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Азярбайъанын бейнялхалг истисади-
сийаси ялагяляри эетдикъя эенишлянир,
гаршылыглы сямяря, дцнйа игтисадиййаты-
на юз милли мянафейини горумагла ин-
теграсийа, эеосийаси мяканын цстцн-
лцкляриндян баъарыгла истифадя етмяк
даим юлкяйя чох бюйцк сийаси вя игти-
сади дивидендляр эятирир. Мцасир глобал-
лашма просеси даим ирялини эюрмяйи,
елми вя техноложи тяряггийя наил омаг-
ла игтисадиййаты дайаныглы, сабит инкишаф
етдирмяйи  тяляб едир. Юлкямиз мящз
бу истигамятдя эедир. Дювлят гцдрятли
сянайейя малик олмаг цчцн бцтцн
зярури аддымлары атыр. Щазырда бу исти-
гамятдя мцщцм эюстяриъиляря наил
олунуб. Сон 11 ил ярзиндя цмуми да-
хили мящсул 3,4 дяфя, сянайе истещсалы
ися 2,7 дяфя артмышдыр. Азярбайъан иг-
тисадиййаты артыг дцнйада эцълцляр сы-
расындадыр. Азярбайъан Президенти Ил-
щам Ялийев 2014-2018-ъи иллярдя реэи-
онларын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят
Програмынын иърасынын биринъи илинин йе-
кунларына щяср олунмуш конфрансдакы
нитгиндя мцасир дцнйада йашанан
бющрана бахмайараг юлкямиздя инки-
шафын ютян илдя дя горундуьуну, бу-
нун да сябябинин халгын дювлятин йц-
рцтдцйц сийасятин дястяклянмяси ол-
дуьу  барядя демишдир: “Бир ил ярзиндя
дцнйада мцхтялиф щадисяляр баш вер-
мишдир, мцхтялиф просесляр эетмишдир.
Дцнйада эярэинлик артыр, щям Йахын
Шяргдя, щям Авропада ганлы тоггуш-
малар баш верир, мцщарибяляр давам
едир. Бир сюзля, дцнйада сийаси бющран
давам едир, малиййя вя игтисади бющ-
ранын йени мярщяляси башламышдыр.
Азярбайъанда ися кечян ил ярзиндя
бцтцн ишляр мцсбят истигамятдя эет-
мишдир.
Азярбайъан инамла ирялийя эедир,

дайаныглы инкишаф тямин едилмишдир.
Азярбайъан дцнйада сабитлик адасы-
дыр, инкишаф мяканыдыр. Чцнки Азярбай-
ъанда халгла игтидар арасында бирлик
вар, бизим тяшяббцсляримиз халг тяря-
финдян дястяклянир. Бизим атылан бцтцн
аддымларымыз Азярбайъанын инкишафына
хидмят едир. Юлкямиздя иътимаи, сийаси
вязиййят сабитдир, игтисадиййата бюйцк

щяъмдя инвестисийалар гойулур вя игти-
садиййатымызын шахяляндирилмяси исти-
гамятиндя чох юнямли аддымлар атылыр”. 
Игтисадиййатын дайаныглылыьыны тямин

етмяк вя дцнйа базарларында мющ-
кям вя нцфузлу мювгейя малик олмаг
цчцн мцасир тялябляри юдяйян мцхтялиф
чешидли сянайе сащяляринин йарадылма-
сына вя динамик инкишафына ъидди диггят
йетирилир. Щазырда истещсалын ян йени
технолоэийаларла тяшкили дцнйа стан-
дартларына уйьун мящсул истещсалына
имкан вериб. Нятиъядя цмуми дахили
мящсуллара дцнйа базарында тялябат
даим артыр. Бу тяряггинин ясл сябяби
ися юлкянин бцтцн реэионларында бюйцк
гуруъулуг вя абадлыг ишляри эюрцлмяси,
бейнялхалг сявиййяли йерли сянайе вя
емал мцяссисяляри йарадылмасыдыр.
Дювлятин апардыьы мягсядйюнлц сийа-
сят нятиъясиндя игтисадиййатда чохша-
хялилик даим инкишаф едир. Иъра механиз-
ми олдугъа дягиг вя елми-практик ба-
хымдан ясасландырылдыьына эюря няти-
ъяляр чох уьурлудур. 
Азярбайъан игтисади моделиндя

апарыъы кейфиййят одур ки, йерли потенси-
ал щяртяряфли юйрянилир вя дцнйа базары-
нын тяляби дяйярляндирилир, бейнялхалг
стандартлара уйьун мящсул истещсал
олунур. Дцнйа базарында эедян про-
сеслярин инкишаф мейилляри, онун мащий-
йяти, юлкянин игтисади потенсиалы, сяна-
йе сащяляриня тяклифи даим нязяря алы-
ныр. Сосиал-игтисади тярягги, тябии ки, эе-
ниш бейнялхалг игтисади ямякдашлыг
зямининдя баш верир. Бу ялагяляр игти-
садиййатын ня гядяр чох сащялярини
ящатя ется, дювлят о гядяр дя эцълц
олур. Азярбайъан рящбярлийи бу мюв-
гедян чыхыш едяряк диггяти юлкядя
мцасир, рягабятядавамлы игтисадиййа-
тын йарадылмасына йюнялдиб. Юлкядя
хариъи тяряфдашларла игтисади дювриййя-
нин динамикасы даим юйрянилир, потен-
сиал имканлардан сямяряли истифадя
олунмасына чалышылыр. Бу просес да-
вамлы вя сямярялидир. Чцнки, дювлятля-
рарасы тиъари ялагялярин чохшахялилийи
щямин юлкялярин дя сосиал-игтисади инки-
шафына тясир едян мцщцм амиллярдян-
дир. 2015-ъи илин йанвар-апрел айларында

Азярбайъан резидентляри дцнйанын
126 юлкясиндяки тяряфдашлары иля тиъарят
ямялиййатлары щяйата кечирмишляр. 80
юлкяйя ямтяя ихраъ олунмуш, 113 юл-
кядян идхал олунмушдур. Дюрд айда
хариъи юлкялярля 7673,4 милйон АБШ
доллары щяъминдя тиъарят, о ъцмлядян
4270,3 милйон долларлыг ихраъ вя
3403,1 милйон долларлыг идхал ямялий-
йатлары апарылмышдыр. Бу просесдя
867,2 милйон долларлыг мцсбят салдо
йаранмышдыр. 2014-ъц илин мцвафиг
дюврц иля мцгайисядя ямтяя мцбади-
лясинин дяйяри мцгайисяли гиймятлярля
15,4 фаиз артмышдыр. Гейри-нефт мящ-
сулларынын 596,5 милйон доллар дяйярин-
дя ихраъы ютянилки мцвафиг айларын ся-
виййясиндян 34,9 фаиз чох олмушдур.
Беляликля, дцнйа игтисадиййатына ин-

теграсийада цмуммилли мягсяд вя
мянафеляр юн мювгедядир. Буна эюря
дя юз мцстягиллийини бярпа етмиш Азяр-
байъан игтисадиййатыны гыса мцддятдя
дирчялтмиш, давамлы инкишафа наил ол-
муш, бейнялхалг малиййя вя игтисади
бющрандан зяряр чякмямиш, яксиня
эениш, давамлы инкишаф йолуна чыхмыш-
дыр. Юлкядя мцасир истещсала наил олун-
масы рягабятядавамлы игтисадиййата
сябяб олмушдур. Беляликля, игтисадий-
йата давамлы инноватив йанашма мц-
асир щяртяряфли инкишафын тямялини тяшкил
етмякдядир. Мювъуд потенсиалын аш-
кара чыхарылараг дювриййяйя ъялб едил-
мяси дювлятин игтисади гцдрятинин да-
вамлы сурятдя артырылмасы цчцн дя мц-
щцм ящямиййят кясб едир. Азярбай-
ъанда щямин мясяля даим диггят
мяркязиндядир. Чцнки бу просес щям
дя ящалинин мяшьуллуьунун артырылма-
сында вя йохсуллуьун арадан галдырыл-
масында щялледиъи рол ойнамагдадыр.
Ялдя олунан бюйцк уьурлар мювъуд
сийаси ирадя, эяляъяйин елми-практики
ясасларла, доьру прогнозлашдырылмасы,
перспективин айдын тясяввцр едилмяси,
реаллыьа ясасланмаг сийасяти, дцзэцн
гярарлар гябул едяряк манеялярин
вахтында арадан галдырылмасы нятиъя-
синдя газанылыб. Дювлят башчысы дина-
мик игтисади инкишафын ясас щядяфи ба-
рядя дейиб: “Бу эцн гаршымызда дуран
ясас вязифяляр, ялбяття ки, нефт-газ
сектору иля баьлы дейил. Ясас вязифяляр
игтисадиййаты шахяляндирмяк, нефт ами-
линдян асылылыьы даща да азалтмаг,
Азярбайъан халгынын рифащ щалыны йах-
шылашдырмаг, щяля иъра едилмямиш бю-
йцк инфрастуктур лайищялярини иъра ет-
мяк вя беляликля, узунмцддятли инки-
шаф цчцн даща да эцълц зямин йарат-
магдыр”. 
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“Азяришыг” АСЪ йарадыл-
дыгдан сонра бцтцн юлкя
яразисиндя електрик енержиси-
нин тяъщизаты истигамятиндя
сцрятли йенидянгурма ишляри
эениш вцсят алыб. Йедди ре-
эионал идарянин щяр бириндя
тяхирясалынмаз тядбирляр
планы щазырланараг эюрцля-
ъяк ишлярин конкрет сащяляри
мцяййянляшдирилиб.
Бу йюндя Гярб Реэионал

Енержи Тяъщизат вя Сатышы
Идарясинин (РЕТСИ) структур
тяркибиня дахил олан електрик
шябякяляриндя истещлакчыла-
рын дайаныглы вя кейфиййятли
електрик енержиси тяъщизаты
мягсяди иля ясаслы вя ъари
тямири ишляриня старт верилиб.
Гярб РЕТСИ-нин структур

тяркибиня дахил олан Эянъя,
Эюйэюл, Самух, Шямкир,
Товуз, Эядябяй, Дашкя-
сян, Газах, Аьстафа
електрик шябякяляринин щяр
биринин гыса мцддятдя кей-
фиййятли вя мцасир вязиййятя
эятирилмяси гаршыйа мягсяд
кими гойулуб. 

“Азяришыг” АСЪ-нин   Мят-
буат Хидмятиндян верилян
мялумата эюря, Эянъя шя-
щяриндя 35/6 кВ-луг “Низа-
ми” йарымстансийасынын ти-
кинтиси вя аваданлыгларын гу-
рашдырылмасы ишляри сцрятлян-
дирилиб. Билдирилир ки, Эянъя
шящяриндя тикинтиси апарылан
35 кВ-луг йарымстансийа би-
насынын дизайн хцсусиййят-
ляриндя йерли мемарлыьын бц-

тцн ъящятляри нязаря алыныб.
Щям гядим, щям дя мца-
сир биналарын мемарлыг инъи-
лярини юзцндя ъямляшдирян
йени бинада яразинин няза-
рятдя сахланылмасы цчцн бц-
тцн техноложи наилиййятляр тят-
биг едиляъяк. Бцтцн еколожи
стандартлара уйьун олан йа-
рымстансийанын ятрафында да
абадлыг ишляри апарылыр, флора-
нын зянэинляшмяси ясас
шярт кими нязярдя сахланылыр.
Йарымстансийада 24 ядяд
35 кВ-луг, 28 ядяд 6 кВ-
луг мцасир типли вакуум вя
елеэаз ачарларла тяъщиз

олунмуш камералар, 35/6
кВ-луг щяр биринин эцъц 25
МВА олан ики ядяд трансфор-
маторун гурашдырылмасы ня-
зярдя тутулмушдур.
Гярб РЕТСИ хидмяти яра-

зисиня дахил олан Эядябяй
районунда 110/35/10 кВ-
луг “Эядябяй” йарымстанси-
йасынын тикинтисинин сцрятли иъ-
расына башланылыб. Бурда да
ян йцксяк техноложи наилий-
йятлярдян истифадя едяряк
аваданлыгларын гурашдырыл-
масы нязярдя тутулуб. Даш-
кясяндя ися 35/10 кВ-луг
блок йарымстансийанын гу-
рашдырылмасына башланылыб.

Щазырда йарымстансийанын
тямяли гойулуб.
Гурумун мялуматында о

да гейд олунур ки, бунлар-
дан башга Гярб РЕТСИ цз-
ря гыса мцддят ярзиндя 110
ядяд комплект трансформа-
тор мянтягяси гурашдырыл-
мыш, онлардан 93 ядяди
електрик шябякясиня гошула-
раг истисмара верилмишдир.
Кейфиййятин артырылмасы цчцн
кабел хятляри вя кющнялмиш
дайаглар йениляри иля явязля-
ниб. Тямир ишляри заманы 10
вя 0,4 кВ-луг йени дямир-
бетон дайаглар басдырылмыш,

истисмар мцддятини битирмиш
вя тящлцкяли вязиййятдя олан
аьаъ вя сыныг-салхаг бетон
дайаглар йени дямир вя дя-
мир-бетон дайагларла явяз
едилмишдир. 
Щазырда реэионун щяр бир

шящяри, гясябяси вя кянди-
нин дайаныглы вя кейфиййятли
електрик енержиси иля тяъщиз
олунмасы вя сярф олунмуш
енержинин дяйяринин юдянил-
мяси мягсяди иля тяблиьат-
изащат вя практики ишляр апа-
рылыр.

Ìóñòàôà ÊÀÌÀË,
“Ðåñïóáëèêà”.

“Азяришыг” АСЪ  Республиканын
Гярб реэионунда електрик шябякялярини
ян мцкяммял шякилдя йенидян гурур

Халгымыз даща бир байрам яряфясин-
дядир, Милли Мятбуатымызын 140 иллик йу-
билейини гейд етмяйя щазырлашырыг. Щяр
бир тарихи щадися юз дярин мязмуну,
мянасы иля халгын йаддашына щякк олу-
нур. Милли Мятбуатымызын йаранма тари-
хи дя беля щадисядир вя щямин тарих биз
эянъляря сюзцн ясл мянасында юрняк
щесаб олуна биляр. Милли мятбуатымыз
йарандыьы эцндян халгын маарифлян-
мясиня, дцзя дцз, яйрийя яйри дейиб
инсанлара щягигятин чатдырылмасына,
милли шцурун инкишафына хидмят етмиш-
дир.
Илк мятбуатымызын бцнювряси 22 ийул

1875-ъи илдя Азярбайъанын милли маа-
рифчилик щярякатынын баниляриндян бири,
тябиятшцнас алим вя эюркямли журналист
Щясян бяй Зярдабинин редакторлуьу
иля гойулду. Гязетин ады да о дювр
цчцн орижинал вя мараглы иди; “Якинчи”.
Гязет еля илк сайларындан марагла
гаршыланды, ятрафына Азярбайъанын бю-
йцк сюз усталарындан Мирзя Фятяли
Ахундзадя, Сейид Язим Ширвани кими
дащиляри ъялб едя билди. Гязетин щяр
нюмряси марагла гаршыланырды. Бунун
сябяби илк нювбядя гязетин дилинин
халг дилиня йахын, садя вя сялис олма-
сы иди. “Якинчи” гадын азадлыьы вя гадын

тящсили идейасыны тяблиь едян илк Азяр-
байъан гязети олмушдур. Фяалиййяти
дюврцндя дини мювщумата, хурафата
вя ъящалятя гаршы кяскин мювгедя
дайанмышдыр. Гязетдя щямчинин тяби-
ят елмляри, еляъя дя кянд тясяррцфаты-
нын инкишафы иля баьлы елми-кцтляви мя-
галяляр юз яксини тапырды. Ян йахшы щал-
лардан да бири о иди ки, гязет тякъя
Азярбайъанда йох, Эцръцстан, Да-
ьыстан, Юзбякистан вя диэяр юлкялярдя
дя няшр олунурду. Бу юлкялярдя йаша-
йан азярбайъанлылар гязетин щяр сайы-
ны сябирсизликля эюзляйирдиляр. 1877-ъи
илин сентйабрында гязетин няшри дайан-
дырылды. “Якинчи”нин ики ил ярзиндя чап-
дан чыхан 56 нюмряси халгымызын ялдя
етдийи ян бюйцк сярвятлярдян щесаб
олуна биляр. “Якинчи” юз няшрини дайан-
дырса да онун ардыъыллары мейдана эял-
ди. “Кяшкцл”, “Шярги Рус” вя диэяр гя-
зетляр “Якинчи”нин янянялярини давам
етдирмяйя башладылар. 7 апрел 1906-ъы
илдя эюркямли йазычы Ъялил Мяммядгу-
лузадянин баш редакторлуьу иля няшр
олунан  илк ана дилли вя шякилли “Молла
Нясряддин” журналы “Якинчи”нин ян йах-
шы давамчыларындан щесаб олуна биляр.
Халг Ъцмщуриййяти дюврцндя Цзейир
Щаъыбяйовун баш редакторлуьу иля

дяръ олунан  “Азярбайъан” гязети дя
милли мятбуатымызын тарихиндя юзцня-
мяхсус йер тутур.
Милли мятбуатымызын инкишафында

Азярбайъан халгынын цмуммилли лидери
Щейдяр Ялийевин явязсиз хидмяти ол-
мушдур. Улу юндярин сяйи нятиъясиндя
мятбуат цзяриндян сензуранын ляьв
олунмасы бу сащяйя эюстярилян ян бю-
йцк хидмят иди. Щямин щадисянин няти-
ъясидир ки, мцстягил Азярбайъан рес-
публикасында сюз вя мятбуат азадлыьы
мювъуддур. Улу юндярин мятбуатла
баьлы идейалары бу эцн дювлят башчымыз
Илщам Ялийев тяряфиндян уьурла давам
етдирилир. Милли мятбуатымызын 140 иллик
йубилейинин тянтяняли, эениш мигйасда
гейд олунмасы барядя юлкя Президен-
тинин имзаладыьы сярянъам буна пар-
лаг мисалдыр. Бу эун Азярбайъан жур-
налистикасы сюзцн ясл мянасында юз
инкишаф дюврцнц йашайыр. Мятбуат Шу-
расы, Кцтляви Информасийа Васитяляриня
Дювлят Дястяйи Фонду журналистлярин
пешя щазырлыьынын йцксялдилмясиня, он-
ларын йарадыъылыг имканларынын эенишлян-
мясиня шяраит йарадыр.

Çþùðÿ ÌÅÙÒÈÉÅÂÀ,
Àçÿðáàéúàí Äþâëÿò Ìÿäÿíèééÿò âÿ
Èíúÿñÿíÿò  Óíèâåðñèòåòèíèí òÿëÿáÿñè.

Ìèëëè Ìÿòáóàòûìûçûí 140 èëëèéè ãàðøûñûíäà 

ÝßÍÚËÈÉß ÞÐÍßÊ

24 сайлы онбириллик мусиги
мяктяби 1972-ъи илдя Бу-
зовна гясябясиндя йерля-
шян 19 сайлы ушаг мусиги
мяктябинин няздиндя фяа-
лиййят эюстярмишдир. Филиал ки-
ми фяалиййятя башлайаркян
мяктябин 50 няфяр шаэирди
варды ки, онлар да фортепиа-
но, скрипка, аккордеон,
тар, каманча вя кларнет си-
нифляриндя тящсил алырдылар. 24
сайлы мусиги мяктяби 1975-
ъи илин май айындан мцстя-
гил мусиги мяктяби кими Би-
ня гясябясиндя фяалиййятя
башламышдыр. 2009-ъу илдян
мяктяб онбириллик мусиги
мяктябиня чеврилмишдир. 
Мядяниййят вя Туризм

Назирлийинин тяшяббцсц иля
Щейдяр Ялийев Фонду му-
сиги мяктяби цчцн 2010-ъу
илдя мцасир тялябляря ъаваб
верян йени мяктяб бинасы
инша едяряк мцасир ава-
данлыгларла тяъщиз етмишдир. 
Йени бина иля тямин олун-

дугдан сонра мяктябдя
няинки ушаглар кейфиййятли
мусиги савады алдылар, ейни
заманда бурада республи-
ка ящямиййятли тядбирляр дя
кечирилмяйя башлады. Мяк-
тяб гясябядяки 230 вя
114 сайлы орта мяктябляр,
Бузовна 4 вя 17 сайлы

Мярдякан мусиги мяктяб-
ляри иля ялагялярини даща да
мющкямляндиряряк бир чох
тядбирляр щяйата кечирмиш-
дир. Инди бурада 296 няфяр
шаэирдя 53 няфяр мцяллим
дярс дейир ки, бу да мяктя-
бин эцнц-эцндян эенишлян-
мясиндян хябяр верир. 
Мяктябин директору, али

ихтисас тящсилли мцтяхяссис
Самиря Исайева билдирди ки,
мяктябдя ушаглара йцксяк
вя кейфиййятли мусиги тящсили
вермякля йанашы, онларын
бир вятяндаш кими дя йетиш-

мясиня сяй эюстярилир. Вя-
тянпярвярлик щисси ашылайан
мусиги ясярляринин
юйрядилмясиня даща чох
диггят йетирилир. 
Самиря мцяллимя ону да

гейд етди ки, мяктябин ша-
эирдляри тякъя район-гяся-
бя тядбирляриндя дейил, ейни
заманда республика ящя-
миййятли тядбирлярдя дя йа-
хындан иштирак едир. Мяся-
лян, Бцлбцл адына орта ихти-
сас мусиги мяктябинин ке-
чирдийи “Баракко” мусиги
фестивалында кларнет синфинин
шаэирди, Президент тягацд-
чцсц XI синиф шаэирди Йусиф

Йусифов, III синиф шаэирди Ъа-
видан Рясулов, вокал синфи-
нин VII синиф шаэирди Лаля Иб-
ращимованын наилиййятляри
буна айдын нцмунядир. 
Бцлбцл адына муьам

фестивалында—IV синиф шаэир-
ди Ъащанэир Ялийевин лауре-
ат ады алмасы да бу гябил-
дяндир. 
Цзейир Щаъыбяйлинин ана-

дан олмасынын 130 иллийи иля
ялагядар “Цзейир Щаъыбяй-
линин милли лад системи эянъ
мусигичиляринин тядрис ре-
пертуарында” I Республика

фестивалы лауреатлары диплом-
ларыны XI синиф шаэирди, Прези-
дент тягацдчцсц Йусиф Йу-
сифов вя Ъавидан Рясулов
алмышлар. 
Ону да гейд етмяк ла-

зымдыр ки, мяктябин мцхтя-
лиф гурумларла, о ъцмлядян
рус иътимаи бирлийи иля дя яла-
гяляри мющкямдир. Беля ки,
рус мядяни мяркязи иля
мяктябин бирэя кечирдийи
рус классик вя халг мусиги-
синин “Родники Души” мащны
вя рягсляринин ян йахшы ифа-
чысы XI синиф шаэирди Йусиф
Йусифов вя Ъавидан Рясу-
лов фестивалын лауреаты адына

лайиг эюрцлмцшляр. 
Тягдирялайиг щалдыр ки,

мяктябин хариъи юлкялярдяки
уьурлары да чохдур. Беля ки,
Латвийанын Талси шящяриндя
кечирилян “Академик Сокол
вя вокал ансамблын бей-
нялхалг мцсабигяси”ндя
мяктябин шаэирди Лаля Ибра-
щимова биринъи дяряъяли дип-
лома лайиг эюрцлмцшдцр. 
Бундан башга, мяктяб

Дцнйа Азярбайъанлыларынын
Щямряйлийи Эцнц вя Йени
иля щяср олунмуш кон-
сертляр, 20 Йанвара, 8 Март
Бейнялхалг Гадынлар бай-
рамына щяср олунмуш
тядбирляр дя кечирмишдир. 
Бцтцн тядбирлярдя мяк-

тябин “Сяда” халг чальы
алятляри ансамблы, наьара-
чаланлар, зярб алятляри ан-
самблы, хор, трио, дуетляр,
соло ифачылары чыхыш етмишляр.
“Бакы-2015” биринъи Авропа
Ойунларына дястяк компа-
нийасы чярчивясиндя кечири-
лян щесабат консерти дя
уьурлу олмушдур. 
Ъари илдя Бакы шящяр Мя-

дяниййят вя Туризм Идаря-
синин тяшкилатчылыьы иля Биня
гясябя мядяниййят мяр-
кязиндя кечирилян, Гуртулуш
эцнцня щяср олунмуш
“Халгымызын хиласкары” адлы
тядбирдя Хязяр районунда
йерляшян мядяниййят мц-
яссисяляри, о ъцмлядян Би-
ня гясябя онбириллик мусиги
мяктяби дя уьурла чыхыш ет-
мишдир. 
Бцтцн бу тядбирлярин щя-

йата кечирилмясиндя Хязяр
Район Иъра Щакимиййятинин,
Бакы Шящяр Мядяниййят вя
Туризм Идарясинин ямяйи
бюйцкдцр. 

Çàáèò ÚÀÂÀÄÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

Биня гясябя мусиги мяктяби 

“Íåôò Äàøëàðû” éàòàüûíäà éåíè
ãóéó ãàçûëûð

“Нефт Дашлары” йатаьындакы  2585
нюмряли  мейданчадан 2594 нюмряли
гуйуда газма ишляриня башланылыб.

“Нефт  Дашлары”   НГЧИ-нин  сифариши  иля
Комплекс  Газма   Ишляри  Трести  тяря-
финдян Гирмяки цстц Гумлу Лай Дястя-
синя газылан гуйунун лайищя дяринлийи
2330 метрдир.

Эеологларын щесабламаларына яса-
сян, гуйудан суткада 30 тон нефт ща-
сил олунаъаьы нязярдя тутулур.

Ãóñàð ðàéîíóíóí ßúÿõóðîáà
êÿíäèíÿ èëê äÿôÿ òÿáèè
ãàç âåðèëìèøäèð
СОЪАР-ын “Азяригаз” Истещсалат Бир-

лийинин юлкянин щяр йериндя газ тяъщиза-
ты системинин йенидян гурулмасы, кянд
вя гясябялярин газлашдырылмасы истига-
мятиндя эюрдцйц мягсядйюнлц тядбир-
ляр нятиъясиндя узун мцддят тябии газ
алмайан йашайыш мянтягяляри “мави
йанаъаг”ла тямин олунур. Гусар райо-
нунун кяндляринин газлашдырылмасы исти-
гамятиндя щяйата кечирилян эенишмиг-
йаслы ишляр дя бу бахымдан диггятяла-
йигдир. Ийулун 9-да районун Яъяхуроба
кяндиня илк дяфя тябии газын верилмяси

мцнасибяти иля тядбир кечирилмишдир. Тяд-
бирдя район иъра щакимиййятинин, “Азяри-
газ” Истещсалат Бирлийинин тямсилчиляри, иъ-
тимаиййят нцмайяндяляри иштирак етмиш-
ляр. Билдирилмишдир ки, 63 абоненти олан
кяндин газлашдырылмасы цчцн бирпилляли
систем ясасында узунлуьу 2600 метр
олан полиетилен вя 5700 метрлик метал
боруларла дашыйыъы вя мящяллядахили газ
хятляри чякилмиш, 63 ядяд сайьаъ вя
фярди тянзимляйиъи гурашдырылмышдыр. Тяд-
бирдя чыхыш едян кянд ъамааты вя иъти-
маиййят нцмайяндяляри Яъяхуроба
кяндиня илк дяфя газын верилишиня эюря
Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийевя миннятдар-
лыгларыны билдирмишляр.

ÑÎÚÀÐ-ûí 2015-úè èëèí èéóí àéû
öçðÿ þäÿíèøëÿðè
Азярбайъан Республикасы Дювлят

Нефт Ширкяти тяряфиндян 2015-ъи илин ийун
айында дювлят бцдъясиня 123 милйон
688 мин манат вясаит юдянилмишдир.

Цмумиййятля, 2015-ъи илин йанвар-
ийун айларында бцдъяйя 728 милйон
730 мин манат вясаит юдянилмишдир.

Бундан ялавя, ъари илин ийун айында
СОЪАР Дювлят Сосиал Мцдафия Фонду-
на 11 милйон 942 мин манат вясаит кю-
чцрмцшдцр. Бу эюстяриъи 2014-ъц илин

ийун айы иля мцгайисядя 143 мин ма-
нат вя йа 101,2 фаиз чох олмушдур.
Цмумиййятля, 2015-ъи илин йанвар-ийун
айларында Ширкят тяряфиндян Дювлят Со-
сиал Мцдафия Фондуна юдяниш 69 мил-
йон 784 мин манат тяшкил етмишдир.

“ÀÑÀÍ õèäìÿò” ìÿðêÿçëÿðèíäÿ
31 957 ìöðàúèÿò þç
ùÿëëèíè òàïìûøäûð
Ъари илин йанвар-ийун айлары ярзиндя

Бакы шящяриндяки 1, 2, 3 вя 4 сайлы
“АСАН хидмят” мяркязляриня “смарт”
типли газ сайьаълары иля тяъщиз олунмуш
истещлакчылара мцвафиг хидмятлярин эюс-
тярилмяси, мцраъиятлярдян асылы олараг
“Азяригаз” ИБ-нин мцвафиг структурларын-
дан тяляб олунан мялуматларын ялдя
олунмасы вя бу мялуматлар ясасында
абонентляря хидмятлярин эюстярилмяси
иля ялагядар 31957 мцраъият дахил ол-
мушдур. Мцраъиятлярин щамысы там иъра
едилмишдир.

Истещлакчыларла мцнасибятлярин тяк-
милляшдирилмяси, эюстярилян хидмятин
кейфиййятинин йцксялдилмяси мягсядиля
Бирлик бу истигамятдя фяалиййятини бун-
дан сонра да давам етдиряъякдир.

Ò.ßÁÄÖËßÇÈÇÎÜËÓ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Íåôò ñÿíàéåñè õÿáÿðëÿðè

Игтисади гцдрят сийаси мцстягиллийин ясасыдыр. Бунун цчцн артыг
Азярбайъанын мющкям игтисади бцнювря кими енержи, ярзаг вя няглий-
йат тящлцкясизлийи тямин едилмишдир. Игтисадиййатын шахялилийиня наил
олунмасы вя даим инкишаф етдирилмяси сащясиндя дя давамлы тядбирляр
эюрцлцр. Ялдя олунан нятиъяляр сцбут едиб ки, Азярбайъанын дцшцнцл-
мцш сийасятля, конкрет игтисади програмларла фяалиййят эюстярмяси ща-
зырки шяраитдя ян доьру йолдур. Мящз бу сябябдян Азярбайъан реэион-
да ян гцдрятли дювлятдир вя бейнялхалг инвестисийаларын йюнялдилмяси
цчцн ян ъялбедиъи юлкя сявиййясини газанмагла йанашы, юзц эцълц сяр-
майядар юлкяйя чеврилмякдядир. 


