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Щесабат дюврцндя районда
124000.0 мин манатлыг сянайе
мящсулу истещсал едилмиш вя хид-
мятляр эюстярилмишдир. Сянайе ис-
тещсалынын 26 фаизи мящсул истещса-
лынын, 74 фаизи ися сянайе характер-
ли хидмятлярин пайына дцшмцшдцр. 

Сянайенин дювлят секторунда
39804.0 мин манатлыг вя йа цму-
ми истещсалын 32.1 фаизи гядяр, гей-
ри-дювлят секторунда ися 84196.0
мин манатлыг вя йа цмуми истещ-
салын 67.9 фаизи сявиййясиндя сяна-
йе мящсулу истещсал едилмиш вя
хидмятляр эюстярилмишдир. Истещлак-
чылара 126310.0 мин манатлыг вя
йа бцтцн сянайе истещсалынын
101.9 фаизи гядяр сянайе мящсулу
эюндярилмишдир. 

2016-ъы ил апрел айынын 1-и вязий-
йятиня сянайе мцяссисяляринин ан-
барларында щазыр мящсул галыьы
4120.0 мин манат олмушдур. Йан-
вар-март айларында истещлакчылара
126310.0 мин манатлыг мящсул
эюндярилмишдир

2016-ъы илин йанвар-март айла-
рында районун сянайе мцяссися-
ляриндя ишчилян сайы 10904 няфяр ол-
муш, орта айлыг ямяк щаггы ися
727.5 манат тяшкил етмишдир ки, бу
да яввялки илин мцвафиг дюврцня
нисбятян 12.9 фаиз чох олмушдур.

Информасийа вя рабитя мцясси-
сяляри тяряфиндян щцгуги вя физики
шяхсляря фактики гиймятлярля
14500.0 мин манатлыг рабитя хид-
мяти эюстярилмишдир. Хидмятлярин
94.5 фаизи гейри-дювлят рабитя мц-
яссисяляри тяряфиндян эюстярилмиш-
дир.

2016-ъы илин йанвар-март айла-
рында няглиййат секторунда фяалий-
йят эюстярян мцяссисяляр тяряфин-

дян 25600.0 мин манатлыг хидмят-
ляр эюстярилмишдир. 

2016-ъы илин йанвар-март айла-
рында районун игтисади вя сосиал
сащяляринин инкишафы цчцн бцтцн
малиййя мянбяляриндян ясас ка-
питала 207469.1 мин манат мябля-
ьиндя инвестисийа йюнялдилмишдир ки,
бу да яввялки илин мцвафиг дюврц иля
мцгайисядя 57.8 фаиз чохдур.

Гейри-дювлят мцлкиййятиня мях-
сус мцяссися вя тяшкилатлар ясас
капитала 128730.0 мин манат
(62.0 фаиз), дювлят мцлкиййятиня
мяхсус мцяссися вя тяшкилатлар
ися 78739.1 мин манат (38 фаиз)
сярмайя йюнялтмишляр.

2016-ъы илин йанвар-март айла-
рында ясас капитала йюнялдилмиш ин-
вестисийадан 206127.2 мин мана-
ты тикинти-гурашдырма ишлярин йериня
йетирилмясиня сярф олунмушдур ки,
бу да яввялки илин мцвафиг дюврцня
нисбятян 59.5 фаиз чох олмушдур. 

2016-ъы илин йанвар-март айла-
рында подратчы тяшкилатларын эюрдцк-
ляри ишлярин щяъми 111803.8 мин
манат вя йа яввялки илин мцвафиг
дюврцня нисбятян 6.8 фаиз артмыш-
дыр. Подратчы тяшкилатларын эюрдцкля-
ри ъари тямир ишляри 2722.7 мин ма-
нат, яввялки илин мцвафиг дюврцня
нисбятян 5.7 дяфя артмыш, (йени ти-
кинти, йенидянгурма, эенишляндир-
мя, техники васитялярля йенидян
тяъщизетмя) 104641.2 мин манат
олмушдур ки, бу да яввялки илин мц-
вафиг дюврцня 11.0 фаиз, ясаслы тя-
мир цзря йериня йетирилян ишин щяъми
739.5 мин манат, яввялки илин мц-
вафиг дюврцня нисбятян 14.2 фаиз
артмышдыр. 

2016-ъы илин апрел айынын 1-и вя-
зиййятиня район цзря мяшьуллуг

хидмятиндя ишсиз щесаб едилянлярин
сайы 1164 няфяр олмушдур ки, бун-
лардан 332-и гадын, 832-и кишидир.
Декабр айында ишсизлийя эюря мца-
винят аланларын сайы 62 няфяр, ишсиз-
лийя эюря мцавинят аланлара ще-
сабланмш орта айлыг мцавинят
мябляьи ися 362.6 манат олмуш-
лур. Ишчи гцввясиня тялябат (01 ап-
рел 2016-ъы ил вязиййятиня) район
цзря 524 няфярдир, онлардан 144
няфяри фящлялярдир.

2016-ъы илин Ы рцбцндя 990 йени
даими иш йерляри ачылмышдыр. 

2016-ъы илин йанвар-март айла-
рында районда 540 няфярин доьу-
му вя 283 няфярин юлцмц гейдя
алынмышдыр. Ъари илдя 2015-ъи илин
мцвафиг дюврц иля мцгайисядя
ящалинин щяр 1000 няфяриня доьу-
ланларын сайы ейни сявиййядя гал-
мышдыр.

Районда 2016-ъы илин йанвар-
март айларында 160 никащ вя 101
бошанма гейдя алынмышдыр ки, бу да
яввялки илин мцвафиг дюврц иля мцга-
йисядя ящалинин щяр 1000 няфяриня
никащларын сайы 4.8-дян 2.9-а, бо-
шанмаларын сайы ися 2.0-дан 1.9-а
енмишдир. 

Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийевин
10 Йанвар 2016-ъы ил тарихдя Назир-
ляр Кабинетинин 2015-ъи илин сосиал-
игтисади инкишафынын йекунларына вя
гаршыда дуран вязифяляря щяср олу-
нан иъласында йерли иъра структурлары-
на вердийи тапшырыгларын иърасы иля
баьлы Нясими Район Иъра Щакимий-
йяти тяряфиндян ъари илин биринъи рцбц
ярзиндя мягсядйюнлц тядбирляр
щяйата кечирилмишдир. 

Район иъра щакимиййяти тяряфин-
дян мцвафиг яразидя игтисади дуру-

мун йахшылашдырылмасы, дотасийа-
лардан асылылыьын минимума ендирил-
мяси мягсяди иля дахили имканлар-
дан истифадя етмякля саьлам биз-
нес мцщитинин формалашдырылмасы,
инвестисийаларын ъялб едилмяси, ке-
чирилян тендерлярдя шяффафлыьын тя-
мин олунмасы, кичик вя орта сащиб-
карлыьын инкишафы вя ящалинин ишэц-
зарлыг фяалиййятинин артырылмасы цчцн
мцнбит шяраитин йарадылмасы, йерли
инфраструктур лайищялярин иъра олун-
масы, йени истещсал вя емал мцяс-
сисяляринин ачылмасы, мяшьуллуг
сявиййясинин артырылмасы вя ящалинин
мадди рифащынын йцксялдилмяси иля
баьлы верилмиш тапшырыгларын иърасы-
нын гыса мцддятдя тямин едилмяси
мясяляляри район иъра щакимиййяти
башчысы йанында Шуранын эениш иъ-
ласында мцзакиря олунмуш, РИЩБ
Апараты, Сащя инзибати ярази даиря-
ляри цзря нцмайяндяликляр, икили та-
беликдя олан йерли структурлар, мц-
яссися вя тяшкилатларын рящбярляри-
нин цзяриня дцшян вязифяляр мцяй-
йянляшдирилмишдир. 

Юлкядя сащибкарлыьын инкишаф ет-
дирилмяси, ящалинин мяшьуллуг ся-
виййясинин артырылмасы, иш йерляринин
ачылмасы, сярмайялярин ъялб едил-
мяси иля баьлы тапшырыгларын тямин
едилмяси мягсяди иля Нясими Ра-
йон Иъра Щакимиййятиндя хцсуси
гярярэащ йарадылмышдыр. Районун
йерли иъра щакимиййяти структурлары-
нын, о ъцмлядян Мяшьуллуг Мяр-
кязинин, Сосиал Мцдафия Фонду-
нун, Сосиал Мцдафия Мяркязинин
район шюбяляринин рящбярляри, гей-
ри-щюкумят тяшкилатларынын нцма-
йяндяляри гярярэащын тяркибиня да-
хил едилмиш, гайнар хятт хидмяти
тяшкил олунмушдур.

Азярбайъан Республикасы Пре-
зиденти Администрасийасы Реэионал
идаряетмя вя юзцнцидаряетмя ор-
ганлары иля иш шюбяси тяряфиндян мц-
яййян едилмиш истигамятляр цзря
район иъра щакимиййяти сосиал-игти-
сади инкишафла баьлы прогнозлар, ща-
беля сащибкарларын, вятяндашларын
гябулу заманы иряли сцрцлян фикирляр
вя гайнар хятт васитясиля дахил олан
мялуматлар ясасында тяклифляр ща-
зырланмыш, йени иш йерляринин йара-
дылмасы вя щазырда сярмайялярин
ъялб едилмяси иля баьлы зярури тяд-
бирляр щяйата кечирир.

Районун 9 имтийазлы аилясиня
Дювлят гайьысы чярчивясиндя йени
мянзилляр айрылмышдыр. Онлардан
Эюздян ялил - 4 аиля, 20 Йанвар яли-
ли - 2 аиля, Гарабаь ялили 2 аиля, шя-
щид аиляси - 1 аиля.

Щесабат дюврц ярзиндя район
эянъляринин щягиги щярби хидмятя
чаьырышы мясяляляри район иъра щаки-
миййяти тяряфиндян ъидди нязарятдя
сахланылмышдыр. Сяфярбярлик вя Щяр-
би Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят
Хидмятинин Нясими Район Идаряси
тяряфиндян эянълярин илкин щярби
гейдиййата алынмасы, щярби хидмя-
тя чаьырышы ишляри щяйата кечирилмиш,
нязярдя тутулан план эюстяриъиляри-
ня 100% ямял олунмуш, фярарилик,
чаьырышдан йайынма щаллары гейдя
алынмамышдыр.

Щесабат дюврцндя районун щц-
гуг-мцщафизя органлары тяряфиндян
иътимаи-сийаси сабитлийин, асайишин
тямин олунмасы, инсан щцгуг вя
азадлыгларынын горунмасы, ъинайят-
лярин гаршысынын алынмасы вя ачыл-
масы сащясиндя цзярляриня дцшян
вязифяляри лайигинъя йериня йетирил-
мишдир.

Щесабат дюврц ярзиндя райо-
нун бир чох кцчяляриндя сяки кя-
нарларына йени бордцрлярин гойул-
масы, сякилярин тямири вя декоратив
даш дцзцлмяси, кцчяляря йени ас-
фалт гаты салынмасы ишляри апарылмыш-
дыр. Районун тясяррцфат хидмятляри
тяряфиндян бир сыра ишляр щяйата ке-
чирилмишдир. Беля ки, Нясими Район
Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бир-
лийи тяряфиндян бир сыра биналара эе-
дян истилик хятляриндя, биналарын
дам юртцйцндя тямир ишляри апарыл-
мыш, су вя канализасийа хятляри дя-
йишдирилмиш, мяркяздяки бир сыра би-
наларын фасады тямир олунмуш вя
эцндялик олараг яразидя абадлыг-
тямизлик ишляри эюрцлмцшдцр. Няси-
ми районунун хидмят идаряляри тя-
ряфиндян сакинлярин електрик енержи-
си, тябии газ, ичмяли су иля тяминаты-
нын йахшылашдырылмасы цчцн бир сыра
тядбирляр щяйата кечирилмиш, бу исти-
гамятлярдя наразылыьа сябяб ола
билян щаллара йол верилмямишдир.

Республика ящалисинин саьламлы-
ьы мясяляляри щяр заман юлкя Пре-
зиденти ъянаб Илщам Ялийевин диг-
гят мяркязиндя олмушдур. Мющтя-
рям Президентин Дювлят Програм-
лары, сярянъам вя тапшырыглара яса-
сян сон иллярдя диэяр сащялярдя ол-
дуьу кими Азярбайъан сящиййяси-
нин инкишафы, мцхтялиф профилли йени
сящиййя мцяссисяляринин тикинтиси,
мювъуд тибб оъагларынын йцксяк
стандартлара ъаваб веря биляъяк
сявиййядя тямир олунмасы, йени-
дян гурулмасы, бу мцяссисялярин
мцасир тибб аваданлыглары иля тяъщи-
заты мясяляляри Нясими районунда
да эениш щяйата кечирилир. 

Юлкя башчысынын тапшырыьына уй-
ьун олараг 2016-ъы ил феврал айынын

15-дян республикамызын бцтцн бюл-
эяляриндя олдуьу кими Нясими ра-
йонунда да ящалинин тибби мцайи-
нядян кечирилмяси тядбирляринин щя-
йата кечирилмясиня башланмышдыр.

Нясими Район Иъра Щакимиййяти
тяряфиндян районун 1, 3, 5 вя 20
сайлы шящяр поликлиникаларында тяд-
бирин кечирилмяси цчцн лазыми шяраит
йарадылмышдыр. Мцвафиг гурумларын
да ъялб олунмасы иля районда тяд-
бирля баьлы ящали арасында тяшкилати-
изащат ишляри апарылмышдыр. 

Тибби мцайинялярин башландыьы
феврал айынын 15-дян апрел айынын
1-дяк олан мцддят ярзиндя район
цзря 55402 няфяр мцайинялярдян
кечмишдир.

Новруз байрамы яряфясиндя иъти-
маиййятин нцмайяндяляри районун
щамилик етдийи, ъябщянин юн хяттин-
дя йерляшян “Н” сайлы щярби щисся-
нин шяхси щейятиня орта цмумтящ-
сил мяктябляринин шаэирдляри тяряфин-
дян щазырланмыш байрам совгатла-
рыны чатдырмыш, инъясянят усталары
тяряфиндян онлара бюйцк байрам
консерти тяшкил олунмушдур. Бай-
рам тядбирляри Силащлы Гцввялярин
Баш Клиник Щоспиталында да кечирил-
мишдир. Мцхтялиф байрамларла яла-
гядар райондакы азтяминатлы аиля-
ляря байрам пайлары верилмиш, цму-
миликдя ися 3 ай ярзиндя РИЩ тяря-
финдян щядиййя иля тялтиф олунанла-
рын, мцхтялиф йардым, ярзаг баьла-
малары аланларын сайы 3000 няфяр-
дян артыг олмушдур. Иъласда Няси-
ми Район Мяшьуллуг Мяркязинин
директору Емин Мащмудов, Няси-
ми Район Ящалинин Сосиал Мцдафия
Мяркязинин директору Эцлнаря Са-
лащова, Нясими район МКТБ-нин
ряиси Елман Йящйайев, 20 сайлы
поликлиниканын баш щякими Тамер-
лан Исмайылов вя башгалары чыхыш ет-
мишляр. 

Иъласда ялдя олунмуш наилиййят-
лярля йанашы, щям дя щяллини эюзля-
йян проблемляр, чатышмазлыглар вя
онларын арадан галдырылмасы йоллары,
районда апарылмасы нязярдя туту-
лан абадлыг ишляри, дини дурум вя
вятяндашларын мцраъиятляри иля баь-
лы эюрцлян ишляр дя мцзакиря олун-
мушдур. Милли Мяълисин цзвляри Мя-
лащят Ибращим гызы вя Асим Молла-
задя йыьынъаьын ишиндя иштирак ет-
мишляр.

Ìÿùÿììÿä ÂßËÈÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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2016-ъы илин Ы рцбцнцн йекунлары мцзакиря олунмушдур
А зярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам

Ялийевин сядрлийи иля Назирляр Кабинетинин 2016-ъы илин би-
ринъи рцбцнцн сосиал-игтисади инкишафынын йекунларына вя гаршы-
да дуран вязифяляря щяср олунмуш эениш иъласындакы нитгиндян
иряли эялян вязифяляр Нясими Район Иъра Щакимиййяти башчысы йа-
нында Шуранын районун сянайе мцяссисяляри, тясяррцфат хид-
мятляри, тящсил, сящиййя, мядяниййят мцяссисяляри, щцгуг-мц-
щафизя органлары рящбярляринин, дин хадимляринин, бялядиййя
цзвляринин, эянъляр тяшкилатларынын вя район иътимаиййяти нцма-
йяндяляринин иштиракы иля кечирилян йыьынъаьында ятрафлы мцзакиря
олунмушдур. Иъласы эириш сюзц иля ачан Нясими Район Иъра Ща-
кимиййятинин башчысы Асиф Ясэяров Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти ъянаб Илщам Ялийевин сядрлийи иля Назирляр Каби-
нетинин 2016-ъы илин Ы рцбцнцн сосиал-игтисади инкишафын йекунла-
рына щяср олунмуш иъласы барядя ятрафлы мялумат вермишдир.

Бир халгы башга бир халгдан фяргляндирян, таныдан,
халгын щяйатында ваъиб хцсусиййятлярдян сайылан мя-
дяниййят, инъясянят щям дя онун тяшяккцлцндя, инки-
шафында мцщцм рол ойнайыр. Юзцнцн тарихи, мадди-мя-
дяниййят абидяляри, зянэин ядябиййаты, инъясяняти, му-
сиги мядяниййяти иля узун вя мцряккяб инкишаф йолу
кечмиш халгымыз бу кяшмякешли йолда рянэарянэ, зян-
эин вя дольун инъясянят, мядяниййят нцмуняляри йа-
ратмышдыр. Халгымызын зянэин йарадыъылыг чешмясиндян
су ичян бу сянят нцмуняляриня бу эцн дцнйанын бир
чох мяшщур музейляриндя, галерейаларында раст эяли-
нир. Узаг вя йахын кечмишимиздян бизя йадиэар галан
бу сянят нцмунялярини, мядяниййят инъилярини гору-
маг, эяляъяк нясилляря ярмаьан етмяк ися щяр бирими-
зин цлви вятяндашлыг боръудур.

2010-ъи илдян етибарян “Халг Банк” АСЪ тяряфиндян
щяйата кечирилян “Халг яманяти “ лайищяси дя еля бу
миссийайа хидмят едир. Беля ки, халгымызын мядяни ирси-
нин горунуб эяляъяк нясилляря ютцрцлмяси, мяняви дя-
йярляримизин дцнйайа таныдылмасы истигамятиндя щяйата
кечирилян лайищя чярчивясиндя бу эцня гядяр халг ряс-
самлары Бюйцкаьа Мирзязадя, Марал Рящманзадя,
Сяттар Бящлулзадя, Халидя Сяфярова, Микайыл Абдулла-
йев, Мащмуд Таьыйев, Вяъищя Сямядова, Фазил Яли-
йев, Рза Мяммядов, Эеннади Брижатйук, Горхмаз
Сцъяддиновун ясярляриндян ибарят сярэиляр тяшкил олун-
муш, бядии албомлар няшр едилмиш, халг шаирляри Мям-
мяд Араз, Щцсейн Ариф, Хялил Рза Улутцрк вя Микайыл
Мцшфигин сечилмиш ясярляри, эюркямли алим-нумизмат,
профессор Яли Ряъяблинин “Азярбайъан сиккяляри” китабы
ишыг цзц эюрмцшдцр. Азярбайъан, инэилис, рус дилиндя
чап олунан няшрляр юлкямизин али вя орта тящсил мцясси-
сяляриня, ушаг евляри вя китабханалара, мцхтялиф фондла-
ра, дювлят идаряляриня, хариъи юлкялярин Азярбайъанда
вя Азярбайъанын хариъдя фяалиййят эюстярян сяфирлик вя
консуллугларына, дцнйанын бюйцк музейляриня, китаб-
ханаларына щядиййя олунмушдур.  

Бу эцн “Халг Банк”ын “Халг яманяти” лайищяси эюр-
кямли Азярбайъан бойакары, халг ряссамы, профессор
Надир Ябдцррящмановун зянэин ирси иля давам едир.
Лайищянин 13-ъц няшри олан “Рянэкарлыг вя графика” бя-
дии албому ряссамын щяйат вя йарадыъылыьынын бцтцн
мярщялялярини ящатя едир. Йарадыъылыьына хас йени форма
ахтарышлары сайясиндя, сярт реалист цслубу вя миниатцр
сяняти иля сясляшян орижинал дяст-хятти, тясвири сянятдя
декоративлийя вя колорит зянэинлийиня хцсуси диггят йети-
рян фырча устасынын щяйат вя йарадыъылыьыны йаддашларда
тязяляйян “Халг яманяти”нин ишыьына бу эцн ряссамын
тялябя йолдашлары, сянят достлары вя аиля цзвляри йыьыш-
мышдылар.

Тядбирдя илк юнъя сюз алан Ряссамлыг Академийа-

сынын ректору, халг ряссамы Юмяр Елдаров Ленинград-
да тялябялик илляриндя Надир Ябдцррящмановла танышлы-
ьындан, сонралар бу танышлыьын мющкям достлуьа чеврил-
мясиндян данышараг деди: “Биз узун илляр севинъ вя
уьурларымызы бюлцшмцш, чятин анларда ися бир-биримизя
дястяк олмушуг. Надир Ряссамлар Иттифагынын сядри
оланда мян онун мцавини олмушам. Бир мцддят сон-
ра ися Надир Ряссамлыг Академийасында емалатхана
рящбяри кими чалышыб. Биз щарда, щансы вязифядя чалыш-
мамыздан асылы олмайараг чох йахын дост олмушуг.
Бу эцн онун етибарлы чийинляриня, дяйярли мяслящят вя
гиймятли фикирляриня бир дост кими чох бюйцк ещтийаъ ду-
йурам. Надирин сянятиня эялинъя ися, ону дейя билярям
ки, Надир Ябдцррящманов ясярляринин драматик коллизи-
йасыны инсан вя тябиятин гаршыдурмасында дейил, онларын
ащянэдар бирлийиндя гурурду. Тябиятин бойандыьы йени
рянэляр, эцняшин доьушу вя гцрубу, су вя сяма, йени
формалы мемарлыг, башга пластикалы, щярякятли типажлар, ли-
басларын алабязяклийи, шящяр вя кянд мяишятинин, щяйат
тярзинин юзцнямяхсуслуьу - щяр шей ону щейрятя эяти-

рирди. Надир чохлу сайда йаьлы бойа иля етцдляр, пастел
вя гялямля рясмляр чякирди. Бу ясярлярдя, щяр сейдян
яввял, ряссам эюрдцкляриндян алдыьы тяяссцрат, йенилик
вя тямасдан йаранан илк импулсу верирди. Бир сюзля,
Надир явязолунмаз дост вя сяняткар иди”.

Миллят вякили, академик Ряфаел Щцсейнов ися юз чыхы-
шында “Халг Банк”а Азярбайъан халгынын йаддашында
даим йашайаъаг инсанлары бир даща йашатдыьы цчцн
дярин тяшяккцрцнц билдирди. О деди: “Надир Ябдцррящ-
манов ян мцхтялиф щадисяляря юзцнцн мцдрик йанаш-
масы олан сяняткарлардандыр. Онун йаратдыьы щяр бир
ясярин юз фялсяфяси вар. Ряссамын ясярляриня диггят
едяндя орада 50-60-ъы иллярдя Азярбайъанда сянят
йцксялиши эюз юнцндя ъанланыр. Надир Ябдцррящманов
халгымызын бизя олан дяйярли яманятидир. “Халг Банк”
миллятимизин, халгымызын ичиндян чыхан сяняткарларымыза
бир абидя уъалдыр, халгын яманятиня сядагятля йанашыр.
Бу эцн халг ряссамы Надир Ябдцррящмановун хатиря-
сини ъанландыран щяр бир кяся миннятдарлыьымы билдири-
рям”.

Халг Ряссамы, Ряссамлар Иттифагынын сядри Фярщад
Хялилов ися Азярбайъан тясвири сянятиндя юз дяст-хятти
олан, дахилян зянэин, дцнйайа бахышы севэи, ишыг вя хе-
йирхащлыгла долу олан сяняткары щям дя мцдрик, тямкин-
ли, щямишя дцшцнцлмцш гярарлар гябул едян рящбяр иш-
чи кими хатырлады. 

Ряссамын сянят достлары, халг ряссамлары Тофиг
Аьабабайев, Ариф Щцсейнов, оьлу Ариф Ябдцррящма-
нов да онун щяйат вя йарадыъылыьындан ятрафлы сюз
ачдылар. Сонда тядбир иштиракчылары ряссамын сянят ясяр-
ляриндян ибарят сярэийя тамаша етдиляр.

Ìåùïàðÿ ßËÈÉÅÂÀ,
“Ðåñïóáëèêà”.

“Õàëã ÿìàíÿòè” ëàéèùÿñèíèí éåíè òþùôÿñè

Азярбайъан торпагларынын 20
фаиз яразисини ишьал алтында сахла-
йан ишьалчы Ермянистан щямишя
олдуьу кими, бу дяфя дя, йяни ап-
релин 1-дян 2-ня кечян эеъя го-
шунларын йерляшдийи бцтцн тямас
хятти бойу тяхрибат тюрятмиш, ъяб-
щя йахынлыьында олан йашайыш
мянтягяляримиз интенсив атяшя
мяруз галмышдыр. Бу щцъум за-
маны мцлки вятяндашларымыз щя-
лак олмушдур. Ермянистан силащлы
гцввяляринин бу эенишмигйаслы ди-
версийасынын гаршысынын алынмасы
цчцн Азярбайъан Силащлы Гцввя-
ляри ъидди тядбирляр эюрмцш, дцш-
мян щямляляринин гаршысыны алараг
якс-зярбялярля онлары эери чякил-
мяйя мяъбур етмиш, сарсыдыъы
зярбяляр ендирмишдир. Ермянистан
ордусу чохлу сайда инсан вя тех-
ника иткисиня мяруз галмышдыр. Си-
лащлы бирляшмяляримиз бир чох йаша-
йыш мянтягялярини, стратежи йцк-
сякликляри яля кечирмишдир вя ярази-
йя нязарят ордумузун ялиня кеч-
мишдир.

Ермянистан силащлы гцввяляринин
бу тяхрибаты нятиъясиндя мцлки
ящалимизин щялакы, йараланмасы,
йашайыш мянтягяляринин даьыдыл-
масы дцнйанын бир чох юлкяляри тя-
ряфиндян, бейнялхалг гурумлар тя-
ряфиндян гятиййятля пислянмиш вя
бу щадисялярдя Азярбайъана юз
дястяклярини билдирмишляр. Бу юлкя-
лярдян Тцркийя, Пакистан, Иран,
Эцръцстан, вя Ислам Ямякдашлыг
Тяшкилаты вя диэяр юлкяляр бир даща
юз бяйанатларында Азярбайъанын
ярази бцтювлцйцнц дястяклямиш,
мцнагишянин Бирляшмиш Миллятляр
Тяшкилатынын Тящлцкясизлик Шурасы-
нын Ермянистан силащлы гцввяляри-
нин Азярбайъан яразисиндян
гейд-шяртсиз чыхарылмасына даир
мялум дюрд гятнамясинин дярщал
йериня йетирилмясини, мцнагишянин
бу гятнамяляр чярчивясиндя щялли-
нин мцмкцн олдуьуну билдирмиш-
ляр. Азярбайъана дцнйа бирлийин-
дян атяши дайандырмаг, данышыг-
лар масасы архасына яйляшмяк
чаьырышлары эялмишдир. Дювлятимиз
бунлары нязяря алараг атяши биртя-
ряфли гайдада дайандырды. Азяр-
байъан Президенти Илщам Ялийев
гейд етмишдир ки, мцнагишянин
сцлщ, данышыглар йолу иля тянзим-
лянмясинин юз щяллини тапмасынын
щямишя тяряфдары олмуш вя инди дя
бу мювгейя садигдир. Лакин
Азярбайъан бяйан едирям ки, со-
ну олмайан бир просесдя иштирак
етмяйяъяк вя данышыглар наминя
йеня дя данышыглара гатылмайа-
ъагдыр. Юлкя башчысы Тящлцкясиз-

лик Шурасынын иъласында Ермянис-
танын гейри-конструктив сийасят
апардыьыны бяйан етмиш, Азярбай-
ъанын ган тюкцлмясини истямяди-
йини билдирмишдир. Азярбайъан Пре-
зиденти Илщам Ялийев бу барядя
гейд етмишдир: “Бир даща демяк
истяйирям ки, биз мясяляни сцлщ
йолу иля щялл етмяк истяйирик. Ан-
ъаг щялл етмяк истяйирик. Биз бун-
дан сонра да сону бялли олмайан
просесдя садяъя олараг эюрцнтц
наминя иштирак етмяк фикриндя де-
йилик. Буну васитячиляря дя деми-
шик, буну Ермянистан тяряфи дя би-
лир. Она эюря дя мясялянин сцлщ
йолу иля щялли цчцн Ермянистан иш-
ьал едилмиш торпаглардан чыхмалы-
дыр. Бунун башга йолу йохдур.
Яэяр Ермянистан рящбярлийи юз
халгынын эяляъяйини дцшцнцрся,
бу аддымы атмалыдыр. Ермянистан-
да щюкм сцрян криминал диктатура
режими юз юлкясини учурума апарыр.
Ермянистанда демографик вязий-
йят критик щяддя чатыбдыр. Игтиса-
диййат даьылыб, бцтцн азадлыглар
тапдаланыр, диктатура щюкм сцрцр.
Криминал режим илк нювбядя ермя-
ни халгына гянимдир. Она эюря ки,
онларын эяляъяйи йалныз гоншу юл-
кялярля нормал мцнасибятлярдян
кечир. Анъаг щансы нормал мцна-
сибятлярдян сющбят эедя биляр ки,
ХХЫ ясрдя гоншу юлкянин торпаг-
ларынын 20 фаизини ишьал едясян,
сойгырымы тюрядясян, сонра ися
сойгырымына мяруз галан халгы
эцнащландырасан ки, атяшкяси по-
зур”. Дювлят башчымыз ермянилярин

Даьлыг Гарабаьда эяляъякдя
онларын Азярбайъан вятяндашлары
кими ращат йашайа биляъяклярини
гейд едиб. Чцнки юлкямиз чохмил-
лятли, чохконфессийалы юлкядир, мул-
тикултурализм мяканыдыр, толле-
рантлыг дийарыдыр.

Бу эцн сцлщ йолуна щямишя са-
диг олан юлкямиз бейнялхалг бирли-
йин чаьырышларыны нязяря алараг ял-
дя олунмуш атяшкяся ямял едир.
Лакин гяти шякилдя гейд олунуб ки,
яэяр тяхрибат давам едярся, ор-
думуз даща эцълц ъаваб веря-
ъякдир. Азярбайъан халгы, бцтцн
дцнйада йашайан азярбайъанлы-
лар, эянъляримиз дювлятимизя, онун
Али Баш Команданына инаныр вя
бирмяналы шякилдя ямин едирляр ки,
Али Баш Команданын ямр вя тап-
шырыгларына щяр заман, щяр ан ща-
зырдырлар вя вятянин торпагларынын
дцшмяндян тез бир заманда
азад олунмасы йолунда юз ъанла-
рындан беля кечмяйя щямишя ща-
зырдырлар. Рабитя сащясиндя чалы-
шан бцтцн эянъляр дя бу амал уь-
рунда мцбаризянин юн сыраларын-
дадыр. Щяр бир Азярбайъан вятян-
дашы билир ки, бу эцн эцълц орду-
муз вар вя истянилян вязифянин ющ-
дясиндян эялмяйя гадирдир. Сон
щадисяляр бир даща эюстярди ки,
Азярбайъан эцълц юлкядир вя хал-
гымыз юз Президентинин, дювлятинин
ятрафында сых бирляшмишдир. Бцтцн
бунлар тясдиг едир ки, торпаглары-
мыз тез бир заманда ишьалдан
азад олунаъагдыр.

Ñàìèð ÙßÑßÍÎÂ,
6 ñàéëû ïî÷ò ôèëèàëûíûí ðÿèñè.

Ðàáèòÿ÷èëÿð îðäóìóçóí ãÿëÿáÿñèíÿ ñåâèíèð

Юлкямизин сосиал-игтисади тяряг-
гисини характеризя едян ясас амил-
лярдян бири дя бюлэялярин давамлы
вя таразлы инкишафына наил олунма-
сыдыр. Беля ки, “Азярбайъан Рес-
публикасы реэионларынын сосиал-игти-
сади инкишафы Дювлят Програмы”
Азярбайъанда реэионал инкишафын
тямялини гоймуш, бюлэялярдя игти-
сади фяаллыьы ъанландырмышдыр.
Цмумиликдя, юлкямиздя мягсяд-
йюнлц шякилдя атылан бцтцн аддым-
лар игтисадиййатын диэяр сащяляри ки-
ми, електрик енержи системинин дя
стабил вя таразлы инкишафына мцсбят
тясир эюстярмишдир. Беля ки,
електрик енержи системинин давамлы
вя йцксялян хятля инкишафына йю-

нялдилмиш бир сыра мцщцм лайищяляр
республиканын диэяр реэионлары ки-
ми, Ширванда да уьурла щяйата
кечирилир. Беля уьурлардан бири дя
цмуми эцъц 780 мегават тяшкил
едян “Ъянуб Електрик Стансийа-
сы”дыр.

“Азяренержи” АСЪ-нин Мятбуат
хидмятиндян дахил олан мялумата
эюря, ъари илин март айында “Ъянуб
Електрик Стансийасы”нда 440,4 мил-
йон киловатсаатдан артыг електрик
енержиси истещсал едилмишдир. 

Гейд едяк ки, ъари илин I рцбц
ярзиндя ися сюзцэедян електрик
стансийасында истещсал едилян
електрик енержисинин щяъми 1 мил-
йард 338,6 милйон киловатсаатдан

чох олмушдур.
Йери эялмишкян, сюзцэедян

дюврдя електрик енержи истещсалынын
диэяр техники эюстяриъиляриндя дя
йцксяк нятиъяляр ялдя едилмишдир.

Ъари илин сон цч айы ярзиндя
електрик стансийасынын електрик
аваданлыгларына да бахышлар кечи-
рилмиш вя ашкар олунмуш насазлыг-
лар арадан галдырылмышдыр. Ейни за-
манда график цзря техники хидмят
ишляри дя апарылмышдыр. Щазырда
стансийа диспетчер графикиня уй-
ьун олараг фяалиййят эюстярир.

Ону да гейд етмяк йериня дц-
шярди ки, диэяр енержи обйектлярин-
дя олдуьу кими, бурада да йаньын
тящлцкясизлийи мясяляси даима диг-

гят мяркязиндядир. Беля ки, сех-
ляр, инзибати бина вя йардымчы бина-
ларда йаньынсюндцрмя авадан-
лыглары тяфтиш едилмиш, ярази йаньын
тюрядя биляъяк туллантылардан тя-
мизлянмишдир. Ейни заманда йан-
ьына гаршы якс-гяза мяшги дя ке-
чирилмишдир.

Хатырладаг ки, “Ъянуб Електрик
Стансийасы”нын Абшерон йарыма-
дасы вя ъянуб бюлэясинин енержи
тящлцкясизлийинин даща да мющ-
кямляндирилмясиндя, енержинин
ютцрцлмяси системинин даща да
дайаныглы вя сабит ишлямясинин тя-
мин едилмясиндя бюйцк ролу вар.

Ò.ßÁÄÖËßÇÈÇÎÜËÓ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Енержи системи инкишаф едир


