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Мцтяхяссислярин фикринъя, дцнйанын
надир мялщямляриндян сайылан Нафта-
лан нефтинин мцалиъяви тясири исти щава-
ларда даща эцълцдцр. Одур ки,
Нафталана эялянлярин сайы йай-пайыз
мювсцмцндя даща чохдур. Вахтиля
шаны-шющряти дцнйайа йайылан Нафтала-
нын мцалиъя вя курорт мцяссисяляри
90-ъы иллярдя даьыдылмышды, демяк олар
ки, щеч йер ишлямирди. Йалныз улу юндяр
Щейдяр Ялийев икинъи дяфя Азярбайъана
рящбярлийя эялдикдян сонра Нафталан
дирчялмяйя, йенидян гурулмаьа баш-
лады. Юлкя президенти ъянаб Илщам Яли-
йевин рящбярлийи иля сон илляр
эерчякляшдирилмиш зярури тядбирляр няти-
ъясиндя Нафталан йени инкишаф вя тя-
рягги йолуна гядям гойду. 

Шящяр мцасирляшди, абадлашды, ил-
лярля йыьылыб галан проблемлярин си-
стемли шякилдя арадан галдырылмасына
башланды. Шящярин сосиал вя мядяни
структуру йенилянди, йоллар, кцчяляр
абадлашдырылды, йашыллыг золаглары, чя-
мянликляр салынды, иътимаи биналар
ясаслы шякилдя тямир олунду, йени би-
налар тикилиб истифадяйя верилди. Шящярин
ичмяли суйа, тябии газа, електрик енер-
жисиня олан тялябаты там шякилдя щялл
едилди. Эюрцлян тядбирляр щям шящяря
эялянлярин сайыны артырды, щям дя юзял
бюлмянин, сащибкарлыьын инкишафы цчцн
йени имканлар ачмыш олду.

«Азярбайъан Республикасында ку-
рортларын 2008-2018-ъи иллярдя инкишафы
цзря Дювлят Програмы»на уйьун ола-
раг, Нафталан курортларынын йенидян
гурулмасы иля баьлы бир сыра тядбирляр
щяйата кечирилиб, мцасир сявиййяли исти-
ращят вя саьламлыг мяркязляри истифа-
дяйя верилиб, Нафталанда дювлятимизин
мцстясна гайьы вя диггяти нятиъясиндя
туризмин инкишафы цчцн щяр ъцр шяраит
йарадылыб. Сон илляр туризм сащясиндя
апарылан ислащатлар бурайа Азярбай-
ъандан кянарда да мараьын артма-
сына сябяб олуб. Артыг диэяр юлкялярин
курорт шящярляри Нафталанла ямякдаш-
лыг ялагяляри гурмаьа ъан атыр.

Сон 5 илдя шящяря эялян йерли вя ха-
риъи вятяндашларын сайы 5 дяфя артараг
13 миня чатыб. Сон 1 илдя ися шящярин
истиращят вя мцалиъя мцяссисяляриня

дцнйанын бир чох юлкяляриндян – Ру-
сийа, Газахыстан, Гырьызыстан, Ук-
райна, Латвийа, Алманийа, Тцркийя,
Канада, Исраил, Полша, Франса, Испа-

нийа, Италийа, Йапонийа, Чин, Домини-
кан, Бирляшмиш Яряб Ямирлийи кими
дювлятлярдян 2500-дяк яъняби вятян-
даш эялмишдир. Щямчинин, юлкя башчы-
сынын тапшырыьына уйьун олараг,
Нафталан диэяр юлкялярин курорт шящяр-
ляри иля ямякдашлыг ялагялярини эениш-
ляндирир. Щазырда Нафталан шящяри
Франсанын Леги, Италийанын Позитано,
Русийанын Йессентуки вя Полшанын
Унейев шящяри иля сых ямякдашлыг едир.

Щазырда Нафталан шящяриндя 2000
йери олан 8 истиращят вя саьламлыг мяр-
кязи фяалиййят эюстярир. Нафталан хяръ-
лярини юз эялирляри щесабына тямин едян
шящярляр сырасына гатылыб. Лакин шящя-
рин эялирлярини дяфялярля артырмаг,
йцзлярля йени иш йерляри ачмаг цчцн
бюйцк имканлар мювъуддур.

Азярбайъанын ясрарянэиз тябияти,
мцлайим иглими, бярякятли торпаьы, даь-
лары, чайлары, эюлляри, мешяляри вардыр.
Эянъядян цзц йухары даьлара галх-
дыгда Щаъыкяндин, Эюйэюлцн сярин ща-
васы инсаны аьушуна алыр, Шащдаьын,
Гябялянин, Шякинин, Оьузун вя Гаф-

газ сыра даьларынын ятякляриндя йурд-
лашан диэяр йашайыш мянтягяляринин,
щямчинин Ъянуб бюлэясинин эюзяллик-
ляриня бахмагла доймаг олмур. Мави

Хязярин гумлу сащилляриндя истиращят
етмякдян чятин ки, бир кяс мямнун
галмасын. Мящз Нафталанын да бу
хцсусда юз йери вя ролу вардыр.
Дцнйанын еля бир мейвяси, немяти
йохдур ки, Азярбайъанда йетишмясин.
Беля олан щалда биз няйя эюря мцалиъя
цчцн, истиращят цчцн чох щалларда ха-
риъя цз тутуруг? Демирик ки, дцнйаны
эязиб эюрмяйяк. Лакин бу гядяр ифрат
дяряъядя йох ки! Ишимля ялагядар тез-
тез гоншу Эцръцстанда олурам. Щяр
сяфярим заманы сярщяд мянтягясиндя
саатларла нювбядя галырам. Хцсусиля
дя йай мювсцмцндя сярщяди кечмяк
мцшкцл мясялядир. Статистикайа эюря,
тякъя ютян ил Азярбайъандан Эцръц-
стан яразисиня 1 милйона гядяр миник
автомобили кечиб. Щяля автобусла, га-
тарла, тяййаря иля эедянляри демирям.
2015-ъи илин йай мювсцмцндя Ба-
туми, Кобулети, Уреки вя диэяр сащил-
йаны истиращят эушяляриндя 250 миндян
артыг азярбайъанлы истиращят едиб.

Схалтубо, Боржоми, Уъурма дейи-
лян мцалиъя оъагларына эедянлярин

арды-арасы ися кясилмир. Щямин мцалиъя
мцяссисяляриндя Нафталанын истиращят
вя курорт мяркязляриндя олан шяраитин
щеч 10 фаизи дя йохдур. 

Бир мясяляни хцсуси олараг вур-
ьуламаг лазымдыр ки, адлары чякилян
истиращят вя мцалиъя оъагларынын тях-
минян 90 фаиздян чоху юзял мцлкийй-
ятдядир вя бу мцяссисяляря
Эцръцстан дювляти тяряфиндян инвести-
сийалар йатырылмайыб. Гоншу юлкядя
кянд туризми, йашыл туризм, демяк
олар ки, республиканын бцтцн
эязмяли, эюрмяли йерлярини ящатя едиб
вя сащибкарлыг субйектляри тяряфиндян
идаря олунур.

Азярбайъанда ися дювлят башчысы
азад сащибкарлыьын инкишафына щямишя
мцстясна дястяк эюстяриб, юзял бюл-
мянин инкишафы иля баьлы онларла дювлят
програмлары щазырланыб, президент ся-
рянъамлары имзаланыб. Тякъя 2015-ъи
илдя Сащибкарлыьа Дястяк Милли Фонду
вя диэяр мянбяляр щесабына бу мяг-
сядляр цчцн 248,5 милйон эцзяштли
кредитляр верилиб. Ачыьыны демяк ла-
зымдыр ки, бу гядяр диггят вя гайьыйа
ряьмян, щяля истядийимиз сявиййяйя
эялиб чатмамышыг.

Бцтцн бунлары нязяря алараг юлкя
президенти ъянаб Илщам Ялийев йанвар
айында Назирляр Кабинетиндя кечирилян
мцшавирядя дювлят органлары вя сащиб-
карлыг субйектляри гаршысында конкрет
вязифяляр гоймушдур.

Йеня Нафталанла баьлы фикирляря га-
йыдараг гейд етмяк истяйирям ки,
тибби вя мцалиъяви хцсусиййятляриня
эюря, Нафталан нефтинин дцнйада ана-
логу йохдур. Щяля ХВЫЫЫ ясрдян баш-
лайараг Авропа юлкяляри бу нефтя
бюйцк мараг эюстярмиш вя онун
емалыны щяйата кечирян мцяссися йа-
ратмышдыр. Бу йолла Нафталан нефти вя
ондан алынан гиймятли мялщямляр Ав-
ропа юлкяляриндя йайылмышдыр. Советляр
Иттифагында Нафталаны танымайан
адам тапмаг чятин иди. Империйа
чюкдцкдян, Гарабаь савашы башла-
дыгдан сонра бцтцн ялагяляр гырылды
вя бунун нятиъяси олараг Нафталана
эедиш-эялиш тамамиля кясилди.

Бу эцн щямин шан-шющрят лянэ дя

олса, эери гайытмаьа башлайыр. Бу про-
сеси даща да дяринляшдирмяк цчцн
чевик вя ардыъыл тядбирлярин эюрцлмя-
синя зярурят дуйулур. Истиращят вя ку-
рорт шящярляримизин тяблиьи, танынмасы
сащясиндя ишляр сцрятляндирилмялидир.
Бир дя ки, тякъя Нафталан шящяриндя
йох, ейни заманда, республикамызын
диэяр район вя шящярляриндя Нафталан
нефти иля мцалиъяни щяйата кечирян
мяркязлярин эениш шябякяси йарадыл-
малыдыр. Буну йаратмаг о гядяр дя
чятин мясяля дейил. Беля оларса, щям
щямин бюлэялярдя йашайан инсанлар,
щям дя яъняби вятяндашлар бу имкан-
дан эениш шякилдя файдалана билярляр. 

Юрняк кими Эянъядя 10 илдян ар-
тыгдыр ки, фяалиййят эюстярян Нафталан
Мцалиъя Саьламлыг ММЪ-ни эюстяр-
мяк олар. Мяркяз Эянъя шящяринин,
еляъя дя Гярб бюлэясинин ящалисиня
йцксяк мцалиъя хидмятляри эюстярир.
Гядим Эянъяйя тяшриф буйуран хариъи
вятяндашлары да бурада эюрмяк олар.
Мяркяздя мцайиня вя мцалиъя цчцн
щяр ъцр шяраит йарадылыб. Нафталан
нефти бурайа машынларла дашынылыб эя-
тирилир, хцсуси чянляря тюкцлцр, исти-
фадя мцддяти баша чатдыгдан сонра
йениси иля явязлянир. Мяркяздя хястя-
ляр Нафталан ванналары вя тяркибиндя
Нафталан нефти олан брон ваннала-
рында 8-12 курс кечмякля мцалиъя
олунурлар. Мцалиъя гиймятляри мцна-
сибдир вя пасийентляри разы салыр. Сюзц-
эедян саьламлыг-мцалиъя
мяр кязиндя ойнаг-сцмцк, дяри,
синир, сонсузлуг вя диэяр хястяликля-
рин мцалиъяси апарылыр. 

Башга бир проблем Нафталан неф-
тиндян дярман препаратларынын щазыр-
ланмасы иля баьлыдыр. Вахтиля Бакы
шящяриндя Нафталан мазы, мцхтялиф га-
рышыгларла мялщямляр, кремляр вя с. ис-
тещсал едирди вя бцтцн иттифаг
республикаларына эюндярилирди. Инди
щямин препаратлар аптеклярдя эюзя
дяймир. Мящз бцтцн бунлары нязяря
алараг ъянаб президент Илщам Ялийев
юлкямиздя дярман препаратларынын ис-

тещсалы иля баьлы хцсуси тапшырыглар
верди. Йахын вахтларда биз бунун реал
нятиъялярини эюряъяйик.

Дцнйада баш верян игтисади вя ма-
лиййя бющранларынын, хошаэялмяз тен-
денсийанын щяля дя давам етмяси
Азярбайъанда мювъуд имканлардан
щяртяряфли истифадя етмякля йерли истещ-
салын эенишляндирилмяси, йени сащялярин
йарадылмасы зярурятини чох ъидди шя-
килдя юня чякмишдир. Бурада бир сыра
стратежи мящсуллар, о ъцмлядян дяр-
ман васитяляринин истещсалы мцщцм
ящямиййят кясб едир.

Бу эцн гаршыда дуран ян ваъиб
вязифялярдян бири курорт вя истиращят
мяркязляринин шябякясинин эенишлян-
дирилмяси, кянд туризминин, екотуриз-
мин инкишафына янэял тюрядян бцтцн
манеялярин арадан галдырылмасы, бу
сащя иля мяшьул олан сащибкарлыг суб-
йектляриня аваданлыгларын эятирилмя-
синдя, инфраструктур обйектляринин
тикинтисиндя верэи вя эюмрцк эцзяшт-
ляринин тятбиг олунмасы вя эцзяштли
кредитлярин верилмясинин тямин едилмя-
сидир. Чцнки туризм йцксяк эялир ялдя
етмяк демякдир, ящалинин мяшьуллу-
ьунун тямин олунмасы демякдир, ня-
щайят, юлкянин бейнялхалг имиъинин
артмасы демякдир.

Игтисади бющранын давам етмясиня
ряьмян, 2016-ъы илдя дя Сащибкарлыьа
Кюмяк Милли Фондунун хятти иля 250
милйон манат эцзяштли кредит верил-
мяси нязярдя тутулур. Зярури щалларда
бу вясаитин щяъми артырылаъаг. Юлкя
президентинин эюстяришиня ясасян,
щямин вясаитин бюйцк гисми ре-
эионлара йюнялдиляъяк, йарымчыг галан
обйектлярин тикинтиси баша чатдырылаъаг,
хырда вя орта бизнесин инкишафына дяс-
тяк артырылаъаг, туризмин инкишафы
цстцн мювгеляря чыхарылаъагдыр.

Зцлфц ИЛЙАСОВ,
бюлэя мцхбири

Йазы Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында Кцтляви Информасийа Васитяляринин Инкишафына Дювлят Дястяйи Фонду
тяряфиндян малиййяляшдирилян “Азад сащибкарлыьын вя либерал игтисадиййатын тяшвиги” лайищяси чярчивясиндя чап олунуб.

Муровдаьын ятякляриндя йерляшян Нафталан шящяри республикамызын ян исти йашайыш мянтягя-
ляриндян биридир. Хцсусиля, йай айларында бурада щярарят чох йцксяк олур, гыш ися сярт кечир.
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Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти ъянаб Илщам Ялийевин ре-
эионларын 2014-2018-ъи иллярдя
сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Прог-
рамынын иърасынын икинъи илинин йе-
кунларына щяср олунмуш
конфрансда вердийи тювсийяляря
уйьун олараг, верэиляр назири Фазил
Мяммядов феврал айынын 1-дя Шям-
кир шящяриндя район иътимаиййятинин
нцмайяндяляри иля эюрцшцб. Щейдяр
Ялийев Мяркязинин бинасында кечири-
лян эюрцшдя йерли иъра щакимиййяти
органларынын, бялядиййялярин, идаря,
мцяссися вя тяшкилатларынын рящбяр-
ляри, сащибкарлар, район зийалылары ишти-
рак едибляр.

Эюрцшдя чыхыш едян верэиляр назири
Фазил Мяммядов дцнйада баш верян
просесляр, енержи вя малиййя базарла-
рында йаранмыш игтисади вязиййят,
бунун юлкямизя тясирляри барядя да-
нышыб, Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийевин юлкянин
бцдъя эялирляринин нефтдян асылылыьынын
азалдылмасы, гейри-нефт секторунун
инкишафынын тямин едилмяси, игтиса-
диййатын шахяляндирилмяси истигамя-
тиндя апардыьы ишляр вя атдыьы
гятиййятли аддымлар нятиъясиндя
бцтцн дцнйаны бцрцмцш глобал
бющранын Азярбайъан игтисадиййатына
тясиринин минималлашдырылмасына наил

олундуьуну вурьулайыб.
Ф.Мяммядов игтисади инкишаф ди-

намикасынын сахланмасы, йерли истещ-
салын дястяклянмяси, сащибкарлыьа
эениш дювлят дястяйинин эюстярилмяси,
вятяндашларын сосиал рифащынын йахшы-
лашдырылмасы, ящалинин йаранмыш йени
игтисади ситуасийадан зяряр чякмя-
мяси цчцн Азярбайъан щюкумяти тя-
ряфиндян атылан аддымлар барядя
эюрцш иштиракчыларына эениш мялумат
веряряк, мювъуд игтисади шяраитдя иш
йерляринин ихтисарына йол верилмямя-
синин вя йени иш йерляринин йарадыл-
масынын гаршыда дуран ян мцщцм
вязифялярдян олдуьуну билдириб.

Ачыг диалог шяраитиндя кечян
эюрцшдя Ф.Мяммядов юлкя Прези-
денти тяряфиндян гаршыдакы дювр
цчцн мцяййянляшдирилмиш стратежи ис-
тигамятляр барядя мялумат вериб.
Билдирилиб ки, 2016-ъы илдя игтисади ша-
хяляндирмя, реэионал инкишаф, гейри-
нефт секторунун инкишафы приоритет
олаъагдыр. Азярбайъан щюкумятинин
мягсяди юлкядя сащибкарлыьын инки-
шафы, гейри-нефт секторунун цмуми
дахили мящсулда  вя бцдъя дахилол-
маларында пайынын артырылмасына, са-
щибкарлыг фяалиййятиндя ъанланмайа
наил олмагдыр. Бу мянада 2016-ъы
илдя реэионларда сащибкарлыьын инки-
шафына хцсуси юням вериляъякдир. 

Ф.Мяммядов билдириб ки, йерлярдя
сащибкарлыьын инкишафы цчцн дювлят
тяряфиндян бцтцн мцмкцн аддым-
лар атылыр. Бизнес мцщитинин йахшылаш-
дырылмасы, сащибкарларын
дястяклянмяси мягсядиля верэи га-
нунвериъилийиня ъидди дяйишикликляр
едиляряк онлара бир сыра верэи эцзяшт-
ляри верилиб, лисензийалашдырылан фяа-
лиййят нювляринин сайы азалдылыб,
сащибкарлыг субйектляриндя йохла-
маларын яксяриййяти дайандырылыб, юл-
кямиздя инвестисийаларын тяшвиги вя
гейри-нефт мящсулларынын ихраъынын
стимуллашдырылмасы мягсядиля юлкя
башчысы тяряфиндян йени ганунвериъi-
лик сянядляри тясдиг едилиб. О гейд
едиб ки, сащибкарлар да бу дястяк-
дян файдаланараг, мящсул истещсалы-
нын артырылмасына наил олмалыдырлар.

Ф.Мяммядов йерли сащибкарлара
мцраъият едяряк онлары юз фяалиййят-
лярини эенишляндирмяйя, районун по-
тенсиалындан максимум истифадя
етмяйя, йерли истещсалла баьлы лайищя-
ляря сярмайя йатырмаьа чаьырыб.
Гейд олунуб ки, Шямкир районунда
кянд тясяррцфатынын, туризмин даща
да сцрятля инкишаф етмяси цчцн
бюйцк потенсиал вардыр. Гейри-нефт
секторунун инкишафында мцщцм рол
ойнайан гейри-нефт сянайесинин инки-
шаф етдиrилмясинин ваъиблийини диггятя
чатдыран назир Шямкир району ярази-
синдя дя беля бир сянайе зонасынын
йарадылмасы имканларынын нязярдян
кечирилмяли олдуьуну вурьулайыб.

Сон илляр районда ачылмыш йени
мцяссисяляр барядя данышан назир
онлардан Шямкирчай су анбарынын
юлкямизин гейри-нефт секторунда щя-
йата кечирилян ян бюйцк инвестисийа
лайищяляриндян бири олдуьуну гейд
едиб. Бу лайищянин реаллашдырылмасы
нятиъясиндя Эянъя, Шямкир вя
Самух шящярляриня ичмяли суйун ве-
рилмясинин тямин едилдийи, Шямкир,
Эюйэюл, Самух вя Эоранбой район-

ларында он минлярля щектардан артыг
сащянин су тяминатынын йахшылашды-
рылдыьы билдирилиб.

Шямкирдя йени инноватив техно-
лоэийалара ясасланан мцасир типли са-
щибкарлыг субйектляринин, о
ъцмлядян эяляъякдя 3 мин няфяря-
дяк ишчинин чалышаъаьы нязярдя туту-
лан Шямкир Агропаркы, артыг
истифадяйя верилмиш мцасир техноложи
аваданлыгларла тяъщиз олунмуш
“Зяйям Технолоэийалар Паркы”нын вя
чюряк заводу кими обйектлярин Шям-
кир районунда кянд тясяррцфатынын
инкишафында, ящалинин мадди рифащы-
нын йахшылашмасында, хцсусиля дя
бюлэядя йени иш йерляринин ачылма-
сында ящямиййятли рол ойнадыьыны
гейд едян Ф.Мяммядов ютян ил ра-
йонда 3337 иш йеринин, о ъцмлядян
587 даими иш йеринин йарадылмасыны
мцсбят дяйярляндириб.

Юлкя башчысынын дювлят бцдъясин-
дян дотасийа алан районларын сайы-
нын азалдылмасы иля баьлы дедикляриня
тохунан назир Шямкир районунун

да бу истигамятдя ъидди аддымлар
атмасыны ваъиб щесаб едиб. О вур-
ьулайыб ки, бу мцнбит торпаьы, су-
варма цчцн суйу, зящмяткеш
инсанлары, баъарыглы сащибкарлары
олан Шямкир району цчцн кифайят
гядяр реал бир вязифядир вя дювлят
бцдъясиндян района айрылан вясаитин
мябляьини азалтмаг, эяляъякдя ися
тамамиля дотасийасыз ишлямяк цчцн
тясирли тядбирляр эюрцлмялидир.

Ф.Мяммядов йерли иъра щакимий-
йятини вя бялядиййяляри сащибкарларла
партнйорлуг мцнасибятлярини дярин-
ляшдирмяйя, сащибкарлара щяртяряфли
йардым эюстярмяйя, сащибкарлары ися
юз нювбясиндя йени иш йерляри йарат-
маьа, истещсал сащялярини эенишлян-
дирмяйя, бцтцн бунларла йанашы
фяалиййят эюстярдикляри бюлэялярдя юз
сосиал мясулиййятлярини дя щисс ет-
мяйя чаьырыб.

Эюрцшдя чыхыш едян сащибкарлар
вя иътимиаййят нцмайяндяляри, эюстя-
рилян диггят вя гайьыйа эюря дювлят
башчысына миннятдарлыгларыны билди-

риб, Шямкир районунда йени истещсал
сащяляринин вя иш йерляринин йарадыл-
масы, сащибкарлара кредит ресурсла-
рынын айрылмасы, кянд тясяррцфаты
мящсулларынын сатышы вя хариъи базар-
лара чыхарылмасында сащибкарлара
кюмяклик эюстярилмяси вя с. иля баьлы
тяклифлярля чыхыш едибляр.

Дялляр гясябясиндян олан сащиб-
кар Етибар Ялийев щейвандарлыьын вя
гушчулуьун даща да интенсив инки-
шаф етдирилмяси цчцн районда йем
заводунун тикинтисиня ещтийаъ олду-
ьуну, бу мягсядля щазырланмыш ла-
йищянин реаллашдырылмасына кюмяклик
эюстярилмясини хащиш едиб.

Кцр гясябя сакини Шащин Пяна-
щов гясябядя йашайан гадынлары ишля
тямин етмяк цчцн формаларын тикилиши
вя халча сехинин йарадылмасына кю-
мяклик эюстярилмясини хащиш едиб.

Дцйярли кянд сакини Рафиг Ъяфя-
ров ися Зяйям чайынын суйун истифадя
олунмасында йаранмыш проблемляр-
дян данышараг, ящалинин су тяъщиза-
тынын йахшылашдырылмасы вя су
иткисинин гаршысынын алынмасы цчцн
йени бору хятляринин чякилмясинин
ваъиблийини диггятя чатдырараг, бу-
нунла баьлы дювлят гурумларындан
кюмяклик эюзлядиклярини гейд едиб.

Верэиляр назири Фазил Мяммядов
бцтцн мцраъият вя тяклифлярин нязяря
алынаъаьыны билдириб.
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