасийа ишляри уьурла апарылмышдыр.
Район мяркязи хястяханасында
Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийевин тясдиг ет-
дийи "Щемофилийа вя талассемийадан
язиййят чякян ушаглара гайьы" Дюв-
лят Програмына уйьун олараг Щейдяр
Ялийев Фондунун тяшяббцсц, Азяр-
байъан Республикасы Сящиййя Назир-
лийинин тяшкилатчылыьы вя Лерик Район
Иъра Щакимиййятинин дястяйи иля талас-
семийа вя щемофилийа хястялийиндян
язиййят чякян хястя ушаглар цчцн
ганвермя аксийасы кечирилмишдир. Ще-
сабат илиндя ана вя бир йашадяк
ушаг юлцмляри гейдя алынмамышдыр.

Эюрцлмцш ишлярля йанашы району-
музун санитар-епидемоложи вязиййяти
гянаятбяхш дейилдир. Беля ки, район-
да щейванларын кясим йеринин олма-
масы сябябиндян кясим щарада эял-
ди апарылыр. Лерик шящяриндя вя кянд-
ляримиздя сащибсиз ит вя пишиклярля
баьлы лазыми тядбир эюрцлмцр. 

Лерик шящяриндя фяалиййят эюстя-
рян иашя обйектляриндя щеч бир кана-
лизасийа системинин олмамасы, дяфя-
лярля мясяля галдырылмасына бахмай-
араг шящярдя щеч бир иътимаи санитар
говшаьынын тикилмямяси дя шящярдя
антисанитар вязиййяти эцъляндирир. Бу
ъцр щалларын баш вермямяси цчцн
район Эиэийена вя Епидемиолоэийа
Мяркязинин коллективи ъидди тядбирляр
щяйата кечирмяли, ганунсуз фяалийй-
ят эюстярян физики вя щцгуги шяхсляря
гаршы ганунамцвафиг тядбирляр эюр-
мялидир. Шящяр бялядиййяси бир нечя
йердя иътимаи санитар говшагларынын
тикилмяси цчцн йер айырмалы вя бу исти-
гамятдя сащибкар ъялб етмякля ти-
кинтийя наил олмалыдыр.

Яввялки иллярдя Сящиййя Назирлийи
тяряфиндян районумуза ишлямяк
цчцн йени мцтяхяссисляр эюндярился
дя, бу сящиййя сащясиндя олан кадр
чатышмазлыьыны арадан галдырмаг
цчцн кифайят етмир. Районумузда
ихтисаслы щяким кадрларына вя тибб ишчи-
ляриня ъидди ещтийаъ вардыр. Тибб ишчи-
ляринин чатышмамасы сябябиндян бир
сыра яразиляримиздя щяким вя тибб
мянтягяляринин фяалиййяти дайандырыл-
мышдыр.

2016-2017-ъи тядрис илиндя район-
да 105 цмумтящсил мяктябляриндя
7036 няфяр шаэирд тящсил алмышдыр ки,
онлардан 87.5%-и биринъи, 12,5%-и ися
икинъи нювбядя охумушдур. 2015-
2016-ъы тядрис илиня нисбятян шаэирд-
лярин сайы 246 няфяр вя йа 5.5% азал-
мышдыр. Шаэирдлярин азалмасынын ясас
сябяби эянъ аилялярин Бакы, Сумгай-
ыт шящяриня вя гоншу районлара, бир
гисминин ися хариъи юлкяляря кючмяси-
дир. Районда 15 дювлят мяктябягя-
дяр ушаг мцяссисяси (баьча) фяа-
лиййят эюстярир вя онларда 502 няфяр
ушаг тярбийя алыр. 2017-ъи илдя ярази-
лярдя баьча йашлы ушагларын олмама-
сы вя фяалиййят эюстярян баьчаларын
техники тяъщизатынын мцасир тялябляря
ъаваб вермямяси сябябиндян Бла-
банд, Вери, Щовил кянд ушаг баьча-
ларынын фяалиййяти дайандырылмышдыр.

Районун бцтцн мяктяб вя ушаг
мцяссисяляринин щамысында 1486 ня-
фяр мцяллим вя педагожи ишчи чалышыр.
Цмумиликдя район ящалисинин тящсил
сявиййяси илдян иля артыр. Щазырда елм-
ляр намизядлярин сайы 17 няфяря, али
тящсилли мцтяхяссислярин сайы 2957
няфяря, орта ихтисас тящсилли мцтяхяс-
сислярин сайы ися 3066 няфяря чатмыш-
дыр.

2017-ъи илдя район мяркязи хяс-
тяханасынын баш щякими Мцбариз Аь-
айевин тибб елмляри доктору алимлик
дяряъяси алмасы районда йашайан
зийалыларымызын елм сащясиндя газан-
дыьы уьурларын бариз нцмунясидир. 

Район яразисиндя али вя орта ихти-
сас тящсилли верян щеч бир тящсил
мцяссисяси йохдур. Мювъуд пешя
мяктябиня ися илдя 60 няфяр шаэирд
гябул олунур. Бурада гадын бярбяри,
халча устасы, компцтер курсу, трак-
торчу курслары фяалиййят эюстярир.

Районун цмумтящсил мяктябля-
риндя тядрисин кейфиййятинин йцксялдил-
мяси, шаэирдлярин билик вя баъарыглары-
нын гиймятляндирилмяси, билик вя физики
йарышларын кечирилмяси, шаэирдлярин
дярся давамиййяти район тящсил шю-
бяси тяряфиндян даим нязарятдя сах-
ланылмышдыр. Район иъра щакимиййятин-
дя республиканын али мяктябляриня
гябул имтащанларында йцксяк бал
топламыш тялябялярля эюрцш кечирил-
миш, йцксяк бал топлайанлара гий-
мятли щядиййяляр верилмишдир. Бу ил
районумузун орта мяктяблярини бити-
рян мязунлардан 135 няфяр тялябя
адыны газанмыш, бунлардан 1 няфяр
600-дян, 14 няфяр ися 500-дян йуха-
ры бал топламышдыр. 2017-2018-ъи тяд-
рис илиндя уьурларын даща йцксяк ол-
масы иля баьлы ямяли тядбирляр щяйата
кечирилир. 

Иншасына 2014-ъц илдя башланылан
180 шаэирд йерлик Бойкяндил кянд
там орта вя Явиля кянд цмуми орта
мяктябляринин тикинтиси цчцн ъари илдя
вясаит айрылмадыьындан тикинти ишляри
апарылмамышдыр. 2017-ъи ил цчцн Тящ-
сил Назирлийи тяряфиндян Гялябин, Боб-
ла, Вов, Вери-Ялиабад, Кагой вя Ал-
му кяндляриндя 56 шаэирд йерлик, Ак-

нащиран вя Тикябанд кяндиндя ися
20 шаэирд йерлик модул типли мяктяб
биналарынын тикинтиси цчцн вясаит айрыл-
мыш вя артыг Алму, Гялябин, Вери-Яли-
абады вя Бобла кянд мяктябляри тики-
ляряк истифадяйя верилмишдир. 

Сон иллярдя районумузда цмум-
тящсил мяктябляриндя, мяктябягядяр
мцяссисялярдя мадди-техники база-
нын йахшылашдырылмасы иля йанашы тящси-
лин кейфиййятинин йцксялдилмясиндя
уьурлар мцшащидя олунмагдадыр.
Лакин тящсил, сящиййя, мядяниййят вя
диэяр зярури сащяляримиздя али вя ор-
та ихтисас тящсилли мцтяхяссисляря ъид-
ди ещтийаъ вардыр. 

Район мяркязиндя вя кяндляри-
миздя 11 мядяниййят еви, 55 клуб,
62 кцтляви китабхана, узунюмцрлцляр
музейи, тарих-дийаршцнаслыг музейи,
рясм галерейасы вя Щейдяр Ялийев
мяркязи фяалиййят эюстярир. 

Ъари илдя китабханаларда охуъу-
ларын сайы 24.2 мин няфяря чатмышдыр.
Илин сон айларында йени чап олунмуш

китаблар щесабына китабхана фондун-
да китабларын сайы 3,7 мин нцсхя арт-
мыш вя цмумиликдя 307,4 мин нцсхя
китаб фонду йаранмышдыр.

Район тарих-дийаршцнаслыг му-
зейинин эцнцн тялябляри сявиййясиндя
олмамасы, експонатларын нцмайиши
цчцн отагларын азлыьы вя дарысгаллыьы
бир сыра чятинликляр йаратса да, щеса-

бат илиндя музейдя 2762 няфяр зийа-
рятчи районумузун тарихини якс етди-
рян експонатларла таныш олмуш, онла-
ра районун тарихи, адят-яняняляри
щаггында ятрафлы мялумат верилмишдир.
984 няфяр бурада екскурсийада ол-
муш, 25 мцщазиря, 19 диэяр програм
вя тядбир кечирилмишдир. Щазырда ъари
тямир ишляри апарылан музей цчцн йе-
ни бинанын тикинтисиня ъидди ещтийаъ
вардыр. 

Щейдяр Ялийев Мяркязиндя ил яр-
зиндя 91 тядбир кечирилмиш, 4736 ня-
фяр зийарятчи Улу Юндярин щяйат вя
фяалиййятини якс етдирян експонат, фо-
то вя диэяр архив сянядляри иля таныш
олмушдур. 45 эянъ ъцтлцк бу
мцгяддяс мяканда никащ баьла-
мышдыр. 

Азярбайъан Республикасы Милли
Елмляр Академийасынын Археолоэийа
вя Етнографийа Институтунун ямякда-
шлары Америка Бирляшмиш Штатлары вя
Франса Республикасынын елм оъагла-
рында чалышан щямкарлары иля бирэя
Эцрдясяр вя Монидиэащ кяндляринин
яразисиндя елми йениликлярля зянэин
олан тядгигатлар апармышдыр. Архео-
лоэийа вя Етнографийа Институтунун
апардыьы археоложи газынтылар заманы
Эцрдясяр кяндиндя ерамыздан яв-
вял В ясря аид едилян мязарлыг ашкар-
ланмышдыр. “Пибоз тяпя” адланан яра-
зидя тапылан мязарлыьын 2500 ил бун-
дан яввяля аид олдуьу мцяййян
едилмишдир. Яразидя 120-дян чох гя-
бир тапылыб. Тядгигатчылар ерамыздан
яввял В-ЫЫЫ ясрлярдя бурада йашайы-
шын олдуьуну, некрополда Ящмяни
вя Прафийа дювлятляринин мядяни тяси-
ринин изляндийини дейирляр. Гябирлярдя
саь вя сол бюйрц цстя, бцкцлц вя-
зиййятдя басдырылан инсан ъясядляри-
ня тясадцф олунур. Мцтяхяссисляр
буну щямин дюврцн инанълары иля яла-
гяляндирирляр. Гябирлярдя мцхтялиф
нюв гылынъ, бычаг, низя башлыглары, кцп

габлар, билярзикляр, хянъярляр, эцмцш
вя тунъдан щазырланмыш бязяк яшйа-
лары вя мараглы бядии тяртибаты олан
сахсы габлар да ашкар едилмишдир.

Монидиэащ кяндиндя апарылан ар-
хеоложи газынтылар заманы ися 3 мин ил-
лик тарихя малик даш гуту гябирляр аш-

карланыб. Археолоэийа вя Етнографийа
Институту вя Франсанын Милли Тядгигат-
лар Мяркязи вя Парисин Сен-Жермен
Милли Музейинин ямякдашларынын бирэя
апардыглары тядгигатлар нятиъясиндя
щям даш гуту-гябирляр, щям дя сон
тунъ, илк дямир дюврцня аид 3 мин ил-
лик тарихи олан долменляр, йяни йашай-
ыш мяскяни цзя чыхарылыб. Тякъя бир

долменин ичярисиндян 200-дян чох
мадди-мядяниййят нцмуняси, о
ъцмлядян сахсы габлар, бязяк яшйа-
лары, силащлар, мяишят аваданлыглары
цзя чыхарылыб. Монидиэащда тапылан
мадди-мядяниййят нцмуняляри
Франсайа апарылараг мцайиня олу-
наъаг. Бундан сонра щямин яшйалар
илин сонунда Парисдя, Бакыда вя Тиф-
лисдя кечириляъяк бейнялхалг сярэидя
нцмайиш етдириляъякдир.

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
зянэин ирсинин юйрядилмяси мягсядиля
2017-ъи илин феврал-май айлары ярзиндя
районун цмумтящсил мяктябляринин
428 няфяр ЫХ-ХЫ синиф шаэирдляри мяр-
кяздя кечирилян тарих дярсляриня ъялб
едилмишдир. 2016-ъы илин нойабр айын-
дан башлайан тарих дярсляри Улу Юн-
дярин анадан олмасынын 94-ъц ил-
дюнцмц эцнц, майын 10-да баша
чатдырылмышдыр. 

Щейдяр Ялийев Мяркязиндя “Дини
радикализмля мцбаризя вя эянълярин
маарифляндирилмяси” вя “Реэион эянъ-
ляри еркян никащлара гаршы” дяйирми
масалары, Реэионал инкишаф иътимаи
бирлийинин кюнцллцляр цчцн маарифлян-
дириъи тялимляри, Цмумдцнйа туризм
эцнц иля баьлы Азярбайъанда туриз-
мин инкишаф перспективляри, Эянъляр
арасында милли-мяняви дяйярляримизин
тяблиьи мювзуларында семинарлар вя
диэяр цмумрайон тядбирляри кечирил-
мишдир.

Районда кинотеатр олмаса да ре-
спубликада фяалиййят эюстярян театр
коллективляри тез-тез районумузда
гастролларда олмуш, мцхтялиф сяпкили
тамашаларла тамашачылары севиндир-
мишдир. Районумузда фяалиййят эюс-
тярян юзфяалиййят коллективляри дя ра-
йонда кечирилян кцтляви байрам тяд-
бирляриндя, тарихи эцнлярдя фяаллыг
нцмайиш етдирмиш, рянэарянэ кон-
серт програмлары иля чыхыш етмишдир. 

Щесабат илиндя район эянъляр вя

идман идарясинин иштиракы иля 20 йан-
вар шящидляриня щяср олунмуш инша
йазы мцсабигяси, Хоъалы фаъиясинин ил-
дюнцмц иля ялагядар рясм мцсаби-
гяси, эянълярдя вятянпярвярлик тяр-
бийясинин эцъляндирилмяси цчцн “Ша-
щин” вя “Сярщядчи” щярби-идман ойу-

нунун район йарышы, йенийетмя эянъ-
лярин билик вя баъарыгларынын артырылма-
сы, истедадларынын ашкар едилмяси
мягсяди иля мяктяблиляр вя эянъляр
арасында интеллектуал ойун, волейбол,
футбол, эцляш, дама, шащмат вя диэяр
идман йарышлары кечирилмишдир. Район
эянъляри зона цзря кечирилян “Хям-
ся” интеллектуал йарышмасында Ы йери,
Балакян шящяриндя 170 команданын
иштиракы иля республика цзря кечирилян
йарышда ися ЫВ йери тутмушдур. Йарыш-
ларын кечирилмяси мцтямади характер
алмыш вя артыг щяр ай Щейдяр Ялийев
Мяркязиндя кечирилян йарышда ярази-
ляримизи тямсил едян 8-10 команда
юз билик вя баъарыгларыны нцмайиш ет-
дирир. 10 ийул - 07 август тарихляриндя
шящяр стадионунда 4 групда бирля-
шян, 20 команданын иштиракы иля футбол
цзря район чемпионаты йцксяк ся-
виййядя кечирилмиш вя галибляря ку-
боклар тягдим едилмишдир. 

2017-ъи ил ярзиндя районун бцтцн
идаря вя мцяссисяляриндя, о ъцмля-
дян йол няглиййаты, мящкямя, полис
шюбяси, мешя мцщафизя вя бярпасы
вя диэяр идаря, мцяссисяляр тяряфин-
дян 1171 щцгугпозмалар гейдя
алынмышдыр. Щцгугпозмалара эюря
бцтцн аидиййяти тяшкилатлар тяряфиндян
46,0 мин манат ъяримя тятбиг олун-
мушдур.

2016-ъы илля мцгайисядя 594 щал-
да аз инзибати хятайа йол верилмишдир
ки, бу да ютян иля нисбятян 66,3%
азалма демякдир.

Бцтцн бунлара бахмайараг инзи-
бати щцгугпозмаларын юн сырасында
район йол полиси дурур. Тякъя 2017-ъи

илдя 640 няфяр сцрцъц сахланылмыш вя
бунлардан 529 няфяри тяряфиндян
гейдя алынан щцгугпозмалара эюря
24,6 мин манат мябляьиндя ъяримя
юдянилмишдир. Бу да цмуми инзибати
щцгугпозмаларын 40 %-и тяшкил едир.
Тятбиг едилмиш 46,0 мин манат ъяри-
мянин 30,6 мин манаты вя йа 66,6
%-и сябябкарлар тяряфиндян юдянил-
мишдир.

Лерик районунун яразисиндя 40,5
мин щектар мешя сащяси вардыр ки, бу
да район яразисинин 37 %-ни тяшкил
едир. Илдян-иля мешялярдя санитар тя-
мизлик ишляри апарылыр вя ейни заманда

мейвя верян аьаълар щесабына ме-
шя сащяси артырылыр.

Мешя тясяррцфатында мювсцм иля
ялагядар ишчилярин сайы орта щесабла
96 няфяр олмушдур. Цмумиликдя
2017-ъи илдя ишчиляря ъями 210,3 мин
манат ямяк щаггы верилмишдир ки, бу
да орта щесабла 182 манат ямяк
щаггы демякдир. 

Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр На-
зирлийи тяряфиндян 2017-ъи илдян баш-
лайараг 2021-ъи илядяк щяр илдя орта
щесабла 80 щектар, ъями 400 щектар
йени мейвя баьларынын (агро мешя)
салынмасы планлашдырылмышдыр. Район
мешя мцщафизяси вя бярпасы мцяс-
сисясинин коллективи щесабат илинин йаз
вя пайыз мювсцмцндя 88 щектар са-
щядя гоз ъинсиндян олан баь сал-
мышдыр. ЙАП район тяшкилатынын фяал
цзвляри дя назирлийин тяшяббцсцня
гошулараг имяъилик йолу иля мейвя
аьаъларынын якилмясиндя иштирак етми-
шляр.

Район яразисиндя район електрик

пайлайыъы шябякяси, Газ Истисмар
Идаряси вя Су- Канал идаряси сянайе
мцяссисяляри кими фяалиййят эюстярир.

2017-ъи ил ярзиндя 616,6 мин ма-
натлыг електрик енержиси истещсалы ол-
мушдур. Бу тяшкилат ясасян идаря-
мцяссисяляря, коммерсийа тяшкилат-
ларына вя ящалийя хидмят эюстярмиш-
дир. 2016-ъы илля мцгайисядя 181,7
мин манат чох хидмят эюстярилмиш-
дир. Бу тяшкилатларда 65 няфяр фящля
вя гуллугчу чалышыр ки, онларын да сайы
илдян-иля артыр. Щесабат илиндя ишчиляря
415,4 мин манат ямяк щаггы юдян-
мишдир. Щяр ишчинин орта айлыг ямяк
щаггы 532,6 манатдыр вя кечян иля
нисбятян 45,2 манат вя йа 10,9%
артым мцшащидя олунмушдур. 

Район ящалисинин дайаныглы елект-
рик енержиси иля тямин едилмяси даим
нязарятдя сахланылмышдыр. Сон иллярдя
10-04 кв-луг електрик щава хятляриндя

3 миндян йухары аьаъ диряк дямир ди-
ряклярля явязлянмиш, нагилляр дяйиш-
дирилмишдир. 

Лерик шящяриндя 3, кяндлярдя ися
13 мцасир типли 10/0,4 кв-луг транс-
форматорлар шябякяйя гошулмуш,
Кяляхан, Ъянэинявуд, Сипйярегон,
Тябризли, Амбу, Визязямин вя Пеш-
тятцк кяндляриндя кющня трансформа-
торларын йериня тязяляри гойулмушдур.
Кялвяз, Мистан, Андурма, Рязэов
кяндляриндя 0,4 кв-луг щава хятлярин-
дя сипляшмя ишляри баша чатдырылмыш-
дыр. Оранд, Лцлякяран вя Шинэядулан
кяндляриндя сипляшмя ишляри давам

етдирилир. Визязямин, Зцвцъ, Ъону-
Тцлц, Нцъц-Лярмяруд, Пирасора 10
кв-луг щава хятляринин йенидян гурул-
масы иля баьлы ялагядар гурумлар тя-
ряфиндян лайищя-смета сянядляри тяс-
диг олунмуш, хятлярдя йенидянгур-
ма ишляриня башланылмышдыр.

Щесабат илиндя 10 кв-луг щава
хятляриндя 344 ядяд, 0,4 кв-луг щава
хятляриндя ися 507 ядяд истисмар
мцддятини битирмиш, чцрцмцш аьаъ
дайаг дямир дайагларла явязлянмиш-
дир. Ил ярзиндя 42500 мин метр АС-35
маркалы нагил, 12245 метр мцхтялиф
кабел мямулатлары щава хятляринин
бярпасы цчцн истифадя едилмишдир. Вов
кяндиндя 2-ъи эцъ мянбяйи 1 ядяд
63 КВА КТМ гурашдырылмышдыр. 35/10
кв-луг йарымстансийада 5 ядяд 10
кв-луг йаь ачары тямир едилмишдир. Шя-
бякядя ил ярзиндя 10 ядяд зядялян-
миш 10/04 кв-луг трансформатор дяй-
ишдириляряк йениси иля явязлянмишдир.

Эюрцлян мцсбят ишлярля йанашы
електрик тясяррцфатында щяля дя ъидди

чатышмазлыглар мювъуддур. Беля ки,
мал-материалларын чатышмамасы вя
узун илляр ярзиндя електрик тясяррцфа-
тында ясаслы тямир ишляринин апарылма-
масы сябябиндян хятляр демяк олар
ки, там йарарсыз щала дцшмцшдцр. Ади
йаьышлы эцнлярдя, ян зяиф кцляк ясян-
дя беля яразилярдя електрик енержиси-
нин верилишиндя фасиляляр йараныр. Бу
да ящали тяряфиндян щаглы наразылыгла
гаршыланыр. 162 йашайыш мянтягяси
цзря мювъуд олан електрик тясяррцфа-
тынын идаря едилмясиндя ишчилярин ча-
тышмамасы да ъидди проблемляр йара-
дыр. Район иъра щакимиййятинин дахили
имканлары вя кянд сакинляринин кю-
мяйи иля бярпа едилян електрик хятляри
ися мцвяггяти характерли олур. Ящали-
ни дайанаглы електрик енержиси иля тя-
мин етмяк цчцн район пайлайыъы еле-
ктрик шябякяси “Азяришыг” АСЪ гары-
сында ъидди мясяля галдырмалыдыр. 

Район газ истисмар сащяси тяря-
финдян 2017-ъи илдя 247 мин манат
щяъминдя мави газ истещсалы олмуш
вя 4228 абунячиляря 5,5 милйон куб-
метр мави йанаъаг сатылмышдыр. Ида-
рянин 37 няфяр ишчиси вардыр, онлара ил
бойу 229,07 манат ямяк щаггы ве-
рилмишдир. Щяр ишчинин орта айлыг ямяк
щаггы 530,3 манат тяшкил етмишдир. 

Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин тапшырыьына ясасян сосиал
вязиййяти аьыр олан вятяндашларын
мцвяггяти ишя ъялб едилмяси иля баь-
лы вердийи тапшырыьа ясасян СОЪАР
тяряфиндян район газ истисмар сащя-
синя вя йцксяк тязйигли Масаллы-
Тцкля-Лерик газ хяттиня 2016-2017-
ъи иллярдя цмумиликдя 85 няфяр район
сакини мцгавиля иля ишя эютцрцл-
мцшдцр. Щямин вятяндашларла 2018-
ъи илдя дя мцгавиля мцддятляри даща
бир ил артырылмышдыр. 

Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин районумуза ян бюйцк щя-
диййяляриндян бири дя района мави
йанаъаьын верилмясидир. Юлкя башчы-
сынын гайьы вя диггяти иля артыг райо-
нун 48 йашайыш мянтягяси там газ-
лашдырылмыш, 4372 ящали вя 57 гейри-
ящали абоненти газла тямин олунмуш-
дур. Щесабат илиндя Милли Мяълисин де-
путатынын иштиракы иля Мастаил, Явиля вя

Мурйа кяндляриня мави газын верил-
мяси мярасимляри кечирилмишдир. Щал-
щазырда Дурьан кяндинин газлашдырыл-
масы иля баьлы ишляр давам етдирилир.
Евлярин сайы 100-дян йухары олан йа-
шайыш мянтягяляринин гаршыдакы илляр-
дя газлашдырылмасы иля баьлы тяляб олу-
нан мцвафиг сянядляр щазырланараг
Президент Администрасийасына, “Азя-
ригаз” ИБ-ня тягдим едилмишдир.

Су-канал идаряси районда фяа-
лиййятдя олан сянайе мцяссисяси ол-
магла ичмяли суйу анъаг Лерик шя-
щяриндяки ящалийя верир. 2017-ъи илдя
цмуми истещсал 59,6 мин манат ол-
магла 2016-ъы иля нисбятян 0,5 мин
манат артмышдыр. Ил ярзиндя Лерик шя-
щяри цзря 9,3 мин манат дяйяриндя
су идаря мцяссисяляря, галан 50,3
мин манат дяйяриндя су ися ящалийя
сатылмышдыр. Мцяссисядя 20 няфяр иш-
чи чалышыр вя щяр ишчинин орта айлыг
ямяк щаггы 282,1 манатдыр.

Лерик шящяринин ичмяли су тяъщиза-
тынын йахшылашдырылмасы вя канализа-
сийа системинин йарадылмасы иля баьлы
Госмалыан-Лерик йцксяк тязйигли ма-
эистрал су хятти, шящярдахили су вя ка-
нализасийа хятляринин бир щиссяси гу-
рашдырылмыш, бир нечя мящяллядя суту-
тарлары инша едилмишдир. Щал-щазырда
ичмяли суйун тямизляняряк ящалийя
верилмяси, чиркаб суларын тямизлян-
мяси цчцн гурьулар инша едилир, тикин-
тидя сон тамамланма ишляри щяйата
кечирилир.

Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин 15 декабр 2015-ъи ил тарихли
“Якин сащяляринин суварма суйу иля
тяминатынын йахшылашдырылмасына вя
ящалинин ичмяли суйа олан тялябатынын
юдянилмясиня даир ялавя тядбирляр
щаггында” сярянъамы иля 2016-ъы илдя
40 шящяр вя районун 148 йашайыш
мянтягясиндя якин сащяляринин вя
якин цчцн истифадя олунан щяйятйаны
торпаг сащяляринин суварма суйу иля
тяминатынын йахшылашдырылмасы, щабеля
ящалинин ичмяли суйа олан тялябатынын
юдянилмяси цчцн 150 субартезиан
гуйусунун лайищяляндирилмяси вя га-
зылмасы мягсяди иля Азярбайъан Ре-
спубликасы Президентинин ещтийат фон-
дундан Азярбайъан Мелиорасийа вя
Су Тясяррцфаты Ачыг Сящмдар Ъя-
миййятиня 10 милйон манат айрылмыш-
дыр. Гейд олунан сярянъама ясасян
районумузун Кяляхан вя Лялядулан
кяндляриндя артезиан гуйулары газыла-
раг 2017-ъи илдя истифадяйя верилмиш-
дир. 

Юлкя башчысынын 2017-ъи ил 5 ийун
тарихли нювбяти Сярянъамы иля 21 шя-
щяр вя районун 136 йашайыш мянтя-
гясиндя ялавя олараг 150, о ъцмля-
дян районумузун Эцрдясяр вя
Бойкяндил кяндляриндя артезиан гу-
йусунун газылмасы нязярдя тутул-
мушдур. Артыг йашайыш мянтягялярин-
дя гуйуларын газылмасы ишляри апарылыр.

Фяалиййятдя олан щяр 3 сянайе
мцяссисяси 2017-ъи илдя 923,2 мин
манатлыг иши иъра етмишляр. Щяр ишчинин
орта айлыг ямяк щаггы 490,5 маната
чатмышдыр.

Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин 27 феврал 2014-ъц ил тарихли
118 нюмряли Фярманы иля тясдиг едил-
миш “Азярбайъан Республикасы реэи-
онларынын 2014-2018-ъи иллярдя сосиал-

игтисади инкишафы Дювлят Програмы” вя
районумузун сосиал-игтисади инкиша-
фына щесабланмыш диэяр Фярман вя
Сярянъамлар районумузда уьурла
иъра едилир. 

Ъянаб Президентин бюлэяляря
сярмайялярин даща чох ъялб олунма-
сы иля баьлы вердийи програм характер-
ли тапшырыьына ясасян 2017-ъи ил ярзин-
дя районумузда сащибкарлар тяряфин-
дян йени истещсал мцяссисяляринин,
хидмят сащяляринин, щейвандарлыг
комплексляринин йарадылмасы иля баь-
лы бир сыра ишляр щяйата кечирилмишдир.
Беля ки, 14 сащибкар тяряфиндян ке-
чян гыса вахт ярзиндя район ярази-
синдя 3574 мин манат мябляьиндя
тикинти гурашдырма ишляри эюрцлмцш, ти-
кинтилярдя 100 няфяря йахын район са-
кини мювсцмц ишляря ъялб едилмиш, 88
няфярин даими ишля тямин олунмасы
нязярдя тутулмушдур.

Игтисадиййат Назирлийинин Сащиб-
карлыьа Кюмяк Милли Фондунун васи-
тяси иля 2002-2017-ъи илляр ярзиндя Ле-
рик району цзря 294 сащибкара 15,4
милйон манат, о ъцмлядян 2017-ъи
илдя ися 20 сащибкара 193,5 мин ма-
нат эцзяштли кредит юдянилмишдир. Бу
кредитляр щесабына 1567 йени иш йери-
нин ачылмасы мцмкцн олмушдур. 

(Давамы 4-ъц сящифядя)
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(Яввяли 3-ъц сящифядя)
Сон илляр верилмиш эцзяштли кредит-

ляр щесабына Лерик району цзря мца-
сир технолоэийалардан истифадя едил-
мякля иллик истещсал эцъц 3,5 мин тон
гуш яти олан 2 гушчулуг тясяррцфаты,
иллик истещсал эцъц 18 мин тон гцввя-
ли йем олан 1 мцяссися, эцндялик ис-
тещсал эцъц 7,7 (иллик истещсал эцъц
2,8 мин) тон олан 2 чюряк заводу
(бир чюряк заводунун тикинтисиндя иш
давам етдирилир) инша едилмиш, иллик ис-
тещсал эцъц 4,6 милйон литр сцфря су-
лары олан 1 мцяссисянин тикинтисиндя
ишляр давам етдирилир.

2017-ъи илдя район цзря 1740, о
ъцмлядян 994 даими, 746 ися
мцвяггяти иш йерляри йарадылмышдыр.
Цмумиликдя ися 2013-2017-ъи илляр
ярзиндя 12857 йени иш йери ачылмышдыр
ки, бунун да 40 фаиздян чоху даими
иш йерляридир.

2015-ъи илдя район яразисиндя

Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси
Назирлийи тяряфиндян 10 няфяр Гара-
баь Мцщарибяси ялили вя шящид аиляляри
цчцн, Фювгяладя Щаллар Назирлийи тя-
ряфиндян ися 2 няфяр евляри гяза вя-
зиййятиндя олан вятяндаш цчцн фярди
йашайыш евинин тикинтисиня башланыл-
мышдыр. Лакин малиййя вясаити айрыл-
мадыьындан тикинти ишляри дайандырыл-
мышдыр. Оранд кяндиндя гар учгуну
нятиъясиндя еви даьылмыш вя аиля
цзвляринин 4 няфяри фаъияли шякилдя вя-
фат етмиш Ящлиман Мустафайев цчцн
Назирляр Кабинетинин айырдыьы вясаит
щесабына Лерик шящяриндя фярди йа-
шайыш еви инша едилмишдир. 

Щесабат дюврц ярзиндя ДСМФ
Лерик район шюбяси мяъбури дювлят
сосиал сыьорта щаглары цзря прогнозу
97% йериня йетирмишдир. Щал-щазырда
ДСМФ Лерик район шюбясиндя учот-
да олан щцгуги шяхслярин сайы 534,
бунлардан 86-сы фяалиййятдя олан, фи-
зики шяхслярин сайы 4157, бунлардан
361 няфяр фяалиййятдя олан, торпаг
мцлкиййятчиси ися 6138 няфяр, бунлар-
дан 138 няфяри фяалиййятдя оланлар-
дыр.

Щесабат дюврц ярзиндя район
цзря 9868 ямяк пенсийачыларынын
пенсийаларынын юдянилмяси цчцн 22,8
мин манат, 3474 няфяр сосиал мцави-
нят, тягацд вя компенсасийаларын
юдянилмяси цчцн ися 2,7 мин манат
вясаит айрылмыш, нязярдя тутулмуш
вясаит там вя вахтында вятяндашла-
рын карт щесабларына кючцрцлмцшдцр. 

ДСМФ-нун Лерик район шюбяси-
нин Сосиал Хидмяти Сектору тяряфин-
дян 72 няфяр ащыл, тянща вя гоъайа
хидмят эюстярилир. Ил ярзиндя 58 ядяд
йоллайыш нювбя ясасында ялилляря ве-
рилмиш вя онларын мцалиъяси тямин
едилмишдир.

2017-ъи илдя районумузун йерли
эялир вя хяръляри 5 милйон 261 мин
манат прогнозлашдырылмышдыр. Бцдъя-
нин мядахил щиссясинин ъари эялирляри 2
милйон 130 мин манат, йерли эялир вя
хяръляри тянзимлямяк цчцн мяркяз-
ляшдирилмиш хярълярдян айрылан вясаит
(дотасийа) 3 милйон 131 мин манат
нязярдя тутулмушдур. 

Йерли бцдъянин мядахил щиссяси-
нин ъари эялирляри 2 милйон 130 мин
маната гаршы 2 милйон 138,3 мин
манат вя йа 100,4% йериня йетирил-
миш, бу да нязярдя тутулдуьундан
8,3 мин манат чохдур.

2017-ъи ил ярзиндя йерли эялир вя
хяръляри тянзимлямяк цчцн мяркяз-
ляшдирилмиш хярълярдян айрылан вясаит
(дотасийа) 3 милйон 131 мин манат
прогнозлашдырылдыьы щалда 2 милйон
921,1 мин манат вя йа 93,3% иъра
едилмишдир. 

Районун 2017-ъи илин йерли бцдъя-
синин мяхариъ щиссяси 5 милйон 261
мин маната гаршы 4 милйон 946,3
мин манат вя йа 94% иъра олунмуш,
бцдъяйя 314,7 мин манат гянаят
едилмишдир. 

Мяркязляшдирилмиш бцдъядян ма-
лиййяляшян мцяссися вя тяшкилатлар
цзря бцдъя хяръляри 5782,0 мин ма-
ната гаршы 5705,1 мин манат вя йа
98,7% иъра едилмиш, галыг вясаити илин
сонунда мяркязи бцдъяйя гайтарыл-
мышдыр.

2017-ъи илдя бцдъя вясаити щеса-
бына ясас сосиал юдямялярин малийй-
яляшдирилмяси тямин едилмиш, ямяк
щаглары, пенсийа цзря бцтцн ющдялик-
ляр йериня йетирилмишдир. 

2018-ъи илдя районумузун йерли
эялир вя хяръляр сметасы 5300 мин
манат прогнозлашдырылмышдыр.

Бцдъянин мядахил щиссясинин
йерли эялирляри 2194,0 мин манат йерли
эялир вя хяръляри тянзимлямяк цчцн
мяркязляшдирилмиш хярълярдян айрылан
вясаит(дотасийа) 3106 мин манат
нязярдя тутулмушдур ки, буда кечян
иля мцгайисядя 39,0 мин манат чох-
дур.

Лерик шящяриндя, Лянкяран-Лерик
автомобил йолунун кянарында йерля-
шян яразилярдя, кяндляримиздя щяля
дя айры-айры вятяндашлар тяряфиндян
ганунсуз тикинти ишляринин апарылмасы
давам етдирилир. Бу мясялянин район
иъра щакимиййятиндя бир нечя дяфя

мцзакиря едилмясиня бахмайараг,
щяля дя ялагядар гурумлар бу ъцр
ганунсузлугларын гаршысынын алынма-
сында эюзлямя мювгейи тутурлар. Ща-
мы билмялидир ки, районда апарылан щяр
щансы ганунсуз тикинти ишляри сонда
районумузун цмуми эюрцнцшцня,
тикинтилярин гейдиййатсыз галмасына,
баш веря биляъяк бядбяхт щадисяля-
рин артмасына шяраит йарадыр. 

Бцтцн бунларын гаршысыны алмаг-
дан ютрц ъянаб Президент тяряфиндян
30 сентйабр 2015-ъи ил тарихдя Азяр-
байъан Республикасы Ъинайят Мяъ-
яллясиндя дяйишикликляр едилмяси щаг-
гында ганун имзаланмышдыр. Гануна
ясасян мцлкиййят, истифадя вя йа иъа-
ря щцгугу олмадан торпаг сащясини
юзбашына щасарлама, беъярмя вя йа
дяйишдирмя, торпаг сащяси цзяриндя
юзбашына тикинти-гурашдырма ишляринин
апарылмасына эюря бир илдян цч илядяк
мцддятдя азадлыгдан мящрумет-
мя, бу ямялляр кянд тясяррцфаты тяй-
инатлы торпагларда тюрядилдикдя цч ил-
дян беш илядяк азадлыгдан мящру-
метмя ъязасы нязярдя тутулмушдур.
Ярази иъра нцмайяндяляри, бялядиййя
сядрляри вя диэяр аидиййяти шяхсляр бу
мясяляни даим диггятдя сахламагла
ганунун тялябляриня ямял етмяли,
ящали арасында изащат ишляри апармалы-
дыр. 

Лерик районунун щцгуг мцщафи-
зя органлары Азярбайъан Республи-
касынын Конститусийасыны, Азярбайъ-
ан Республикасынын Ганунларыны,
Азярбайъан Республикасы Президен-
тинин фярман вя сярянъамларыны рящ-
бяр тутараг, ганунчулуьун мющ-
кямляндирилмяси, щяр кясин ганун
гаршысында бярабярлийи, вятяндашларын
щцгуг вя азадлыгларына щюрмят едил-
мяси, районда ъинайяткарлыьа вя
щцгуг позунтуларына гаршы мцбаризя
истигамятиндя мцяййян ишляр
эюрмцшдцр.

2017-ъи илдя районда гейдя алын-
мыш ъинайятлярин сайы 48 олмушдур.
Онлардан 14-ц бюйцк иътимаи тящлцкя
тюрятмяйян, 29-у аз аьыр, 3-ц аьыр,
2-си хцсуси иля аьыр ъинайят щадисяля-
ри олмушдур. 

2016-ъы илля мцгайисядя 2017-ъи
илдя ъинайятлярин сайы 13 факт артмыш-
дыр. Беля ки, бюйцк иътимаи тящлцкя тю-
рятмяйян ъинайятлярин сайы 1 вя аьыр
ъинайятлярин сайы 1 олмагла 2 факт
азалмыш, аз аьыр ъинайятлярин сайы 15
факт артмыш, хцсусиля аьыр ъинайятлярин
сайы сабит олмушдур. Гейдя алынмыш
ъинайят щадисяляринин 47-нин ачылмасы
тямин едилмиш вя ачылма фаизи 97,9 фа-
из тяшкил етмишдир. 

Республикада бцтцн сащялярдя
олдуьу кими иътимаи-сийаси ишин апарыл-
масында да уьурлар ялдя едилмиш, са-
битлик тямин олунмушдур. Району-
музда да бу истигамятдя ишляр тяс-
диг едилмиш Тядбирляр Планына уйьун
реаллашдырылмышдыр. 28 Май Республи-
ка, 15 ийун Милли Гуртулуш, 18 Октй-
абр Мцстягиллик, Дювлят Байраьы вя
Конститусийа эцнц, цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын
94-ъц илдюнцмц мцнасибяти иля силсиля
тядбирляр кечирилмишдир.

Районумузда дини
дюзцмлцлцйцн тямин едилмяси мяг-

сяди иля дини иъмаларла ялагяли ишин гу-
рулмасы, дювлят-дин мцнасибятляринин
тяблиьи, радикал дини ъяряйанларын йай-
ылмасынын гаршысынын алынмасы, Ъянаб
Президентин сярянъамы иля “Ислам Щя-
мряйлик или” елан едилмиш 2017-ъи илдя
Дини Гурумларла Иш цзря Дювлят Ко-
митяси вя диэяр ялагядар тяшкилатларла
бирэя вахташыры тядбирляр кечирилмиш,
районда дини сабитлийин горунмасы тя-
мин едилмишдир. 

Районда 12 сийаси партийанын
йерли тяшкилаты фяалиййят эюстярир. Бу
партийалардан 1-и игтидар, 2-си игти-
дарйюнцмлц, 9-у мцхалифят партийасы-
дыр. Игтидарйюнлц вя мцхалифят партийа
цзвляринин цмуми сайы 354 няфярдир. 

Республиканын щяр йериндя ол-
дуьу кими районумузда да ЙАП ян
нцфузлу, бцтцн сащялярдя юз сюзцнц
демяйи баъаран, сыралары эцнц-
эцндян артан, халгын бюйцк якся-
риййятини юзцндя бирляшдирмяйи баъа-

ран партийадыр. 57 илк тяшкилатда ол-
магла партийа цзвляринин сайы 2017-
ъи ил ярзиндя 3733 няфяря чатмышдыр
ки, бунун да 570 няфяри гадын, 1010
няфяри ися эянълярдир. Щесабат илиндя
171 няфяр партийа сыраларына гябул
олунмушдур. 2017-ъи илин 30 ийун та-
рихиндя район тяшкилатынын лХ конфран-
сы кечирилмиш вя конфрансда район
тяшкилатынын тяркиби йенилянмиш, тяшки-
латын сядрлийиня Ъялил Бахшыйев сечил-
мишдир. Партийанын йаранмасынын 25
иллийи районда силсиля тядбирлярля гейд
олунмушдур. 

Мцхалифят партийаларынын район
тяшкилатлары тяряфиндян щеч бир кцтляви
тядбир кечирилмямишдир. Районда иъти-
маи-сийаси вязиййят сабитдир.

2017-ъи илдя район иъра щакимийй-
яти башчысы йанында Шуранын 31 иъласы
кечирилмишдир. Бу иъласларда игтисади,
сосиал-мядяни вя диэяр йерли ящя-
миййятли 39 мясяля мцзакиря едил-
мишдир. Шуранын иъласларында гябул
едилмиш гярарлар протоколларла рясми-
ляшдирилмишдир. Район иъра щакимиййя-
ти башчысы тяряфиндян айры-айры мяся-
лялярля баьлы 178 сярянъам вя 147
ямр имзаланмышдыр. 

Шура иъласларында район иъра щаки-
миййяти башчысы апаратынын мцвафиг
шюбяляриня, ярази иъра нцмайяндяля-
риня тапшырыглар, мцвафиг идаря, тяшки-
лат вя мцяссися рящбярляриня тювсий-
яляр верилмиш, гярарларын сурятляри он-
лара чатдырылмышдыр. Ейни заманда
Шуранын иълас гярарларынын иърасына
нязарят апаратын Сянядлярля вя вя-
тяндашларын мцраъиятляри иля иш шюбяси
тяряфиндян тямин едилмишдир. Бунунла
ялагядар шюбядя хцсуси китаб айрыл-
мыш вя мцвафиг гейдляр апарылмышдыр.

Юлкя башчысынын вятяндаш-мя-
мур мцнасибятляри иля баьлы тялябкар-
лыьына уйьун олараг район иъра щаки-
миййяти вятяндашларла мцнтязям
ялагяни даим нязарятдя сахламыш,
сакинлярин мцраъиятляриня, яризя вя
шикайятляриня диггятля йанашмаьа
сяй эюстярмишдир. Ил ярзиндя районун
бцтцн инзибати ярази даиряляриндя рай-
он иъра щакимиййяти башчысы тяряфин-
дян районда фяалиййят эюстярян ида-
ря, тяшкилат вя мцяссисялярин, райо-
нун щцгуг мцщафизя органларынын
рящбярляри иля бирликдя сяййар гябул
вя ящали иля эюрцшляр кечирилмишдир.
Яразилярдя кечирилмиш 45 сяййар
эюрцш-гябулда 3494 няфяр вятяндаш
иштирак етмиш, 560 няфяр гябул едил-
миш вя онларын мцраъиятляриня бахыл-
мышдыр. Вятяндашлар су проблемини,

мяктяб, тибб мцяссисялярин, електрик
хятляринин вя йолларын тикинтисини вя тя-
мирини, кяндляря газ хятляринин чякил-
мясини, ишля тямин олунмасыны, евляри-
ня дяймиш зийанын бярпасыны, евля тя-
мин олунмасыны вя диэяр проблемляри-
нин щяллиня кюмяклик эюстярилмясини
хащиш етмишляр. Мцраъиятлярин бир чо-
ху йериндя щялл едилмиш вя йа щялл
едилмяси цчцн ялагядар тяшкилатлара
тапшырыглар верилмиш, районда щялли
мцмкцн олмайан диэяр мясяляляр
барядя йухары дювлят органлары гаршы-
сында вясатят галдырылмышдыр. 

2017-ъи илдя район иъра щакимийй-
ятиня 1319, кечян илин мцвафиг
дюврцня нисбятян 95 аз йазылы
мцраъият дахил олмуш, 1262 няфяр,
кечян иля нисбятян 10 няфяр чох вя-
тяндаш район иъра щакимиййяти башчы-
сынын гябулунда гейдиййата алынмыш-
дыр. 2017-ъи илдя Азярбайъан Рес-
публикасы Президенти Администрасийа-

сындан 565 мцраъият, 14 чох, Милли
Мяълисдян 9 мцраъият, 19 аз, Назир-
ляр Кабинетиндян 18 мцраъият, 20 аз,
мяркязи гурумлардан 44 мцраъият,
39 аз, район яразисиндян 683
мцраъият, 31 аз мцраъият дахил ол-
мушдур. Бахылмаг цчцн район иъра
щакимиййятиня эюндярилмиш бу
мцраъиятляр ганунамцвафиг гайда-
да арашдырылмыш вя нятиъяси барядя
вятяндашлара ъаваб верилмишдир. 

Щесабат илиндя район иъра щаки-
миййяти вя беш ярази иъра нцмайян-
дялийиндя фяалиййят эюстярян Опера-
тив Идаряетмя Мяркязляри васитясиля
37 вятяндаш район мяркязиня эял-
мядян бу мяркязляр васитясиля ви-
део-конфранс васитясиля гябул едил-
миш, район иъра щакимиййятинин елек-
трон почт цнванына дахил олмуш 58
няфярин електрон мцраъияти арашдырыл-
мыш вя ъаваб верилмишдир.

Вятяндашлар тяряфиндян дахил
олан мцраъиятляр, ясасян, ишля тямин
олунма, торпаг ислащаты, тящсил щаггы,
цнванлы дювлят сосиал йардым истямя-
си, мянзил, тикинти, абадлыг, евиня дяй-

миш зийанын бярпасына кюмяклик эюс-
тярилмяси, мадди йардым истямяси вя
саиря барядя олмушдур. 

2017-ъи илин йекунлары вя гаршыда
дуран вязифялярин мцяййянляшдирил-
мясини тямин етмяк, ящалини наращат
едян мясялялярин щяллиня наил олмаг
мягсяди иля иътимаиййятин нцмайян-
дяляринин иштиракы иля ярази иъра нцмай-
яндяляринин ачыг щесабат иъласларынын
кечирилмяси баша чатдырылмышдыр. Ще-
сабат йыьынъагларында иътимаиййятин
нцмайяндяляри, аьсаггаллар тяряфин-
дян кяндара йолларынын, 10 вя 0,4 кв-
луг електрик щава хятляринин ясаслы тя-
мири, яразилярдя йени мяктяблярин,
тибб мцяссисяляринин, рабитя шюбяляри-
нин, мядяниййят обйектляринин тикинти-

си, ичмяли су проблеминин щялли, йа-
шайыш мянтягяляриня газ чякилиши вя
ящалини наращат едян диэяр мясяля-
ляр ясас проблем кими сяслянмишдир.
Галдырылан проблемлярин, верилмиш тяк-
лифлярин иърасыны вахтында тямин етмяк
цчцн район иъра щакимиййяти башчысы
тяряфиндян эюрцляъяк ишляря даир тяд-
бирляр планы тяртиб едилмиш, район иъра
щакимиййяти башчысынын сялащиййятля-
риндя олмайан тяклифлярин нювбяти
Дювлят Програмына дахил едилмяси
цчцн йухары дювлят органларына
мцраъиятляр едилмишдир. 

Ъари илдя Азярбайъан Республи-
касы Президентинин тапшырыьына яса-
сян Ядлиййя Назири Фикрят Мяммя-
дов, Дини Гурумларла Иш цзря Дювлят
Комитясинин сядри Мцбариз Гурба-
нов, Азярбайъан Республикасынын
Аиля, Гадын вя Ушаг Проблемляри
цзря Дювлят Комитясинин сядри Щиъ-
ран Щцсейнова район сакинлярини гя-
бул етмишдир. 

Щямйерлимиз, щярбичи шаир Нуряд-
дин Мирзяханлынын 70 иллик йубилейи ре-
спубликанын танынмыш зийалылары, гя-
лям сащибляри, райондакы йарадыъы ин-
санларын, район иътимаиййятинин иштира-
кы иля район мядяниййят мяркязиндя
бюйцк ъошгу иля кечирилмишдир. Шаирин
юз ифасында шерляри динлянилмиш, шерля-
риня йазылмыш мащнылар сясляндирил-
мишдир. 

Районун танынмыш зийалысы, вахт-
сыз дцнйасыны дяйишмиш Солтанаьа
Мирзяйевин 80 иллик йубилейи район иъ-
тимаиййятинин нцмайяндяляринин ишти-
ракы иля доьулуб бойа-баша чатдыьы
Буруг кяндиндя кечирилмиш, мярщу-
мун хатиря лювщяси узун илляр рящбяр-
лик етдийи Буруг кянд цмуми орта
мяктябинин диварына вурулмушдур. 

Районда мядяни, иътимаи-сийаси
характерли диэяр кцтляви тядбирляр кечи-
рилмишдир. Кечирилян бцтцн тядбирляр
дювлятчилийимизин даща да эцълянмя-
синя, эянъ няслин вятянпярвярлик щис-
сляринин йцксялдилмяси принсипиня
кюклянмишдир. 

Щесабат илиндя районумуз
мцщцм бир тядбиря ев сащиблийи ет-
мишдир. Милли Мяълисин вя Русийа Ду-
масынын депутатларынын, Милли Мяълисин
ямякдашларынын вя парламентлярара-
сы достлуг групунун цзвляринин иштира-
кы иля “Релах“ туризм-истиращят мяркя-
зиндя Мцстягил Дювлятляр Бирлийи Пар-
ламентлярарасы Ассамблейасынын ишти-
ракчысы олан дювлятлярдя демократик
ислащатлар: Азярбайъан Республика-
сынын тяърцбяси” адлы семинар уьурла
кечирилмишдир. Гонагларла район иъра
щакимиййятиндя эюрцш кечирилмиш, он-
лар районун тарихи абидяляри, туризм

имканлары вя Пиран кяндиндя гушчу-
луг мцяссисяси иля таныш олмуш, ра-
йон щаггында онлара эениш мялу-
матлар верилмиш, хатиря щядиййяляри
тягдим едилмишдир.

Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин тапшырыьына ясасян “Юлкями-
зи таныйаг” девизи иля кечирилян тядбир-
лярля баьлы районумузун фяал эянъля-
ри республиканын айры-айры районларына
эюндярилмиш, онларын тябияти, тарихи,
милли мятбяхи иля таныш олмушлар. 

Районумузун сосиал-игтисади
эюстяриъиляри, вятяндашларын гябулу, о
ъцмлядян район иъра щакимиййяти
башчысынын сяййар эюрцш-гябуллары,
район яразисиндя кечирилян тядбирляри
якс етдирян мялуматларын Азярбайъ-
ан Республикасы Президенти Админис-

трасийасынын Реэионал идаряетмя вя
йерли юзцнцидаряетмя органлары иля иш
шюбяси тяряфиндян мцяййян едилмиш
графикя уйьун олараг РИАИС-я
ютцрцлмяси, мяркязи гязет вя телеви-
зийаларда, йерли гязетдя ишыгландырыл-
масы вя район иъра щакимиййятинин ин-
тернет сайтында йерляшдирилмяси тямин
едилмишдир.

Район иъра щакимиййяти башчысы-
нын 29 инзибаты ярази даиряси цзря
нцмайяндяляри ишлярини Азярбайъан
Республикасы Президентинин 2012-ъи ил
06 ийун тарихли 648 сайлы Фярманы иля
тясдиг олунмуш “Йерли иъра щакимийй-
ятляри щаггында Ясаснамя”нин тя-
лябляриня уйьун гурмушдур. Район
иъра щакимиййяти башчысы апараты тяря-
финдян инзибати ярази нцмайяндяляри-
нин фяалиййяти мцтямади олараг араш-
дырылмыш, ишдя интизамсызлыьа вя нюг-
сана йол вермиш бир нечя вязифяли
шяхс щаггында интизам тядбири
эюрцлмцшдцр. Ашкар едилмиш нюгсан
вя чатышмазлыгларын арадан галдырыл-
масы цчцн мцвафиг кюмяклик эюстя-
рилмишдир. 

Йерлярдя фяалиййят эюстярян идаря
вя мцяссисялярин, сащибкарлыг субй-
ектляринин ишинин гурулмасы, вятянда-
шларын шикайятляринин, галдырдыглары со-
сиал проблемлярин щялл едилмяси цчцн
ярази иъра нцмайяндяляри тяряфиндян
иш апарылмыш, Азярбайъан Республи-
касы Президенти ъянаб Илщам Ялийевин
уьурла щяйата кечирдийи сосиал-игтиса-
ди, сийаси ислащатларын мязмун вя
мащиййятинин, республикада вя райо-
нумузда апарылан тикинти-гуруъулуг
ишляри щаггында мялуматларын ящалийя
чатдырылмасы иши щяйата кечирилмишдир.
Инзибати ярази иъра нцмайяндяляри тя-
ряфиндян эянълярин щягиги щярби хид-
мятя чаьырылмасы иши тяшкил олунмуш,
яразилярдя апарылан тикинти-абадлыг иш-
ляриня рящбярлик едилмиш, ящалини нара-
щат едян йерли проблемлярин арадан
галдырылмасы цчцн тядбирляр щяйата
кечирилмишдир.

Район иъра щакимиййяти башчысы
апаратында инзибати вязифялярдя кадр-
лар ихтисас тялябляри нязяря алынмагла
“Дювлят гуллуьу щаггында” Азяр-
байъан Республикасынын Ганунуна
мцвафиг олараг йерляшдирилмишдир. 

Район иъра щакимиййяти башчысы
апараты вя районда фяалиййят эюстя-
рян бцтцн дювлят идаря вя мцяссися-
ляри мцасир компцтер аваданлыглары
иля тямин едилмиш, яксяриййяти интернет
шябякясиня гошулмушдур.

Азярбайъан Республикасы Кон-
ститусийасынын 57-ъи маддясиня,
щямчинин 94-ъц маддясинин 1-ъи
бяндиня уйьун олараг “Конститусийа-
да тясбит едилмиш инсан вя вятяндаш
щцгугларындан вя азадлыгларындан ис-
тифадя, бу щцгугларын вя азадлыгларын
дювлят тяминаты”нын даща етибарлы су-
рятдя щяйата кечирилмясиня йюнялдил-
миш “Азярбайъан Республикасынын
“Вятяндашларын мцраъиятляри щаггын-
да” 30 сентйабр 2015-ъи ил тарихли Га-
нуну, Азярбайъан Республикасы
Президентинин 23 ийун 2016-ъы ил тарих-
ли 950 нюмряли Фярманы иля тясдиг
едилмиш “Дювлят вя бялядиййя орган-
ларында, дювлят вя йа бялядиййя
мцлкиййятиндя олан вя йа пайларынын
(сящмляринин) нязарят зярфи дювлятя
вя йа бялядиййяйя мяхсус олан
щцгуги шяхслярдя вя бцдъя тяшкилат-
ларында вятяндашларын мцраъиятляри иля

баьлы карэцзарлыьын апарылмасы Гай-
дасы”, Азярбайъан Республикасы
Президентинин 2003-ъц ил 27 сентйабр
тарихли 935 нюмряли фярманы иля тясдиг
едилмиш “Дювлят щакимиййяти органла-
рында идаря, тяшкилат вя мцяссисяляр-
дя карэцзарлыьын апарылмасына даир
Тялимат”, Азярбайъан Республикасы
Президентинин 29 апрел 2015-ъи ил та-
рихли 503 нюмряли Фярманы иля тясдиг
едилмиш “Йерли иъра щакимиййяти орган-
ларында вятяндашларын мцраъиятляри
цзря ващид електрон информасийа сис-
теминин йарадылмасы щаггында” Гай-
далара уйьун олараг район иъра щаки-
миййяти апаратында вя ярази иъра
нцмайяндяликляриндя карэцзарлыг иш-
ляри вахты-вахтында арашдырылыр, мцва-
фиг тядбирлярин эюрцлмяси вя гярарла-
рын гябул едилмяси цчцн район иъра
щакимиййяти башчысы йанында Шура иъ-
ласларында мцзакиря едилир. Шящяр,
кянд ярази иъра нцмайяндяликляриндя
сянядлярля ишин вязиййятинин йахшылаш-
дырылмасы, вятяндашларын йазылы вя ши-
фащи мцраъиятляриня бахылмасы сащя-
синдя нюгсанларын вахтында арадан
галдырылмасы цчцн тясирли тядбирляр
эюрцлцр.

Лерик Район Иъра Щакимиййяти
Азярбайъан Республикасы ганунлары-
нын, Президентин фярман вя сярян-
ъамларынын, эюстяришляринин, Назирляр
Кабинетинин гярар вя сярянъамлары-
нын щяйата кечирилмяси цчцн тяляб
олунан бцтцн мясялялярин щяллиня,
йерли идаряетмя органларынын фяалий-
йятинин эцъляндирилмясиня вя онларын
ишиня эцндялик нязарятя сяй эюстяр-
мишдир. Республикамызда апарылан
сосиал-игтисади инкишафын динамиклийини
тямин етмяк цчцн район иъра щаки-
миййяти башчысы Шуранын, апаратын вя
шюбялярин ишини ялагяляндирмиш, бу-
нун нятиъясиндя сосиал-игтисади, иъти-
маи-сийаси вязифялярин йериня йетирил-
мясиндя оперативлийя наил олунмуш-
дур.

Районумуздакы иътимаи стабиллик,
мцхтялиф пешя адамларынын тутдуглары
вязифядян асылы олмайараг дювлятя
сядагятля хидмяти щямишя Азяр-
байъан Республикасы Президентинин
диггят вя нязарятиндя олмушдур.
Сон илляр район иъра щакимиййяти апа-
ратында, ярази иъра нцмайяндяликля-
риндя вя икили табеликдя олан йерли бюл-
мялярдя чалышан дювлят гуллугчулары,
тящсил вя сящиййя ишчиляри, садя пешя
адамлары Азярбайъан Республикасы
Президентинин мцвафиг сярянъамлары
иля ямякдар щяким, ямякдар мцял-
лим, ямякдар журналист фяхри адлары, ор-
ден вя медалларла тялтиф олунмушдур.
Щесабат илиндя Лерик Район Иъра Ща-
кимиййяти башчысынын мцавини, сосиал-
игтисади инкишафын тящлили вя прогноз-
лашдырылмасы шюбясинин мцдири Щабил
Мяликовун Азярбайъан Республика-
сы Президентинин сярянъамы иля “Дюв-
лят Гуллуьунда Фярглянмяйя эюря”
медалы иля, Лерик пешя мяктябинин
мцяллими Рясмиййя Аьайева “Тя-
рягги” медалы иля тялтиф олунмасы, Ле-
рик шящяр 3 сайлы там орта мяктябинин
директору Валидя Мядятованын
“Ямякдар мцяллим” фяхри адына лайиг
эюрцлмяси ъянаб Президентин райо-
нумузун щяр бир сакининя эюстярдийи
диггят вя гайьысынын бариз нцмуня-
сидир. 

Районумузун инкишафына эюстяр-
дийи гайьы вя диггятя, апарылан гу-
руъулуг, абадлыг ишляриня эюря район
ящалиси адындан мющтярям Президен-
тимизя дярин миннятдарлыьымызы билдирир
вя ямин едирик ки, щяр бир вятяндашын
йахшы йашамасы вя ишлямяси, дювлят-
чилийимизин мющкямляндирилмяси, игти-
садиййатымызын инкишаф цчцн верилмиш
Фярман вя Сярянъамлар, тапшырыг вя
тювсийяляр, Назирляр Кабинетинин 10
йанвар 2018-ъи ил тарихли иъласындакы
програм характерли нитгиниздян иряли
эялян вязифяляр лайигинъя йериня йети-
риляъяк вя Лерик районунун давамлы
сосиал-игтисади инкишафы тямин едиляъ-
якдир.
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