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Авропа иля Асийанын говшаьын-
да, Бюйцк Ипяк Йолу цзяриндя
йерляшян Азярбайъан чохмиллятли,
чох мядяниййятли мцсялман юлкя-
си, дцнйяви дювлятдир. Мцхтялиф ди-
ня: ислам, христиан вя иудаизмя,
мцхтялиф милли мянсубиййятляря;
Азярбайъан, рус, йящуди, милли, ет-
ник; авар, лязэи, талыш, кцрд, инги-
лой, уди... вя с. мянсуб Азярбай-
ъан вятяндашларынын гядирбилян
халгымызын узун ясрляр бойу йа-
ратдыглары цмумбяшяри дяйярляри
мцтярягги дцнйа иътимаиййяти ряь-
бятля гаршылайыр. Мултикултурализм
амили Бакыда кечирилян чохсайлы
бейнялхалг мигйаслы тядбирлярдя
дцнйа цзря танынмыш иътимаи-сийа-
си хадимляр тяряфиндян дяфялярля
йцксяк гиймятляндирилмишдир. Ща-
зырда мултикултурализмин, толе-
рантлыьын Азярбайъан консепсийа-
сы Авропа вя Асийанын бир чох юл-
кяляринин аидиййяти гурумлары тяря-
финдян юйрянилир вя тядрис едилир.
Щазырки глобаллашан дцнйада да-
ща эениш аренада Азярбайъанын
сюзцэедян сащядяки мцсбят тяъ-
рцбяси хцсуси мараг ойадыб.

Мцстягил Азярбайъанда хцсу-
силя дини дурумла баьлы йаранмыш
сабит, дайаныглы вязиййят бир тяряф-
дян бцтювлцкдя халгымызын толе-
рант рущу вя Ислам дининин мцтя-
рягги бяшяри идеаллара щюрмяти
ясасында формалашмышса, диэяр
тяряфдян 1993-ъц илин икинъи йары-
сындан сонра щяйата кечирилян
дцшцнцлмцш, уьурлу дювлят сийа-
сятинин мянтиги нятиъясидир. Башлы-
ъа гайяси юлкя ящалиси арасында
айры-сечкилик гойулмадан щяр бир
Азярбайъан вятяндашынын виъдан
вя дини етигад азадлыьынын реал,
эерчяк шякилдя щяйата кечирилмя-
сини тямин етмякдян ибарят олан
бу сийасятин ясасы Азярбайъан
халгынын цмуммилли лидери Щейдяр
Ялийев тяряфиндян гойулмушдур.
Улу юндяр щяля 1993-ъц илдя илк
дяфя Президент сечилмяси мцна-
сибятиля андичмя мярасиминдя
сюйлядийи узунмцддятли програм
характерли, нитгиндя демишдир:
“Азярбайъан чохмиллятли рес-
публикадыр. Бу, республиканын
сяъиййяви ъящятидир. Бунун бю-
йцк тарихи вар вя бу тарихля, рес-

публиканын бу иътимаи-сийаси
мянзяряси иля биз фяхр едирик.
Республикамызда бцтцн вятян-
дашлар дини вя милли мянсубий-
йятиндян асылы олмайараг ейни
щцгуга маликдирляр вя бундан
сонра да бцтцн вятяндашларын
бярабяр щцгугла Азярбайъан
Республикасынын иътимаи-сийаси
щяйатында иштирак етмяси цчцн
имканлар йарадылаъагдыр”. 

Йери эялмишкян, улу юндяримиз
Щейдяр Ялийевин, цмумиййятля
дин, о ъцмлядян Ислам дини вя бу
динин ясасыны тяшкил едян мцгяд-
дяс Гуран, щабеля динимизин
мяншяйини, мащиййятини, фялсяфя-
сини, сосиолоэийасыны, психолоэийа-
сыны вя феномолоэийасыны елмилик,
обйективлик, мянтигилик вя дцнйя-
вилик бахымындан шярщ едян ис-
ламшцнаслыг елми щаггында де-
дикляри гиймятли, дярин мяна, мяз-
мун вя мцндяряъя кясб едян
сюзлярини гейд етмяк истярдик.

“Инсанларын мяняви сярвятля-
ринин щамысындан динин фярги
ондадыр ки, о, дини мянсубий-
йятляриндян асылы олмайараг щя-
мишя инсанлары достлуьа, щям-
ряйлийя, бирлийя дявят етмишдир”.
(Щейдяр Ялийев, Мцстягиллик йо-
лу, Бакы, 1997, сящ. 77-78)

“Ислам дини ясрляр бойу би-
зим мянявиййатымызын ясасыны
тяшкил етмиш, мцсялманларын
дцнйада лайигли йер тутмасыны
тямин етмишдир”. (Йеня орада,
сящ. 93)

“Гурани-Кяримин бцтцн кя-
ламлары бу эцн Азярбайъанда
Аллащын йолу иля эетмяйимиз
цчцн мяшялдир. Биз азярбай-
ъанлылар—бу сонрадан эялян
нясилляря дя тювсийя олунур—
щеч вахт инамымыздан, динимиз-
дян узаглашмайаъаг вя мяня-
ви мянбяляримиздян истифадя
едяряк эяляъяйимизи гураъа-
ьыг”. (Йеня орада, сящ. 93-94).

“Гурани-Шярифин бизя вердийи
тювсийяляр, дярс, эюстярдийи
йоллар инсанлары паклыьа, дцзлц-
йя, доьрулуьа, сядагятя, гящ-
ряманлыьа, ъясарятя дявят
едян тяляблярдир, тювсийялярдир.

Азярбайъан дювлят мцстя-
гиллийини ялдя едяндян сонра

халгымызын мяняви дяйярляри
ъанланыб, бярпа едилибдир”.
(Йеня орада, сящ. 81-82)

Щейдяр Ялийев 1998-ъи илдя Ба-
кыда кечирилян “Ислам сивилизасийасы
Гафгазда” мювзусунда бейнял-
халг конфрансда демишдир:
“...Азярбайъанда исламшцнас-
лыг сащясиндя ХХ яср, демяк
олар тамам итирилибдир. Бу ишляри
эюрмяк цчцн Азярбайъанда
исламшцнаслыг елмини инкишаф
етдирмяк лазымдыр. Азярбайъан
Елмляр Академийасы, Бакы Дюв-
лят Университети вя елми-тядги-
гат институтлары... бу сащя цчцн
хцсуси тяшкилатлар, органлар, ел-
ми мяркязляр йарадылмалыдыр...
Беля тяшяббцсляр олса, мян
онлары дястякляйяъяйям, бун-
лар цчцн шяраит дя йарадаъа-
ьам. Буна архайын олун”.
(Щейдяр Ялийев, Динимиз халгы-
мызын милли-мяняви сярвятидир,
Бакы, 1999, сящ. 47)

Эюрцндцйц кими, гейд олунан
щямин гиймятли фикирлярдя сюзцэе-
дян сащядя республикамызын аи-
диййяти гурумларынын вя орада би-
лаваситя щямин ишля мяшьул олан
мцтяхяссислярин гаршысына мц-
щцм вязифяляр гойулмушдур. Бу
бахымдан дювлятимизин башчысы,
Президентимиз Илщам Ялийевин
ашаьыдакы гиймятли сюзляри дя диг-
гяти хцсусиля ъялб едир:

“Дцнйада эедян просесляр
бязи щалларда бизи наращат едир.
Илк нювбядя бязи юлкялярин кцтля-
ви информасийа васитяляриндя вя
мцяййян сийаси даиряляр тяряфин-
дян Исламы террорчулугла ейни-
ляшдирмяк ъящдляри бизи чох
цзцр, наращат едир вя щиддятлян-
дирир. Биз буна щеч ъцр имкан
веря билмярик. Исламы террорчу-
лугла ейниляшдирмяк олмаз. Ис-
лам сцлщ динидир, мещрибанлыг ди-
нидир, дюзцмлцлцк динидир. Азяр-
байъан юзц террорун гурбаны-
дыр. Ермяни террорчу тяшкилатлары
бизя гаршы 30-дан чох террор ак-
ты тюрятмишляр. Бу террор актлары
нятиъясиндя 2 миндян артыг
азярбайъанлы щялак олмушдур.
Анъаг биз бу террорчу тяшкилат-
лары щяр щансы бир динля баьламы-
рыг. Бу дцзэцн дейилдир. Террор-

чулуьун ня дини вар, ня дя мил-
лиййяти. Она эюря биз бу мясяля-
ляря юз етиразымызы даща да
инамла билдирмялийик, юз сюзц-
мцзц демялийик. Ейни заманда,
эяряк бцтцн тяблиьат имканлары-
мыздан истифадя едяряк чох бю-
йцк наращатлыг доьуран бу
мянфи мейиля мцнасибятимизи
билдиряк, юз щярякятляримизля бу-
нун гаршысыны алаг”. (Бакыда ке-
чирилян Ислам Конфрансы Тяшкила-
тынын цзвц олан юлкялярин хариъи
ишляр назирляри шурасынын 33-ъц
сессийасында Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти Илщам
Ялийевин нитги. “Дювлят вя дин”
журналы, Нюмря 11, 2006-ъы ил,
сящ. 24-25).

Эюрцндцйц кими, бурада дюв-
лятимизин башчысы ъянаб Илщам Яли-
йев Ислам дининин цмумбяшяри
мяняви дяйярляри, щям дя диними-
зин маарифчилик йолу иля тяблиьи мя-
сялясини юн плана чякмиш, глобал-
лашманын нанкор ювлады олан тер-
рорчулуьу, о ъцмлядян хцсусиля
ермяни террорчулуьуну кяскин
тянгид етмиш, сюзцэедян сащядя
гаршыйа йени, мцщцм вязифяляр
гоймушдур. Мултикултурализм, дини
толерантлыг, диншцнаслыг, исламшц-
наслыг проблемляринин ящямиййя-
тиндян бящс едяркян 2008-ъи илин
ийун айында кечирилян “Мядяний-
йятлярарасы диалогда гадынларын
ролунун эенишляндирилмяси” мюв-
зусунда Бакыда кечирилян бейнял-
халг тядбирдяки дярин мяна, мяз-
мун вя мцндяряъя кясб едян
мярузясиндя Щейдяр Ялийев Фон-
дунун Президенти, УНЕСЪО-нун
вя ИСЕСЪО-нун хошмярамлы ся-
фири, миллят вякили Мещрибан ханым
Ялийева демишдир:

“Азярбайъан Бюйцк Ипяк
Йолу цзяриндя йерляшян юлкя ки-
ми тарих бойу йцксяк толе-
рантлыг мцщити йашатмышдыр. Бу,
щям мядяниййятимиздя щям
дя ъямиййятимиздя дярин из
гоймушдур. Инди дя бизим ъя-
миййятдя беля бир толерантлыг
аб-щавасы щюкм сцрцр. Бакы
уникал шящярдир. Артыг узун
мцддятдир бурада мцсялман
мясъиди, атяшпяряст мябяди,
католик килсяси вя сенагог,

православ мябяди вя кирха йа-
нашы мювъуддур. Онларын ъоь-
рафи йахынлыьы факты беля, йцксяк
толерантлыг шяраитиндя бирэя фяа-
лиййятин мцмкцнлцйцнц нцма-
йиш етдирир вя щяр бир динин ясас
дяйярляринин цмумбяшяри дя-
йярлярля цст-цстя дцшдцйцнц
тясдиг едир. Бу, тякъя тарихин
айры-айры мягамлары дейил. Бу ил
биз йени католик мябяди ачмы-
шыг. Тарихи ящямиййят дашыйан
мясъид вя килсялярин бярпасы иля
йанашы, йенилярини дя тикирик.
Цмидварам ки, Бакы форуму
эяляъякдя яняняви шякил ал-
магла, сивилизасийаларын файдалы
диалогунун формалашмасына
даир щяр биримизин юз идейа вя
мягсядляримизи щяйата кечир-
мяк цчцн имкан йарада биляр”.
(2008-ъи ил 11 ийунда Бакыда
кечирилян “Мядяниййятлярарасы
диалогда гадынларын ролунун
эенишляндирилмяси” мювзусун-
да бейнялхалг симпозиумун-
дакы Мещрибан ханым Ялийева-
нын мярузяси, “Азярбайъан”
гязети, 11 ийун 2008-ъи ил)

Йухарда дин, ислам, мцгяддяс
Гуран, толерантлыг вя исламшцнас-
лыгла баьлы улу юндяр Щейдяр Яли-
йевдян, дювлятимизин башчысы Ил-
щам Ялийевдян вя юлкямизин би-
ринъи ханымы Мещрибан ханым Яли-
йевадан эятирдийимиз гиймятли фи-
кирляря ясасян биз дя, сюзцэедян
сащяйя хидмят бахымындан бязи
елми мцлащизяляримизи билдирмяк
истярдик. Щямин елми мцлащизяляр
ясасян ашаьыдакылардан ибарятдир.

Биринъиси, “Ислам дини цмум-
бяшяри мяняви дяйярлярин мц-
щцм тяркиб щиссяляриндян бири
олан, Шяргдя сивилизасийанын ин-
кишафынын бялли бир мярщялясин-
дя, конкрет бир мяканда (VII
ясрдя, Ярябистан йарымадасын-
да) тарихи шяхсиййят Мящям-
мяд Пейьямбяр тяряфиндян
мейдана эялян, планетар миг-
йаслы иътимаи шцурун билаваситя
юзцнямяхсус спесифик форма-
ларындан сайылан сосиал тарихи
щадися, феномендир”. 

* * *
“Ислам дининин ясасыны тяшкил

едян Гуран тякъя мцсялман-

ларын дейил, о, ейни заманда, ди-
ниндян, дилиндян, иргиндян, ъин-
синдян асылы олмайараг, щабеля
диэяр сосиал мянсубиййятлярин-
дян асылы олмайараг, бцтювлцк-
дя бяшяр ювладынын мцгяддяс
столцстц китабыдыр”. 

* * *
“Исламшцнаслыг елми дцнйа

динляри ичярисиндя ян сонунъу-
су вя юнямлиси олан Ислам дини-
нин мяншяйини, мащиййятини,
фялсяфясини, сосиолоэийасыны,
психолоэийасыны вя феномоло-
эийасынын елмилик, обйективлик,
мянтигилик вя дцнйявилик бахы-
мындан шярщ едян, цмумбя-
шяри, о ъцмлядян Шярг, еляъя
дя Азярбайъан иътимаи-фялсяфи
фикринин апарыъы истигамятлярин-
дяндир”. (тяриф вя курсив бизим-
дир; Я.Г)

Исламшцнаслыг елми ейни за-
манда Исламда олан бязи зярярли
дини галыгларын елмилик, обйективлик,
мянтигилик вя дцнйявилик принсипля-
ри ясасында арадан галдырылмасы
йолларыны мцяййянляшдирир.

Гейд етмяк лазымдыр ки, Азяр-
байъан исламшцнаслыг елми мулти-
културализм иля даим диалектик вящ-
дятдядир. Бунлары бир-бириндян айры
тясяввцр етмяк гейри-мцмкцн-
дцр. Чцнки исламшцнаслыьын Азяр-
байъан консепсийасы, модели бц-
тювлцкдя дцнйа, о ъцмлядян дя
хцсусиля Ислам аляминя юрняк-нц-
муня олар.

Йери эялмишкян, Азярбайъан-
да мултикултурализмин вя исламшц-
наслыг елминин диалектик вящдятин-
дян бящс едяркян чох ваъиб бир
мягама да диггяти ъялб етмяк
истярдик.

Мялум олдуьу кими, юлкямиздя
виъдан азадлыьынын, дини етигад
азадлыьынын тямин олунмасы, Ис-
ламда секулйарлашма, дцнйяви-
ляшмя, иътимаи мцнасибятлярин щц-
гуги ъящятдян тямин едилмяси
кими сащялярдя мцкяммял га-
нунвериъилик актлары олмадан ся-
мяряли, файдалы, мягсядяуйьун
бир мянтиги нятиъя ялдя етмяк
принсипъя гейри-мцмкцндцр. Бу
бахымдан юлкямиздя щазырда
гцввядя олан мцстягил Азярбай-
ъанын 1995-ъи ил 12 нойабрында

цмумхалг сясвермяси (референ-
дум) васитясиля гябул олунмуш
илк демократик Конститусийасынын
18, 48 вя 71-ъи маддяляриндя га-
нунвериъиликля тясбит олунан мцд-
дяаларда ещтива олунмуш щцгуг-
ларла баьлы бязи мцлащизяляримизи
билдирмяк истярдик. Илк юнъя дин-
дювлят мцнасибятляриня тохунма-
ьы ваъиб щесаб едирик. Бу мясяля
Конститутсийамызын “Дин вя дюв-
лят” адлы 18-ъи маддясиндя щцгу-
ги ъящятдян ашаьыдакы шякилдя юз
яксини тапмышдыр:

I. Азярбайъан Республикасын-
да дин дювлятдян айрыдыр. Бцтцн
дини етигадлар ганун гаршысында
бярабярдир.

II. Инсан ляйагятини алчалдан вя
йа инсанпярвярлик принсипляриня
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Республикамызда уьурлу инки-
шаф эюз юнцндядир. Эядябяй ра-
йону республикамызын даьлыг
бюлэясиндя мянфур гоншуларымыз
Ермянистанла 123 км щямсяр-
щяддир. Бцтцн чятинликляря бах-
майараг, Эядябяй эцнц-эцн-
дян дяйишир, абадлашыр вя эюзял-
ляшир. Еля Эядябяй Район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Рамиз
Йедийаровла сющбятимиз дя бу
барядядир.
Эядябяй районунун инкишафы вя со-

сиал инфраструктурун йарадылмасы истига-
мятиндя районда абадлыг вя гуруъу-
луг ишляри давам етдирилир. Щазырда Эя-
дябяй шящяринин мяркязиндя йени исти-
ращят паркынын, Эядябяй Електрик Шя-
бякясинин йени инзибати бинасынын вя
Новосаратовка кяндиня 100 йерлик
ушаг баьчасынын тикинтиси давам етдири-
лир, шящяр яразисиндя “Хейир-шяр” евинин
тикинтисиня вя чохмянзилли коммунал
биналарын ъари тямириня башланылмышдыр.
Азярбайъан Республикасы Прези-

дентинин 27 феврал 2014-ъц ил тарихли
Фярманы иля тясдиг едилмиш “Азярбай-
ъан Республикасы реэионларынын 2014-
2018-ъи иллярдя сосиал-игтисади инкишафы
Дювлят Програмы”нда Эядябяй райо-
нунун инкишафыны тямин едян 17 тядби-
рин иърасы истигамятиндя ишляр щяйата
кечирилир.
Илк цч айда районда цмуми дахили

мящсул истещсалынын щяъми 69326,3
мин манат олмушдур ки, бу да ютян
илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя
9356,4 мин манат вя йа 15,6 % чох-
дур. Цмуми дахили мящсул истещсалын-
да сянайе мящсуллары истещсалы
26626,4 мин манат, кянд тясяррцфаты
мящсуллары истещсалы 8386,8 мин ма-
нат, тиъарят 31223,4 мин манат, тикин-
ти, няглиййат, рабитя вя диэяр хидмятляр
ися 3089,7 мин манат тяшкил едир. 
Азярбайъан Республикасынын Прези-

денти ъянаб Илщам Ялийевин Назирляр
Кабинетинин 2015-ъи илинин сосиал-игти-
сади инкишафынын йекунлары вя гаршыда
дуран вязифяляря щяср олунан иъласын-
да район иъра щакимиййятляринин мцва-
фиг яразилярдя игтисади дурумун йахшы-
лашдырылмасы, дотасийалардан асылылыьын
минимума ендирилмяси мягсяди иля
дахили имканлардан истифадя етмякля
саьлам бизнес мцщитинин формалашды-
рылмасы, инвестисийаларын ъялб едилмяси,
кечирилян тендерлярдя шяффафлыьын тямин
олунмасы, кичик вя орта сащибкарлыьын
инкишафы вя ящалинин ишэцзарлыг фяалиййя-

тинин артырылмасы цчцн мцнбит шяраитин
йарадылмасы, кянд тясяррцфатында исла-
щатларын эенишляндирилмяси, йерли
инфраструктур лайищяляринин иъра олун-
масы, йени истещсал вя емал мцясси-
сяляринин ачылмасы, мяшьуллуг сявий-
йясинин артырылмасы вя ящалинин мадди
рифащынын йцксялдилмяси иля баьлы ямяли
тядбирлярин эюрцлмяси истигамятиндя
тапшырыгларынын иърасына Эядябяй райо-
нунда башланылмышдыр.
Бу мягсядля Эядябяй РИЩ башчы-

сынын 05 феврал 2016-ъы ил тарихли Сярян-
ъамы иля Гярарэащ йарадылмыш, райо-
нун игтисади потенсиалындан вя йерли
ресурслардан максимум сямяря иля
истифадя етмякля йени истещсал сащяля-
ринин вя иш йерляринин йарадылмасы,
мювъуд истещсал вя хидмят сащяляри-
нин эенишляндирилмяси вя ящалинин мяш-
ьуллуьунун тямин едилмяси иля баьлы бу
просесдя фяал иштирак етмяляри мягся-
диля 24 феврал 2016-ъы ил тарихдя йерли иш
адамлары вя сащибкарларла эюрцш кечи-
рилмишдир. Эюрцшдя картофчулуьун,
щейвандарлыьын инкишаф етдирилмяси, ми-
нерал сцфря сулары истещсалынын даща да
эенишляндирилмяси вя районун игтисади
хцсусиййятляриня хас олан сащялярдя
мцвафиг ишляр эюрцлмяси иля баьлы тяклиф-
ляр эениш мцзакиря олунмушдур.
Бунунла йанашы, Тцрк Иш Бирлийи вя

Координасийа Аэентлийинин Бакы офиси-
нин нцмайяндяляри района дявят
олунмуш вя онлара игтисади тящлилляр
тягдим едилмишдир.
Ъянаб Президент Илщам Ялийев тя-

ряфиндян сон дюврлярдя сащибкарлыьын
инкишафына тякан верян щцгуги-норма-
тив актларын гябул едилмяси вя бу
актлардан иряли эялян мясялялярин ра-
йонда иърасына башланылмасы районда
йерли иш адамлары тяряфиндян иш йерляри-
нин йарадылмасына вя инвестисийаларын
мящз юз районларына гоймаларына щя-
вясляндирмишдир. Беля ки, 2016-ъы илин
биринъи рцбц ярзиндя Зящмяткянд кян-
диндя “Эядябяй минерал сулар” ММЪ-
нин ян мцасир технолоэийа иля тяъщиз
едимиш лимонад истещсал едян икинъи
истещсал сащяси (20 няфяр ишля тямин
олунуб, ялавя олараг 20 няфярин ися
тямин едиляъяйи нязярдя тутулур), Шыных
зонасында “Елдар” фирмасына мяхсус
йанаъагдолдурма мянтягясинин (4 иш
йери), Арыгдам кяндиндя щазырда 4
няфярин ишлядийи “Анар” ММЪ-йя мях-
сус йени базар комплексиндя (75 иш
йеринин ачылмасы нязярдя тутулур), Га-
рамяммядли кяндиндя (5 иш йери) хид-

мят обйектинин йарадылмасы истигамя-
тиндя ишляр баша чатмышдыр. 
Эядябяй шящяриндя чюряк вя шир-

ниййат биширмя мцяссисясинин (15 иш
йери), Славйанка кяндиндя “Елдар” фир-
масына мяхсус йанаъагдолдурма
мянтягясинин (5 иш йери), истиращят
комплексинин (50 иш йери), Зящмят-
кянд кяндиндя бир-нечя профил цзря
ящалийя хидмят едя билян сащибкарлыг
субйектинин (7 иш йери) вя Маариф кян-
диндя “Кичик Гафгаз” ММЪ-йя мях-
сус сцфря сулары истещсалы мцяссисяси-
нин (30 иш йери) тикинтисиня башланылмыш-
дыр. 
Цмумиликдя, мцхтялиф профилляр цзря

истещсал вя хидмят сащяляринин йарадыл-
масы иля баьлы мцраъият едян физики вя
щцгуги шяхслярин фяалиййятиня тякан
верилмяси, йерли иъра щакимиййятляринин
ганунла мцяййян едилмиш сялащиййят-
ляри чярчивясиндя ямяли вя щцгуги кю-
мякликлярин эюстярилмяси истигамятиндя
фяалиййятимизи давам етдиририк.
Районда истещсал едилян мящсулла-

рын базара чыхарылмасында йаранан
проблемлярин арадан галдырылмасы, о
ъцмлядян сцни гиймят артымына йол
верилмямяси, ящалинин еколожи тямиз
кянд тясяррцфаты мящсуллары иля тямин
едилмяси мягсядиля Бинягяди райо-
нундан олан бялядиййялярля Эядябяй
районундан олан бялядиййяляр арасын-
да “Ямякдашлыг протоколу” имзалан-
мышдыр. Бу ямякдашлыьын эяляъякдя
даща чох инкишаф етмяси цчцн тяряфи-
миздян лазыми дястяк вериляъяк.
Бунунла йанашы, Игтисадиййат Назир-

лийи тяряфиндян Эядябяй районунун
мювъуд игтисади потенсиалына уйьун
олараг картофчулуг тясяррцфатларынын вя
3 улдуз отелин йарадылмасы мягся-
дяуйьун щесаб едилмишдир. Фцрсятдян
истифадя едиб бу лайищялярин щяйата ке-
чирилмяси цчцн иш адамларыны района
дявят едирик.
Щесабат дюврц ярзиндя район цзря

ят истещсалы (дири чякидя) 1,7 мин тон,
сцд истещсалы 3,5 мин тон, ирибуйнузлу
мал-гаранын баш сайы 54575 баш, го-
йун вя кечилярин баш сайы 278931 баш
олмушдур. 
Районда сосиал сащя иля баьлы тяд-

бирляр давам етдирилмиш, 2016-ъы илин би-
ринъи рцбц ярзиндя щярякятдя цнванлы
сосиал йардымы алан аилялярин сайы
1547, ЦСЙ аланларын цмуми аиля
цзвляринин сайы 7120 няфяр олмушдур.
Щяр бир аиляйя дцшян ЦСЙ-нин орта ай-
лыг мябляьи 152,3 манат тяшкил етмиш-

дир. 
Бундан ялавя, щесабат дюврц яр-

зиндя район ЯСММ-дя 135 ядяд со-
сиал мцавинят тяйин едилмишдир.
ДСМФ район шюбясиндя 17389 ня-

фяр пенсийачы гейдя алынмышдыр ки, он-
лардан да 10 206 няфяри йаша эюря,
6072 няфяри ялиллийя эюря, 1117 няфяри
ися аиля башчысыны итирмяйя эюря пенси-
йа аланлардыр. Сосиал сыьорта системин-
дя фярди учотун тяшкили иля баьлы ишляр
давам етдирилмиш вя 28399 няфяр сы-
ьортаолунан фярди системдя гейдиййа-
та алынмышдыр ки, бунлардан 8266 няфя-
ри щцгуги шяхс, 2752 няфяри физики шяхс
вя 17381 няфяри ися мцлкиййятиндя
кянд тясяррцфатына йарарлы торпаг са-
щяси олан кянд ящалисидир. 
Эядябяй Район Мяшьуллуг Мяркя-

зи тяряфиндян районда ямяк ещтийатла-
рындан истифадя вязиййятинин йахшылаш-
дырылмасы цчцн “Ярази Мяшьуллуг
Програмы”на уйьун ишляр эюрцлмякдя-
дир. 
Щесабат дюврц ярзиндя мяркязя

мцраъият етмиш 897 няфярдян 317 ня-
фяри мцхтялиф идаря, мцяссися вя тяшки-
латларда иш йерляри иля тямин едилмишдир.
Гейд едим ки, щесабат рцбцндя ра-
йонда фяалиййят эюстярян мцяссися
вя тяшкилатлар тяряфиндян 296 бош иш
йери тягдим едилмишдир.
Щесабат дюврцндя ящалийя 1 мяр-

кязи, 31 кянд почт шюбяси вя 1
аэентлик, 23 кянд електрон автомат
телефон стансийасы васитясиля рабитя
хидмяти эюстярилмишдир. Ящалинин кей-
фиййятли рабитя хидмяти иля тямин едилмя-
си истигамятиндя ишляр апарылмыш, интер-
нет хидмяти даща да эенишляндирилмиш,
район цзря эениш золаглы интернет исти-
фадячиляринин сайы 1803 абонентя чат-
мыш, 25 телефон чякилиши олмушдур. Эю-
йялли вя Чобанкянд кяндляриндя ися
йени почт биналарынын тикинтиси давам
етдирилир.
Ящалинин електрик енержиси вя тябии

газ тяминатынын йахшылашдырылмасы иля
баьлы 10 кв-луг щава хяттинин 15,8 км-
лик, 0,4 кв-луг щава хяттинин 1,2 км-лик
мясафясиндя, 17 ядяд трансформатор-
да ясаслы вя ъари тямир ишляри апарылмыш-
дыр. Рцб ярзиндя 25 ядяд йени сайьаъ
гурашдырылмыш, 45 ядяд зядяли сайьаъ
ися йениляри иля явяз олунмушдур.
Цмумиликдя район цзря 7 733 133

квт/с електрик енержиси алынмыш вя онун
дяйярини 428,5 мин манат юдямякля
плана 92,3 % ямял олунмушдур. Ону
да гейд едим ки, районун енержи тяъщи-

затынын йахшылашдырылмасы мягсядиля
110 кв-луг Эядябяй йарымстансийасы
ишя салынмышдыр.
Районда шящяр вя 33 кянддя 8442

абонент тябии газла тямин олунуб.
Рцб ярзиндя йерцстц орта вя ашаьы
тязйигли дахили газ хятляриндя 390 сыз-
ма ашкар едиляряк арадан галдырылмыш,
37 ядяд сайьаъ йениси иля явяз едил-
мишдир. Газ истещлакчыларынын юдяниш
фаизи район цзря 86,5 %, ящали сектору
цзря 91,9 % тяшкил етмишдир.
Апрел айынын 5-дя Саманлыг кянди-

ня тябии газ верилмясиня вя щазырда
Чанагчы вя Мискинли кяндляринин газ-
лашдырылмасы мягсядиля ишляр апарылма-
сына бахмайараг, районун йашайыш
мянтягяляринин тябии газла тямин олун-
масынын цмуми вязиййяти гянаятбяхш
дейилдир. Беля ки, щазырда газлашманын
сявиййяси йашайыш мянтягяляри цзря
31,1 %, ев тясяррцфатлары цзря ися 43,6
% тяшкил едир.  
Ящалинин ичмяли су иля тяминатынын

йахшылашдырылмасы мягсядиля Эядябяй
шящяриндя су вя канализасийа системи-
нин йенидян гурулмасы иля баьлы ишляря
башланылмыш вя ишляр сцрятля давам ет-
дирилир. Бунунла йанашы щазырда шящяр
сакинляринин су иля тяминаты бахымын-
дан мяркязи вя “Гарачюкяк” су ан-
барлары лилдян тямизлянмиш вя дезинфек-
сийа ишляри апарылмышдыр.
Щесабат рцбц ярзиндя еколожи тяд-

бирлярин щяйата кечирилмяси мягсядиля
район мешя мцщафизяси вя бярпасы
мцяссисяси тяряфиндян 14 ща мешя
якини цчцн торпаг щазырлыьы, 5 ща мешя
якини ишляри апарылмышдыр. Бу истигамят-
дя ишляр давам етдирилир.
Тящсилин норматив-щцгуги базасы

тякмилляшдирилмяси, мадди-техники тями-
наты истигамятиндя юлкя рящбярлийи тяря-
финдян гябул едилян гярарлар ясасында
эениш тядбирляр щяйата кечирилмишдир. 
Районун 83 цмумтящсил мяктябля-

риндя 10134 шаэирдин тялим-тярбийяси
иля 1588 педагожи ишчи мяшьул олур.
Мяктяблярин мадди-техники базасынын
мющкямляндирилмяси иля ялагядар рцб
ярзиндя 11 ядяд компцтер эятирилмиш-
дир ки, цмумтящсил мяктябляри цзря
507 ядяд компцтер вардыр.
Гейд едим ки, гыш мювсцмц ярзин-

дя мяктяблярин истилик тяминаты диггят
мяркязиндя сахланылмышдыр.
Районда ящалийя тибби хидмят 121

чарпайылыг Академик Зярифя Ялийева
адына Эядябяй Мяркязи Район Хяс-
тяханасы да дахил олмагла 50 тибб мц-

яссисяси вя эиэийена вя епидемиолоэи-
йа мяркязи васитясиля эюстярилир. Райо-
нун тибб мцяссисяляриндя 302 тибб иш-
чиси чалышыр ки, онлардан 76 няфяри щя-
ким, 226-ы ися орта тибб ишчиляридир. 
Ютян дювр ярзиндя 8142 няфяр ам-

булатор гайдада мцайиня вя мцалиъя
едилмиш, 440 няфяр стасионар мцалиъя
алмыш, тяъили йардым шюбяси тяряфиндян
1149 евя чаьырыш йериня йетирилмиш вя
ъярращиййя шюбясиндя 13 ямялиййат
апарылмыш, сящиййя мцяссисяляриндя
пейвяндляр тягвим планына уйьун щя-
йата кечирилмишдир.
Азярбайъан Республикасынын Прези-

денти ъянаб Илщам Ялийевин ящалинин
тибби мцайинядян кечирилмяси иля баьлы
тапшырыьына уйьун олараг 15 феврал
2016-ъы ил тарихдян Эядябяй районун-
да ящалинин тибби мцайиняси иля баьлы
щуманитар аксийайа башланылмыш, ще-
сабат дюврцнц ящатя едян мцддят
ярзиндя ящалинин 28065 няфяри вя йа
28,5 %-и, йашайыш мянтягяляринин 43-
дя вя йа 39,4 %-дя ящали тибби мцайи-
нядян кечмишдир. Ящалинин тибби мца-
йинядян кечмяси давам етдирилир.
Щазырда район цзря 1360 шякярли ди-

абет, 268 онколожи вя 167 бронхиал
астма хястя гейдиййатдадыр вя щямин
хястяляр эцзяштли дярманларла тямин
олунурлар.

“Вятяндашларын мцраъиятляри щаг-
гында” Азярбайъан Республикасы Га-
нунунун тялябляриня уйьун олараг вя-
тяндашларын мцраъиятляри, яризя вя ши-
кайятляринин арашдырылмасы диггят мяр-
кязиндя сахланылыб.
Щесабат дюврц ярзиндя Эядябяй

РИЩ башчысы Апаратына 346 ядяд мц-
раъият дахил олмушдур ки, онун да 293
ядяди яризя, 53 ядяди шикайятдир.
Мцраъиятляр ися характериня эюря

даща чох торпаг мясяляляри , ямяк
мясяляляри (иш тяляби), мадди йардым
вя мяишят проблемляри, гябул тяляби вя
с. олмушдур.
Щесабат дюврц ярзиндя РИЩ башчысы

тяряфиндян йерлярдя 11 сяййари эюрцш
кечирилмишдир. Сяййари эюрцшлярдя
1895 няфяр иштирак етмиш, вятяндашлар
тяряфиндян 54 тяклиф иряли сцрцлмцшдцр.
Цмумиликдя рцб ярзиндя район иъра

щакимиййятиндя 690 няфяр вятяндаш
гябул едилмишдир ки, онун 455 няфяри
РИЩ-дя, 235 няфяри ися йерлярдя ол-
мушдур.

Åéâàç ÙßÌÈÄ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Проблемляр юз щяллини тапыр


