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—Юлкямизин гядим тарихя
малик олмасы, уникаллыьы иля се-
чилян Хязяр дянизи сащилляриндя
йерляшмяси, тарихи абидялярля
зянэинлийи, дцнйанын 11 иглим
гуршаьындан 9-нун юлкямиздя
мювъудлуьу Азярбайъанын
эцълц туризм потенсиалына ма-
лик олдуьуну эюстярир. Бу исти-
гамятдя Азярбайъанда туриз-
мин инкишафы барядя фикринизи бил-
мяк истярдим.

—Азярбайъанын чох ялверишли
вя стратежи ъоьрафи мяканда, тари-
хи “Ипяк Йолу” цзяриндя йерляшмя-
си вя ясрляр бойу мцхтялиф халгла-
рын вя динлярин бу яразидя мювъуд
олмасы юлкяйя уникаллыг вя юзцня-
мяхсуслуг вермишдир. Дцнйада
мювъуд 11 иглим гуршаьындан 9-
нун Азярбайъан яразисиндя мюв-
ъуд олмасы юлкямиздя илбойу
мцхтялиф характерли туризм мящсул-
ларынын йарадылмасына вя инкишафы-
на имкан йаратмышдыр. Хязяр дя-
низинин гумлу сащилляри, реэионлар-
дакы ясрарянэиз тябият, даь-хизяк
курортлары, Нафталан мюъцзяли мц-
алиъяви нефти, мцалиъяви Галаалты
санаторийасы, УНЕСЪО-нун
цмумдцнйа ирсиня дахил едилмиш
тарихи абидяляр, мцасир мемарлыг
нцмуняляри, бунунла йанашы, мил-
лятимизя хас гонагпярвярлик яня-
няляри, уникал йерли мятбях вя бир
сыра диэяр елементляр Азярбай-
ъанда мцхтялиф туризм истигамят-
ляри цзря истиращятин тяшкилиня эе-
ниш имкан йарадыр. 

Гейд едим ки, бу эцн юлкямиз
яняняви туризм нювляри вя мящ-
суллары иля йанашы, алтернатив ту-
ризм нювляринин инкишафы вя тябли-
ьиндя мараглыдыр вя бу истигамят-
дя бир сыра ислащатлар щяйата кечир-
мишдир. Биз инанырыг ки, “Шащдаь”,
“Туфандаь” вя бу кими лайищялярин
реаллашмасы Азярбайъанда туриз-
мин мювсцмцлцк проблеминин
арадан галдырылмасына да эениш
имканлар йарадаъагдыр. 

Юлкямизя турист ахынын ясас
сябябляриндян бири кими эюстяри-
лян, лакин сон илляря гядяр хцсуси
йанашма тяляб олунан ишэцзар
туризмин инкишаф етдирилмяси мяг-
сядиля Назирлийин тяшяббцсц иля
Азярбайъан Конгресляр Бцросу-
нун йарадылмасы туризм сащясин-
дя эюрцлян уьурлу ишлярдян бири
щесаб едиля биляр. Бцронун ясас
фяалиййяти Азярбайъана иримигйас-
лы бейнялхалг тядбирлярин ъялб едил-
мяси, Азярбайъанын МИЪЕ туризм
истигамяти кими тяшвиги, бейнял-
халг тядбирлярля ялагядар тендер
мцсабигяляриндя иштирак вя с. мя-
сяляляри ящатя етмякля, юлкядя ин-
кишаф етмякдя олан ишэцзар туриз-
мя юз тющфясини вермишдир. 

Бцтцн бунларла йанашы, биз ина-
нырыг ки, туризм сянайесинин

комплекс инкишаф етдирилмяси
мягсядиля сянайенин инкишафына
тякан вермяк, бейнялхалг вя
йерли базарларда йцксяк кейфиййя-
тя, давамлылыьа вя рягабятлилийя
наил олмаг, Азярбайъанын милли
дяйярляриня истинад едян туризм
тяърцбясини йаратмаг, мцасир
идейа вя инновасийалара ясасла-
нан йени инвестисийалар ъялб ет-
мяк вя бцтцн иъра органларыны ту-
ризмин инкишафына истигамятляндир-
мяк лабцд шяртлярдян биридир.

Мядяниййят вя Туризм Назирли-
йи бцтцн бунлары юзцнцн туризм
инкишаф стратеэийалары вя цмуми
туризм сийасятинин щяйата кечирил-
мяси заманы нязяря алмагдадыр. 

—Юлкя игтисадиййатынын да-
вамлы вя таразлы инкишафында,
бцдъя эялирляринин формалашма-
сында вя верэи дахилолмаларын-
да туризм юзцнямяхсус йер ту-
тур. Юлкя игтисадиййатынын инки-
шафынын нефтдян асылылыьынын
азалдылмасында туризмин по-
тенсиал чякиси нядян ибарятдир?

—Гейри-нефт секторунун вя
хцсусиля туризм сянайесинин инки-
шафы Азярбайъан игтисадиййатынын
шахяляндирилмясиндя мцстясна
рол ойнайыр. Бунунла йанашы,
гейд едим ки, туризм сектору юл-
кямиз цчцн бир нечя ъящятдян —
игтисадиййатын эцълянмяси, бюлэя-
лярин инкишафы, йени иш йерляринин
ачылмасы, инфраструктурун тякмил-
ляшдирилмяси, щабеля Азярбайъа-
нын бцтцн дцнйада танынмасы ба-
хымындан сяъиййявидир. 

Туризм секторунун инкишафынын
Азярбайъан Республикасынын
Президенти тяряфиндян приоритет
елан едилмяси бу сащянин гейри-
нефт секторунда пайынын даща да
артырылмасыны тямин едир. Цмумий-
йятля, статистикайа нязяр йетирсяк,
перспективлилийиня эюря туризм
секторунун гейри-нефт сащяляри
арасында апарыъы мювгедя да-
йандыьынын шащиди оларыг. Бу ба-
хымдан, туризм сянайесинин юлкя
игтисадиййатынын диверсификасийа-
сында ойнадыьы мцщцм ролу ня-
зяря алараг, бу сащянин инкишафы
цчцн дювлят тяряфиндян мцтямади
олараг ишляр эюрцлцр вя сянядляр
щазырланыр. 

Билдийиниз кими, сон илляр ярзиндя
туризм сащясинин юлкя игтисадиййа-
тынын ясас инкишаф дайагларындан
бириня чеврилмяси мягсядиля
Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин сярянъамы иля тясдиг
едилмиш “Азярбайъан Республика-
сында 2002-2005-ъи иллярдя туриз-
мин инкишафына даир Дювлят Прог-
рамы”, “Азярбайъан Республика-
сында 2010-2014-ъц иллярдя туриз-
мин инкишафына даир Дювлят Прог-
рамы”, щямчинин юлкямиздя 2011-
ъи илин “Туризм или” елан едилмясиля

баьлы бюйцк тядбирляр планы щяйата
кечирилмишдир.

Бцтцн бунлар юз яксини гыса
вахт ярзиндя динамик темпля ар-
тан туризм статистикасында якс ет-
дирмишдир. Мисал цчцн гейд едя
билярик ки, 2005-ъи илдян буэцня-
дяк юлкяйя эялян хариъи туристлярин
сайы 1.1 милйондан 2.3 милйона,
мещманханаларын сайы 262-дян
535-я, йерляшдирмя васитяляриндя
йерлярин сайы 22 миндян 35 миня,
туризм мцяссисяляринин сайы 197-
дян 286-йа, туризм сащясинин юл-
кянин цмуми дахили мящсулунда-
кы хцсуси чякиси ися 4,1%-я чат-
мышдыр. 

—2012-ъи ил “Еуровисион”
мащны мцсабигясинин, бу йа-
хынларда баша чатмыш “Бакы-
2015” илк Авропа Ойунларынын,
бейнялхалг конфранс, симпози-
ум вя форумларын, диэяр мющ-
тяшям тядбирлярин туризмин инки-
шафында вя юлкямизин таныдыл-
масында щансы ролу олмушдур?

—Шцбщясиз, гыса вахт ярзиндя
юлкямизин сосиал-игтисади инкишафы-
нын сцрятляндирилмяси, бейнялхалг
ялагялярин эенишляндирилмяси, мя-
дяниййят вя идман сащяляриндя
ялдя олунан наилиййятляр туризм
сащясинин давамлы инкишафынын тя-
мялини гоймушдур.

Азярбайъанда кечирилян бей-
нялхалг сявиййяли тядбирляр юлкями-
зин имиъиня мцсбят тясир етмиш,
Азярбайъанын бу тип тядбирляря
пешякарлыгла ев сащиблийи едя биля-
ъяйини яйани сцбут етмиш вя юлкя-
мизя турист ахынынын артмасына
хидмят етмишдир. “Бакы-2015” илк
Авропа Ойунларына эялдикдя ися
бу тядбирин ваъиблийини хцсуси вур-
ьуламаг истярдим. Беля ки, сюзц-
эедян Ойунлар бир тяряфдян юлкя-
нин бейнялхалг стандартлара уй-
ьун йени бир туризм истигамяти ими-
ъинин формалашмасына, диэяр тя-
ряфдян ися, ъари ил ярзиндя юлкяйя
эялян турист ахынын эцъляндирилмя-
синя хидмят эюстяряъякдир.

Дцшцнцрям ки, бу тип тядбирля-
рин Азярбайъанда кечирилмяси юл-
кямизи, онун тарихини, мядяниййя-
тини, гонагпярвярлийини, мятбяхини
вя бир сыра диэяр юзцнямяхсус
хцсусиййятлярини дцнйа иътимаий-
йятинин диггятиня чатдыраъаг фяргли
бир контексдян тягдим етмяйя
имкан йаратмышдыр.

Севиндириъи щалдыр ки, бу нюв
тядбирляр нятиъясиндя юлкямизя
эялян иштиракчылара вя азаркешляря
Азярбайъанын тарихи вя мядяний-
йяти иля таныш олмалары цчцн эениш
имканлар йарадылмышдыр. Беля ки,
Мядяниййят вя Туризм Назирлийи
вя туризм ширкятляри тяряфиндян бу
истигамятдя бир сыра ишляр эюрцл-
мцш, Азярбайъанын реэионларына,
тарихи йерляриня вя мядяниййят

обйектляриня мцвафиг програм вя
турлар тяшкил едилмишдир.

—Сон иллярин статистикасына
эюря, Азярбайъанда туристлярин
сайы артмагдадыр. Лакин йеня
дя имканларымыза эюря ганее-
диъи дейил. Цстялик йерли сакинляр
дя башга юлкяляря цз тутурлар.
Бунун башлыъа сябяби виза режи-
минин мцряккяблийи, “АЗАЛ”
билетляринин вя щотеллярин гий-
мятляринин баща олмасыдыр.
Сонда бцтцн бунлар туризмин
инкишафына мянфи тясир эюстярир,
юлкямиз ися хейли вясаит итирир.
Она эюря дя ийулун 13-дя
Азярбайъан Президенти ъянаб
Илщам Ялийевин сядрлийи иля На-
зирляр Кабинетинин 2015-ъи илин 1-
ъи йарысынын сосиал-игтисади инки-
шафынын йекунлары вя гаршыда
дуран вязифяляря щяср олунмуш
иъласында бу мясяляляр ян йцк-
сяк сявиййядя дювлят башчысы
тяряфиндян диггятя чатдырылды.

Мядяниййят вя Туризм Назир-
лийи олараг бу мясяля иля баьлы
щансы тядбирляр щяйата кечири-
лир?

—Азярбайъанда туризм сяна-
йесинин инкишафы цчцн сон илляр яр-
зиндя бир сыра тядбирляр эюрцлмцш-
дцр. Юлкямиздя туризм кластерляри-
нин вя ассосиасийаларын, о ъцмля-
дян Азярбайъан Саьламлыг вя
Термал Туризминя Дястяк Ассо-
сиасийасынын йарадылмасы, хидмят
кейфиййятинин тякмилляшдирилмяси
мягсядиля хариъи вя йерли
експертлярин иштиракы иля тялимлярин
тяшкил едилмяси, туризм тящсили вя
бир сыра диэяр истигамятлярдя апа-
рылан ислащатлар юлкямиздя туризм
сянайесинин инкишафы цчцн эюрц-
лян ишляря нцмуня ола биляр. 

Ейни заманда, туризмин инки-
шафы бир чох сащялярин иши иля сых
ялагялидир. Туризмин инкишафына тя-
сир эюстярян мягамлар виза режи-
ми, няглиййат инфраструктуру вя
чохсайлы диэяр амилляри ящатя едир.
Мящз бу сябябдян биз бцтцн тя-
ряфдашлары мцтямади олараг туриз-
мя дястяк вермяйя дявят едир,
мцхтялиф ямякдашлыг меха-
низмлярини йарадыр вя мараглы тя-
ряфлярин дольун маарифляндирилмяси
мягсядиля мцхтялиф ислащатлар щя-
йата кечиририк. 

Юлкямиздя 2013-ъц илин март
айындан етибарян електрон виза
системи тятбиг едилмишдир. Бу сис-
тем бцтцн виза проседурларынын
електрон формата йюнялдилмяси
мягсядиля тяртиб едилиб вя юлкяйя
чохлу сайда туристлярин ъялб олун-
масына йардым едир. Бунунла йа-
нашы, щяр ил юлкямизя тяшкил едилян
бирбаша учушларын сайы артыр. Бу
истигамятдя апарылан мцтямади
арашдырмалар юлкямиздя истяр эет-
мя, истярся дя эялмя туризмя юз

тющфясини верян бейнялхалг учуш-
ларын динамик инкишафына шяраит йа-
радыр.

Гейд етдийиниз кими, Азярбай-
ъан Республикасы Президенти ъя-
наб Илщам Ялийевин сядрлийи иля
Назирляр Кабинетинин 2015-ъи илин
биринъи йарысынын сосиал-игтисади ин-
кишафынын йекунларына вя гаршыда
дуран вязифяляря щяср олунан иъ-
ласы заманы юлкяйя даща чох ту-
ристлярин ъялб едилмясиня даир
проблемляря тохунулмуш вя бу
истигамятдя мцвафиг ислащатларын
апарылмасы тапшырылмышдыр. Бу ба-
хымдан, эялмя туризмин инкишафы
цчцн юзцнямяхсус ящямиййят
кясб едян гиймят амили тяряфимиз-
дян арашдырылмыш вя юлкядя туризм
хидмятляриня эюря тяйин едилян
гиймятлярин тянзимлянмяси истига-
мятиндя мцвафиг механизмлярин
лайищяси щазырланмышдыр. Бунунла
йанашы, Назирлийин ямякдашлары тя-
ряфиндян реэионларда фяалиййят
эюстярян обйектлярин мювсцмя
щазырлыг сявиййясинин йохланмасы
вя ъари мювсцмдя туристляря эюс-
тяриляъяк хидмятин гиймятляринин
арашдырылмасы мягсядиля мцвафиг
мониторингляр кечирилмиш вя няти-
ъяляр тящлил едилмишдир. 

Гейд едим ки, ъянаб Прези-
дентин мцвафиг эюстяришиндян
дярщал сонра юлкямиздя фяалиййят
эюстярян йерляшдирмя васитяляри-
нин фяалиййяти, гиймят сийасяти вя
диэяр амилляр бир даща тяряфимиз-
дян тящлил едилмиш вя гиймятляри
мювъуд базар вя тяляб-тяклиф мц-
насибятляриня ясасян формалаш-
майан бязи мещманхана вя
мещманхана типли обйектлярдя
гиймятлярин ашаьы салынмасына
наил олунмушдур. 

Бунунла йанашы, тяряфимиздян
мцхтялиф арашдырмалар апарылмыш,
туризм сащясиня бирбаша вя дола-
йы йолла тясири олан бцтцн сащяляр
цзря бейнялхалг тяърцбя тящлил
едилмиш вя туризм сянайесинин
комплекс инкишафынын тямин едил-
мяси мягсядиля мцвафиг тяклиф вя
тювсийяляр щазырланмышдыр. Сюзц-
эедян тяклиф вя тювсийяляр туризм
сащясиндя эцзяштли верэи системи-
нин тятбиги, Азярбайъан цчцн при-
оритет тяйин едилмиш хариъи юлкяляр-
ля мцвафиг учуш аксийаларынын
тяшкил едилмяси, виза проседурлары-
нын даща да садяляшдирилмяси исти-
гамятиндя ишлярин эюрцлмяси вя
бир сыра диэяр мцщцм мясяляляри
якс етдирмишдир. 

—Назим мцяллим, йахын
перспективдя Азярбайъанда
туризм секторунун инкишафыны
неъя эюряъяйик?

—Дцшцнцрям ки, юзцнц бей-
нялхалг аренада тясдиг етмиш
щяр бир мцстягил дювлятин нцму-
нясиндя олдуьу кими, бу эцн

Азярбайъанда да туризмин планлы
вя динамик инкишафынын юлкянин иг-
тисади, сосиал вя сийаси инкишаф
стратеэийасы иля уйьунлашдырылмасы
ваъиб мясялялярдяндир. Шцбщя-
сиз ки, юлкянин гейри-нефт сектору-
нун инкишаф етдирилмяси дювлятими-
зин игтисади сийасятинин приоритет
истигамяти кими эетдикъя актуаллыг
кясб едир вя бу бахымдан туриз-
мин Азярбайъан ЦДМ-дя артан
пайа сащиб олмасы бизим щядяф-
ляримиздяндир. Бу бахымдан
ЦДМ-дя туризмин истяр бирбаша,
истярся дя цмуми чякисинин арты-
рылмасына шяраитин йарадылмасы
мягсядиля Мядяниййят вя Ту-
ризм Назирлийи туризм сащясиндя
йашанан проблемлярин щяллиня вя
уйьун рягабят мцщитинин йарадыл-
масына даир мцвафиг ислащатларын
щяйата кечирилмясини тямин едир
вя эяляъяк иллярдя дя тямин едя-
ъякдир.

Диэяр тяряфдян, нязяря алмалы-
йыг ки, биз эяляъяйимизи давамлы
игтисадиййатда эюрцрцк. Бу ба-
хымдан игтисадиййатын мцщцм
голларындан бири олан туризм сащя-
синдя дя давамлы инкишафын форма-
лашдырылмасы бизим цчцн ян ваъиб
мясялялярдян бири щесаб едилир.
Тясадцфи дейилдир ки, тяряфимиздян
мцхтялиф нюв стратеэийаларын щазыр-
ланмасы заманы юлкядя туризмин
инкишафы сийасяти йалныз давамлылыг
принсипляри иля уйьунлашдырылыр. 

Апарылан арашдырмалар да сц-
бут етмишдир ки, Азярбайъаны да-
ща ъялбедиъи вя уьурлу туризм юл-
кясиня чевирмяк цчцн дювлятин
туризм сийасяти 4 ясас стратежи
принсип цзяриндя гурулмалыдыр.
Бунлар давамлылыг, рягабятлилик,
хидмятин кейфиййяти вя гаршылыглы
ямякдашлыгдыр. 

Дцшцнцрям ки, истяр инди, истяр-
ся да йахын вя узаг эяляъякдя
туризмин инкишафы наминя атылан
аддымлар, илк нювбядя, ганунве-
риъилик базасына архаланмалыдыр.
Бу мягсядля биз мцтямади ола-
раг тядбирляр эюрмякдяйик. Мяся-
лян, Азярбайъанын туризм имкан-
ларыны дяриндян арашдырараг юлкя-
дя туризм сащясинин мювъуд вя-
зиййятинин тящлилини вя мювъуд
проблемлярин арадан галдырылмасы
мягсядиля дцнйа тяърцбясиндя
истифадя едилян механизмлярин
Азярбайъан цчцн уйьунлашдырыл-
мыш мцвафиг вариантларда тятбигини
тямин едяъяк сяняд — йени Ту-
ризм Гануну артыг мцвафиг гу-
румларла разылашдырылма мярщяля-
синдядир. Цмумдцнйа Туризм
Тяшкилатынын експертляри иля сых
ямякдашлыг чярчивясиндя щазырла-
нан бу лайищянин тезликля тясдиг
едиляъяйи эюзлянилир. 

Азярбайъанда туризм сянайе-
синин мювъуд вязиййяти, инкишаф

потенсиалы, туризмин инкишафында
щюкумятин ролу, мараглы тяряфляр
арасында потенсиал ямякдашлыг
формалары вя бу ямякдашлыгларын
уьурла гурулмасы методлары вя бир
сыра диэяр мцщцм елементляр
щаггында мялумат вя тювсийяляри
якс етдирян “2016-2025-ъи илляр
цчцн Азярбайъанда туризмин ин-
кишаф стратеэийасы”нын лайищяси ща-
зырланмыш вя бу сяняд дя щазырда
разылашдырылма мярщялясиндядир.

Бунунла йанашы, инсанларын яй-
лянъясини, сямяряли истиращятини,
мцалиъясини вя саьламлыьыны тямин
едян, о ъцмлядян мцвафиг ту-
ризм инфраструктуруна малик йени
туризм вя рекреасийа зоналарынын
тяшкили мягсядиля мцвафиг туризм
вя рекреасийа зоналарынын йарадыл-
масына даир сянядляр щазырланмыш
вя разылашдырылма мярщялясиндя-
дир. 
Хариъи юлкялярля туризм ялагяля-

ринин эенишляндирилмяси, республи-
камызда мещманханаларын вя
туризм ширкятляринин сайынын артырыл-
масы, дцнйа стандартларына уй-
ьун туризм инфраструктурунун йа-
радылмасы, Азярбайъанын туризм
секторунун дцнйа туризм базары-
на интеграсийасы, юлкямиздя
мцнбит инвестисийа мцщитинин йа-
радылмасы, о ъцмлядян мцхтялиф
ислащатларын щяйата кечирилмяси
васитясиля мювсцмцлцйцн ара-
дан галдырылмасы Назирлийин нюв-
бяти иллярдя туризм сянайесинин ин-
кишафы цчцн эюряъяйи ишляря нц-
мунядир. 

Цмид едирям ки, Мядяниййят
вя Туризм Назирлийинин диэяр мяр-
кязи вя йерли иъра щакимиййяти ор-
ганлары, щямчинин туризм сянайе-
синин субйектляри иля ямякдашлыьы
сайясиндя йени-йени уьурлара на-
ил олаъаьыг вя Азярбайъанда ту-
ризмин сцрятли инкишафыны бирэя тя-
мин едяъяйик. 

Ìöñàùèáÿíè àïàðäû:
Ðàìèç ÉÓÑÈÔËÈ, 

“Ðåñïóáëèêà”.
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“2016-2025-ъи илляр цчцн 
Азярбайъанда туризмин инкишаф

стратеэийасы” щазырланыб
Мядяниййят вя Туризм Назирлийи тяряфиндян щазырланмыш “2016-2025-ъи ил-

ляр цчцн Азярбайъанда туризмин инкишаф стратеэийасы” лайищяси Азярбайъан-
да туризм сянайесинин мювъуд вязиййяти, инкишаф потенсиалы, туризмин инки-
шафында щюкумятин ролу, мараглы тяряфляр арасында потенсиал ямякдашлыг
формалары, бу ямякдашлыгларын уьурла гурулмасы методлары вя бир сыра диэяр
мцщцм елементляр щаггында мялумат вя тювсийяляри якс етдирян сяняддир.

Назирликдян АЗЯРТАЪ-а билдирилиб ки, Азярбайъаны ъялбедиъи вя уьурлу
туризм мяканына чевирмяк цчцн дювлятин туризм сийасятинин дюрд ясас стра-
тежи  принсип цзяриндя гурулмасыны тювсийя едян стратеэийа сянайенин инки-
шафы цчцн ялверишли игтисади мцщитин йарадылмасы, туризм мящсулунун мцхтя-
лифлийи, сянайе стандартларынын тякмилляшдирилмяси вя иътимаи мараьын горун-
масы шярти иля сянайенин инкишафы цчцн зярури стимуллашдырма, планлашдырма,
координасийа, арашдырма вя статистик кюмяйин тямин едилмясиня даир мцх-
тялиф тяклифляр тягдим едир.

Бунунла йанашы, сяняд институсионал структурун тякмилляшдирилмяси,
инфраструктур инкишафынын эцъляндирилмяси, туризм тяърцбясинин мцхтялифлийи вя
маркетинг вя коммуникасийа системиндя пешякарлыьын артырылмасы олмагла
4 ясас инкишаф истигамяти щаггында эениш мялумат вя дювлятин юлкядя туриз-
мин даща ясаслы инкишафы цчцн бу сащялярдя щансы мягсядляря наил олмаьа
чалышмалы олдуьу щаггында мцвафиг тювсийяляр  верир.

Хатырладырыг ки, “2016-2025-ъи илляр цчцн Азярбайъанда туризмин инкишаф
стратеэийасы” тясдиг едилмяси мягсядиля аидиййяти гурума эюндярилиб вя ща-
зырда разылашдырылма мярщялясиндядир.

ÀÇßÐÒÀÚ

Шимал-Гярб Реэиону  (Шамахы, Исмайыллы, Гябяля,
Оьуз, Шяки, Гах, Загатала, Балакян районлары) респуб-
ликамызын 750 мин няфяря  йахын ящалинин йашадыьы,
12.700 мин квадрат километр яразини ящатя едян, 14.386
километр ютцрцъц електрик верилиши хяттиня малик бир бюлэя-

сидир. “Азяришыг” АСЪ тяряфиндян  юлкя яразисиндя електрик
енержисинин тяъщизаты истигамятиндя апарылан йенидянгур-
ма ишляри  заманы, яразинин яксяр щиссясинин даьлыг вя
даьятяйи яразидя йерляшмясини  нязяря алынараг, бу бюл-
эяйя даща щяссас йанашылмасы Шимал-Гярб реэионунда
да  ъидди шякилдя ясаслы дюнцш йарадыб. Бу барядя АСЪ-
дян редаксийамыза дахил олан мялуматда хябяр верилир.

Шимал-Гярб РЕТСИ цзря сон беш ай ярзиндя шябякя-

лярин ясяслы вя ъари  тямири мягсядиля хейли ишляр эюрцлцб.
Исмайыллы ЕШ-ин  хидмяти яразисиндя олан 110 кв-луг “Гу-
бахялилли”    щава хятти (1,3 км ),  35 кв-луг “Басгал” ща-
ва хятти (2,3 км), Шяки ЕШ-ин яразисиндя 35 кв-луг щава
хятти  (4,1 км) , Шамахы ЕШ-ин  яразисиндя 35 кв-луг
“Чарщан” вя “Мейсяри” щава хятти  (1,6 км) , Загатала
ЕШ-ин яразисиндя “Бящмядли” щава хятти (1,05 км)  йени-
дян гурулуб.  Ейни заманда Шимал-Гярб РЕТСИ-нин ба-
лансында олан 10 кв-луг ЕВХ-нин 129.2 км,  0,4 кв-луг
ЕВХ-нин 97,8 км  ясаслы вя ъари тямир ишляри апарылыб. Йе-
нидянгурма  ишляри заманы  631 ядяд  10 кв-луг, 2.261
ядяд  0,4 кв-луг йени дайаглар гурашдырылыб, физики кющнял-
миш 22460 метр узунлуьунда  ачыг  нагилляр йени нагил-
лярля явяз олунмуш, 13500 метр узунлуьунда  кабел
хятляри чякилиб. 

Истещлакчыларын дайаныглы вя кейфиййятли електрик енержи-
си иля тяъщизаты цчцн илкин мярщялядя йенидян гурулмасы
вя эцъляндирилмяси тяляб олунан 108 ядяд йени, мцасир
типли КТМ гурашдырылыб. Артыг бунлардан 50 ядяди шябякя-
йя гошулуб. Йени гошулмуш КТМ-лярин 0,4 кв тяряфиндя
ачыг нагилляр кабеллярля,  истисмар мцддятини кечмиш да-
йаглар ися дямир — бетон вя йа  дямир дайагларла явяз
олунур ки, бу да щямин йарымстансийадан гидаланан
ящали истещлакчыларынын дайаныглы, кейфиййятли електрик енер-
жиси иля тяъщиз олунмсыны тямин едир.  

Електрик енержиси иткиляринин гаршысыны алмаг мягсядиля
реэионун хидмяти яразисиндя олан ири енержи тутумлу истещ-
лакчыларын  кющня сайьаълары  мцасир електрон типли сай-

ьаъларла явяз олунуб. 3 миндян чох  истисмар мцддяти-
ни кечмиш гцсурлу сайьаъ  дяйишдирилиб, 7500-я йахын ис-
тещлакчынын електрик сайьаъынын дювряси йохланылараг йе-
нидян мющцрляниб.  Алыш йарымстансийаларында  ися алынын
електрик енержисиня даими нязарят етмяк цчцн мясафя-
дян охунан  нязарят сайьаълары гурашдырылыб. Билдириш
тягдим олунан вя юдяниш етмиш  истещлакчыларын сайы щяр
нювбяти айда яввялки айлара нисбятян артыр ки, бу да ис-
тещлак олунмуш електрик енержисинин дяйярининин юдяниши-
ни максимум щяддя чатдырмаг  имканы йарадыр. 

Щазырда истещлакчылары фасилясиз вя дайаныглы електрик
енержиси иля тямин етмяк цчцн реэионда тямир, гурашдыр-
ма вя йенидянгурма ишляри давам етдирилир.

Íÿðèìàí ÚÀÂÀÄÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Шимал-Гярб РЕТСИ нцмунявиляр сырасына чыхыр


