
“Äèå Ïðåññå” ãÿçåòè: 

“Ящсян сяня, Бакы!”
“Ящсян сяня, Бакы!” Австрийанын “Дие Прессе” эцндялик гязетин-

дя Бакыда кечирилмиш Формула-1 Авропа Гран-при йарышы щаггында
дяръ олунмуш мягаля беля башлайыр. 

“Бакыда Формула-1: дцнйанын ян сцрятли кцчя йцрцшц” сярлювщя-
ли мягалядя гейд едилир ки, Азярбайъанын пайтахтында Гран-при
премйерасы йцксяк сявиййядя кечди вя мцщяррик идманынын крал

синфи олан Формула-1 юз 21 щис-
сялик дцнйа чемпионаты серийа-
сына даща бир епизоду ялавя ет-
ди.
Билдирилир ки, Азярбайъан Фор-

мула-1 премйерасыны уьур кими
гейд едир, лакин бир чохларынын
эюзлядийи “гяза зяманят” юзц-
нц доьрултмады. Нико Росберг
щеч бир гязайа уьрамадан фини-
шя йцрцш етди.
Мягалядя, щямчинин диггятя

чатдырылыр ки, дцнйа чемпионатын-
да ян эянъ “мирвари”нин улдузу

ися сюзсцз ки, Бакы трекинин юзцдцр. Шящярин мцасир щиссяляриндя
“дцзбуъаглы” дюнэяляр гядим шящярдяки “эирдя” дюнэялярля трекя
юзцнямяхсуслуг бяхш едирди вя трекин ян йцксяк сцрят йыьмаг
цчцн щиссяси Формула-1 тарихиндя ян узун мясафядир. Ийунун 18-
дя финландийалы пилот Валттери Боттасын идаря етдийи болидин тахомет-
риндя саатда 378 километр сцрятин гейдя алынмасы ися Бакыны пла-
нетимизин ян сцрятли автомобил йцрцшц мяканына чевирди. ХЫЫ ясрдя
инша едилмиш тикилилярин йанындан ХХЫ ясрдя истещсал едилян болидля-
рин шцтцмяси илк ъящддян уьурла алынды. 
Формула-1 йарышынын нювбяти дайанаъаьы ися Австрийада олаъаг.

“Эцмцш охлар” ийулун 3-дя Австрийанын Шпилберг гясябяси йахынлы-
ьында йерляшян “Ред Булл” щалгасында щядяфя доьру шцтцйяъякляр.
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Индонезийа, Сингапур вя Филиппин
КИВ-ляри ийунун 17-дян 19-дяк Бакыда
кечирилян Формула-1 Авропа Гран-при йа-
рышына эениш йер айырыб.

Бу юлкялярдяки бцтцн КИВ-лярин идман
бюлмяляри Формула-1 йарышына хцсуси
диггят йетириб, щятта онлардан бязиляри ди-
эяр мювзуларда олан сящифяляриндя дя
Азярбайъанын беля бир мютябяр йарыша
ев сащиблийи етмясиня даир мягаляляр йа-
йыб. Бу мягалялярдя диггят сон вахтлар
Бакыда кечирилян вя йахын эяляъякдя ке-
чирилмяси нязярдя тутулан бейнялхалг ид-
ман тядбирляриня йюнялдилир. Сон илляр
Азярбайъанын сцрятли инкишафы, юлкянин
дцнйада таныдылмасы вя тядриъян бейнял-

халг идман аренасына трансформасийа олунмасы щаггында бящс едилир.  
Щяля Формула-1 йарышынын башламасындан айлар юнъя Индонезийада популйар хябяр

порталларындан олан “Отосиа” (www.ото-
сиа.ъом) бу идман тядбири барядя мя-
галя йаймышды. Ил ярзиндя 10 милйонларла
автомобил щявяскары бу порталы щяр эцн
изляйир. Бакыдакы Формула-1 щалгасына
диггят чякян портал билдирир ки, бу даиря
шящярин тарихи мяркязини ящатя едир вя бу
да изляйиъиляр цчцн хцсуси мараг доьу-
рур. Бакы даиряси щям Формула-1 пилотла-
ры, щям дя изляйиъиляр цчцн надир имкан
йарадыр. 

Индонезийалы пилот Рио Щарйантонун
да иштирак етдийи бу йарышлар юлкядя хцсу-
си диггятля излянилиб. Йарышы ъанлы излямяк
цчцн тяшкил олунан хцсуси йерлярдя бю-
йцк мониторлар гурашдырылмышды. 
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Бакы Атыъылыг Мяркязин-
дя кечирилян 15 Олимпийа
атыъылыг нювц цзря Дцнйа
Кубоку йарышынын ийунун
21-дя ачылыш мярасими
олуб. 

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
тядбирдя эянъляр вя идман
назири Азад Рящимов, Азяр-
байъан Атыъылыг Федерасийа-
сынын витсе-президенти Щафиз
Ъяфяров, Бейнялхалг Атыъылыг
Идманы Федерасийасынын вит-
се-президенти Владимир Лисин
чыхыш едибляр.

Чыхышында Азярбайъанда
идманын инкишафындан даны-
шан А.Рящимов Бакыда мю-
тябяр бейнялхалг йарышларын

кечирилмясинин артыг яняня
щалыны алдыьыны гейд едиб: “Бир
нечя эцн яввял Формула-1
Авропа Гран-присиня йекун
вурулду. Инди ися атыъылыг цзря
Дцнйа Кубокунун нювбяти
мярщялясиня Бакыда старт
верилир. Бизим атыъылыг цзря

Олимпийа чемпионумуз вар.
Земфира Мефтащятдинова ид-
манын бу нювцндя уьур га-
заныб. Азярбайъанда кечири-
лян бцтцн йарышлар эянъляри-
мизин уьур газанмаларына,
онларын физики саьламлыгларына
мцщцм тясир эюстярир”. Назир

йарыша гатылан бцтцн идман-
чылара уьурлар арзулайыб.

Щафиз Ъяфяров вя Владимир
Лисин дя чыхышларында Азяр-
байъанда идманын инкишафы-
на эюстярилян йцксяк диггят
вя гайьыдан данышыб, иштирак-
чылара уьурлар диляйибляр.

Владимир Лисин ютян ил
Азярбайъанда кечирилян би-
ринъи Авропа Ойунларындакы
хидмятляриня эюря Азярбай-
ъан Атыъылыг Федерасийасынын
витсе-президентляри Расим
Рзайевя, Щафиз Ъяфярова вя
атыъылыг цзря дяфялярля Азяр-
байъан чемпиону Емин Ъя-
фярова хцсуси сертификат вя
хатиря щядиййяляри тягдим
едиб.

Чыхышлардан сонра Азяр-
байъан Республикасынын
дювлят щимни сясляндирилиб вя
йарыш рясми олараг ачыг елан
олунуб.
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Бу реаллыгдыр вя тарихин
сцзэяъиндян кечян ифадя-
лярдир. Милли мяняви дяйярля-
рин, тарихи абидялярин, мядяни
ирсимизин горунуб сахлан-
масы, нясиллярдян-нясилляря
ярмяьан едилмяси, эяляъя-
йя ютцрцлмяси, ялбяття, дюв-
лятин мядяниййятимизя эюс-
тярдийи дястяйин, диггятин са-
йясиндя даща эцълц вя ся-
мяряли олур. Загатала Район
Мядяниййят вя Туризм Шю-
бясинин фяалиййятиндя бцтцн
бунларын айдын тязащцрц юз
яксини тапыб. Сон он иллийин
нятиъяляри демяйя ясас ве-
рир ки, сюзцэедян гурум
дювлятин, о ъцмлядян мцва-
фиг назирлийин, район иъра ща-
кимиййятинин диггят вя гай-
ьысы иля бюйцк инкишаф йолу
кечмишдир. Район Мядя-
ниййят вя Тцризм Шюбяси-
нин мцдири Зцмрцд Аьаки-
шийева рящбярлик етдийи са-
щянин инкишафындан, газан-
дыьы уьурлардан данышаркян
деди ки, сон онилликдя Зага-
тала шящяриндя, айры-айры йа-
шайыш мянтягяляриндя 41
мядяниййят мцяссисясиндя
ясаслы вя ъари тямир ишляри
апарылмыш, 15 мядяниййят
мцяссисяси тикилмиш, 28 тарихи
абидядя ъари вя ясаслы тямир
апарылмыш, 14 хатиря
комплекси инша олунмушдур.
2006-ъы илдян мядяниййят вя
туризм шюбяси кими фяалиййя-
тини давам етдирян мцясси-
сянин табелийиндя щазырда 3
фолклор, 3 дийаршцнаслыг, 3
сяняткарлыг клубу, 2 дийар-

шцнаслыг, 3 сяняткарлыг еви,
18 мядяниййят еви, 28 клуб,
Щейдяр Ялийев Мяркязи, Та-
рих Дийаршцнаслыг Музейи,
Тарих Мядяниййят Горуьу,
Щейдяр Ялийев паркы, Дювлят
Рясм Галарейасы, Ушаг Ин-
ъясянят Мяктяби, Китабха-
налар системи няздиндя 54
китабхана вар. Щямин мя-
дяни маариф мцяссисяляри
васитясиля ящалийя лазыми ся-
виййядя хидмят эюстярилмя-
синя хцсуси диггят йетирилир. 

Эцндялик щяйатымызы мя-
дяни инкишафсыз тясяввцр ет-
мяк мцмкцн дейил. Сон ил-
ляр Азярбайъан Республика-
сынын Президенти Илщам Ялийе-
вин рящбярлийи иля бу сащяйя
йцксяк диггят йетирилмяси
сайясиндя мядяниййятими-
зин йцксялиши мядяни ирсими-
зин мцщафизяси, истедадларын
ашкара чыхарылмасы вя йетиш-
дирилмяси мядяни маариф
оъагларынын шябякясинин эе-
нишляндирилмяси ящалийя мя-
дяни хидмятин йахшылашдырыл-
масы дювлят сийасятинин мц-
щцм тяркиб щиссясиня чеврил-
мишдир. Йухарыда гейд етди-
йим кими, бцтцн бунлар райо-
нумузун тимсалында да ай-
дын эюрцнцр. Тарих вя мядя-
ниййят абидяляринин горунуб
сахланылмасы, тарихимизин
йаддашы кими онларын щяр бири-
нин йашатдыьы йцксяк мяна-
ны бу эцнцн эянълийиня чат-
дырылмасы, эяляъяйя ярмя-
ьан едилмяси бу бахымдан
диггяти ъялб едир. Району-
музда Назирляр Кабинетинин
2 август 2001-ъи ил тарихли гя-
рарына ясасян дювлят тяряфин-
дян горунан 108 абидя
гейдя алынмышдыр. “Пяри га-
ла”сы, “Арматай гала”сы, “Ъин-
эюз гала”сы, “Шейтан гала”сы,
“Загатала гала”сы, Албан
мябядляри, мясъид вя мина-
ряляри юз гядимлийи вя
уникаллыьы иля сечилир. Онларын
щяр бири районумуза эялян
туристлярин, гонагларын бюйцк
мараьына сябяб олур. Райо-
нумузда тарихи бахымдан
бейнялхалг ящямиййят дашы-

йан абидялярин тарихи йерлярин
юйрянилмясиня, тяблиь олун-
масына лазыми гайьы эюстяри-
лир. Тарих мядяниййят гору-
ьуна, тарих дийаршцнаслыг
музейиня, о ъцмлядян ра-
йон яразисиндяки мцхтялиф
абидяляря ящалинин сярбяст
зийарятинин тяшкилиня хцсуси
юням верилир. 

Милли мяняви дяйярлярими-
зин горунмасы, эянълярин
вятянпярвярлик щисляринин ар-
тырылмасы мягсядиля кечирилян
тядбирляримиз дя юз дяйяр вя
ящямиййятиня эюря йадда-
галан олур. АБШ-ын Азярбай-
ъандакы сяфирлийинин дявяти иля
юлкямизя эялян Ронд Стреет
театры февралын 18-дя району-
музун театрсевярляринин дя
гонаьы олуб. Район Мядя-
ниййят мяркязиндя ойнаны-
лан “Ай дювриййяси” адлы та-
маша АБШ сяфирлийинин “Сцлщ
наминя иъма драмы” програ-
мы чярчивясиндя реаллашыб.
20 Йанвар фаъияси, Хоъалы
сойгырымы иля ялагядар кечири-
лян мцхтялиф тядбирляр
эянълярин вятянпярвярлик тяр-
бийясиндя бюйцк рол ойнайыр.

2015-ъи илин нойабр айында
Мядяниййят вя Туризм На-
зирлийинин Мядяниййятшцнас-
лыг цзря елми методик мяркя-
зин няздиндя “Эянъ мядя-
ниййят ишчиляринин координаси-
йа креатив групу” йарадыл-
мышдыр. Буна уйьун району-
музда да “Загатала район
эянъ мядяниййят ишчиляринин
координасийа креатив групу”
фяалиййятя башламышдыр. Гру-
пун илк топлантысында дцнйа
халгларынын мядяниййяти иля
танышлыг, эянълярин бу барядя
мялуматландырылмасы, дцнйа
халгларынын инъясянят нцму-
няляринин юйрянилмяси иля яла-
гядар тядбирляр кечирилмишдир.
Артыг районумузда 8 юлкяйя
щяср олунан тядбир щяйата
кечирилмишдир. 
Республикамызда туриз-

мин инкишаф етдирилмяси иля
ялагядар эениш тядбирляр щя-
йата кечирилир, бир-бириндян
зянэин вя мараглы, ящямий-

йятли програмлар гябул олу-
нур. Инди Азярбайъан бу исти-
гамятли бейнялхалг тядбирля-
ря ев сащиблийи едир. Загата-
ла да бу бахымдан мцщцм
рол ойнайыр. Гейд етдийим ки-
ми, Загатала юз тарихиня эю-
ря гядим шящяр олдуьундан
бурада мцхтялиф дювлятляря
аид чохлу сайда тарих вя ме-
марлыг абидяляри вар. Райо-
нумуза эялян туристлярин
диггятини даща чох ъялб
едян йеддинъи ясря аид Ал-
бан килсясини, ондюрдцнъц
ясрдя тикилян Ъинэюз галасы-
ны, 5-ъи ясрля сясляшян Пяри
галасыны, щямчинин Мосул
кяндиндя йерляшян Минаря-
ни, Мазых кяндиндяки шялаля-
ни, район мяркязиндяки За-
гатала галасыны вя башгалары-
ны буна мисал эюстярмяк
олар. Щямин тарихи абидяляр
туристлярин даща чох мараьы-
на сябяб олан цнванлардыр.
Дяниз сявиййясиндян 600-
3600 метр щцндцрлцкдя йер-
ляшян 1929-ъу илдя йарады-
лан, яразисиндя 1000-я йа-
хын битки нювц олан Загатала
Дювлят Тябият Горуьу еко-
туризм цчцн идеал шяраити
олан цнвандыр. Бир сюзля, ра-
йонумузда йерли вя яъняби
туристляря фяал хидмят эюстя-
рилмяси мягсядиля 4 туризм
маршруту йарадылмышдыр.

Республикамызын дилбяр
эушяляриндян олан Загата-
лада зянэин мядяниййят та-
рихи, чох-чох гядимлярля сяс-
ляшян цнванлар, буэцнцн тя-
ляби иля айаглашан эюзял исти-
ращят мяркязляри олдуьу ки-
ми бура пящан эятирянлярин
щямин хидмятлярдян йетярин-
ъя бящрялянмясиня тякан
верян хидмят ишчиляри дя вар.
Онларын щамысынын фяалиййяти-
нин юзяйини бир амал тяшкил
едир, мядяниййятимизин дц-
нянини, буэцнцнц юйрян-
мяк, сабащынын даща зян-
эин олмасы цчцн чалышмаг
щяр кясин, бцтювлцкдя щамы-
нын доьма ишидир. 

Ðàñèì ÀÌÀÍÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

Загатала: мядяниййятя гайьы дцнянимизя,
буэцнцмцзя, эяляъяйимизя гайьыдыр Йайын гызмар эцнляри башланыр.

Санки тябиятин эюрцнтцляриня уй-
ьун олараг Ъялилабадда щяйат вя
ямяк гайнайыр, щамы бир няфяр кими
иш башындадыр. Районун кянд тя-
сяррцфаты ямякчиляри щямишя олду-
ьу кими, 2016-ъы илин бу йай айларын-
да да йени гцввя вя рущ йцксяклийи
иля йашайыр вя ишляйирляр. Районда
кянд тясяррцфатыны даща да инкишаф
етдирмяк, мящсул истещсалыны артыр-
маг, ярзаг тящлцкясизлийини тямин
етмяк сащясиндя лайищяляр йцксяк
сявиййядя щяйата кечирилир. Йени-
йени ямяк эюстяриъиляри ялдя едян
кянд сакинляринин фяалиййяти щаг-
гында црякдолусу сюз ачан район
кянд тясяррцфаты идарясинин ряиси
Ращиб Кяримов ямякдашымызла
сющбятиндя бу барядя демишдир: 

- Юлкя башчысы ъянаб Илщам Ялийев
сон иллярдя юлкямизин игтисади-сосиал
инкишафында ирялийя атылмыш аддымлары
дяфялярля йцксяк гиймятляндирмиш,
мющтяшям лайищялярин язмля эерчяк-
ляшдирилдийини, инфраструктур гуруъулу-
ьун эениш вцсят алдыьыны, ящалинин ещ-
тийаъларынын эетдикъя даща дольун
юдянилдийини гейд етмишдир. Щяр шей-
дян эюрцндцйц кими, мцстягил Азяр-
байъан республикасы цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин эюстярдийи йолла
уьурла ирялиляйир. 
Ъялилабад районунун кянд ямяк-

чиляри дя торпаьын гядрини билирляр, ону
ясас доланышыг сащяси кими гябул
едирляр. Бу, ата-бабадан йадиэар гал-
мыш яняня кими инди дя йашадылыр, инки-
шаф етдирилир. Юлкямизин сон иллярдя ялдя
етдийи уьурларда ъялилабадлыларын да юз
пайы вардыр. Азярбайъан реэионларынын
сосиал-игтисади инкишафына даир Дювлят
програмларындан иряли эялян вязифяляр
районда ардыъыл сурятдя йериня йетирил-
миш, хейли ямяк гялябясиня имза атыл-
мышдыр. Сон вахтлар бурада бцтцн са-
щяляр интенсив сурятдя инкишаф етдирил-
миш, тикинти-абадлыг ишляриня хцсуси фикир
верилмиш, йашайыш мянтягяляри юз си-
масыны ясаслы шякилдя дяйишмиш, вя-
тяндашларын щяйат сявиййяси хейли йцк-
сялмишдир. 
Бу ил тясяррцфат ишчиляринин ямяк

ъошгунлуьу олдугъа йцксякдир. Бу-
нун ясас сябябляриндян бири одур ки,
Вятянимиз сон вахтлар бюйцк наилий-
йятляря, дцнйа мигйасында чохларыны
щейрятя салан наилиййятляря имза ат-
мышдыр. Глобал лайищяляр, инсанларын ри-
фащ щалынын даща да йцксялдилмясиня
йюнялдилмиш тядбирляр ардыъыл олараг

йцксялян хятля щяйата кечирилир. Прези-
дент ъянаб Илщам Ялийевин кянд зящ-
мяткешляринин ямяйиня вердийи йцк-
сяк гиймят адамларын ямяк вя йара-
дыъылыг язмини артыран ясас ъящятлярдир.
Районда 144143 щектардан артыг тор-
паг сащяси мювъуддур, онлардан ся-
мяряли истифадя нятиъясиндя ящалинин
ярзаг тяминаты йахшылашмыш, мящсул
истещсалы ютян илин мцвафиг дюврцндя-
киня нисбятян хейли артмышдыр. Гябул
едилмиш Дювлят програмларына уйьун
ясас диггят тахыл мящсуллары истещсалы-
нын артырылмасына йюнялдилмишдир. Мющ-
тярям Президентимиз ъянаб Илщам Яли-
йевин сярянъамлары иля ярзаглыг тахыл
истещсалчыларына едилян йардымлар, бу
йардымларын мигдарынын эетдикъя арты-
рылмасы, торпаг мцлкиййятчиляриня йа-
наъаг, эцбря, тохумлуг тахыл алмаг
цчцн эцзяштлярин мцяййян едилмяси,
цмумиййятля, дювлятин, истещсал
хяръляринин, демяк олар ки, йарысыны юз
цзяриня эютцрмяси кянд ямякчиляри-
нин ящвал-рущиййясини гат-гат йцк-
сялтмишдир.
Сон вахтлар район игтисадиййатынын

ясасыны тяшкил едян аграр бюлмянин
бцтцн сащяляриндя уьурлар газаныл-
мышдыр. Тясяррцфатларда 1500 щектар
мящсулдар цзцмлцк вардыр ки, бундан
щяр ил йцксяк кейфиййятли цзцм эютцрц-
лцр, 347 щектар памбыг беъярилир. Бун-
дан башга, кянд ямякчиляри тяряфин-
дян картоф, тярявяз, бостан мящсулла-
ры, эцнябахан, мейвя сащяляриня гул-
луг едилир. Щейвандарлыг тясяррцфатла-
рында мал-гаранын сайы сцрятля артмыш,
мящсул истещсалында ъидди ирялиляйиш
мцшащидя едилир. Ялдя едилмиш мящ-
сулларын бюйцк бир щиссяси йерли базар-
ларда истещсалчыларын юзляри тяряфиндян
реаллашдырылмыш, Бакы шящяриндя тяшкил
олунмуш йармаркайа да сатыш цчцн
мцхтялиф кянд тясяррцфаты мящсулары
эюндярилмишдир. 
Тахылчылыг щямишя олдуьу кими, яня-

няви сащя олараг галыр. Президент Ил-
щам Ялийевин сярянъамлары иля ярзаг-
лыг тахыл истещсалчыларына едилян йардым-
лар, бу йардымларын мигдарынын эетдик-
ъя артырылмасы, торпаг мцлкиййятчиляри-
ня йанаъаг, эцбря, тохумлуг тахыл ал-
маг цчцн эцзяштлярин мцяййян едил-
мяси, цмумиййятля дювлятин истещсал
хяръляринин йарыдан чохуну юз цзяри-
ня эютцрмяси кянд адамларынын ящ-
вал-рущиййясини гат-гат йцксялтмишдир.
Ютян илин пайыз сяпининдя фермерляр
тяряфиндян 56811 щектар сащядя дян-
ли вя пахлалы биткиляр якилмишдир ки, бун-

ларын да ясас щиссяси буьда, арпа,
мяръи, вялямир якинляриндян ибарятдир.
Щазырда тахыл бичини давам етдирилир. 
Районда тохумчулуьу инкишаф ет-

дирмяк сащясиндя хейли тядбир щяйата
кечирилмиш, йени юзял тохумчулуг тя-
сяррцфатлары йарадылмышдыр, диэяр тясяр-
рцфатларда да тохум истещсалыны тяшкил
етмяк цчцн тядбирляр эюрцлцр. Нювбя-
ти иллярдя фермерляр йалныз районун тя-
сяррцфатларында истещсал едилмиш йцк-
сяк репродуксийалы тохумлуг матери-
аллардан истифадя едяъякляр, кянардан
тахыл тохуму эятирмяйя ещтийаъ гал-
майаъаг. 
Тясяррцфатлара техники хидмяти эцъ-

ляндирмяк мягсядиля “Агролизинг”
АСЪ-нин райондакы Агросервис филиалы
там эцъц иля ишляйир. Бу мцяссися тя-
ряфиндян кянд ямякчиляриня эцзяштли
шяртлярля кифайят гядяр минерал эцбря-
ляр сатылмышдыр. Мцяссисядя сяййар
техники хидмятя цстцнлцк верилир. Бу
мягсядля тямир вя гайнаг ишчилярин-
дян ибарят бригадалар фермерлярин щяр
бир чаьырышына эетмяйя, истянилян вахт,
истянилян сащядя хидмят эюстярмяйя
щазырдырлар. Цмумиййятля, мцяссися-
нин гапылары торпаг мцлкиййятчиляринин
цзцня даим ачыгдыр. Фермерлярин арзу
етдикляри щяр щансы техниканын онлара
верилмясиндя щеч бир мящдудиййят
йохдур вя бу сифаришляр “Агролизинг”ин
гцввяси дахилиндядир. Торпагларын
мящсулдарлыьыны артырмаг цчцн мелио-
расийа вя суварма тядбирляри эениш-
ляндирилир, суварма каналлары, коллек-
тор-дрен системи лилдян тямизлянир, щид-
ротехники гурьу вя насос агрегатлары
ясаслы вя ъари тямир едилир. 
Районун кянд ямякчиляри юлкя

рящбярлийинин аграр сащя гаршысында
гойдуьу вязифялярин мащиййятини йах-
шы баша дцшцр, юлкянин ярзаг тящлцкя-
сизлийинин тямин олунмасына щяр эцн
йени тющфяляр верирляр. Якин-бичин
адамлары бу эцнляр йалныз йенилик щис-
си иля йашайыб-йарадыр, юлкя рящбярлийи-
нин аграр сащя гаршысында гойдуьу
вязифялярин мащиййятини йахшы баша
дцшцр, ярзаг тящлцкясизлийинин тямин
олунмасына щяр эцн йени тющфяляр ве-
рирляр. Инсан цчцн бундан бюйцк фяха-
рят вя севинъ йохдур. Яминик ки, онлар
дювлятимизин вя онун башчысынын мц-
яййян етдийи вязифяляря ъаваб олараг
юз сюзлярини гаршыдакы иллярдя даща бю-
йцк ямяк ъошгунлуьу иля дейяъякляр. 

Àñèì ÌÓÑÒÀÔÀÉÅÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

ЪЯЛИЛАБАД: АГРАР САЩЯНИН УЬУРЛАРЫ

Дцнйа базарында нефтин
гиймятинин дцшмяси истяр-
истямяз дцнйа игтисадиййа-
тынын зяифлямясиня сябяб
олду. Тябии ки, бу просес
Азярбайъан игтисадиййатын-
дан да йан кечмяди. Лакин
юлкя башчысы ъянаб Илщам
Ялийев дцшцнцлмцш вя ири-
мигйаслы лайищялярин щяйата
кечирилмяси цчцн ъидди тап-
шырыглар верди. Юлкя игтиса-
диййатынын идхалдан асылылыьы-
ны арадан галдырмаг, дцн-
йа базарына рягабятя да-
вамлы гейри-нефт мящсуллары
ихраъ етмякля юлкяйя вал-
йута ахыныны эцъляндирмяк-
ля игтисадиййатын нефтдян
асылылыьынын арадан галдырыл-
масы цчцн реэионларда бю-
йцк истещсал вя хидмят мц-
яссисяляринин йарадылмасы,
щабеля аграр сащянин мца-
сир дцнйа тялябляриня уй-
ьунлашдырылмасы иля инкишаф
етдирилмяси приоритет щядяф
кими гаршыйа гойулду. Артыг
республикамыз Президент
Илщам Ялийевин гятиййяти са-
йясиндя бу щядяфя доьру
сцрятля ирялиляйир. 
Азярбайъан Республи-

касы Реэионларынын сосиал-
игтисади инкишафы (2014-
2018-ъи илляр) Дювлят Прог-
рамынын иърасынын икинъи или-
нин йекунларына щяср олун-
муш конфрансда Азярбай-
ъан Республикасынын Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийевин
йерлярдя сянайе мящялля-
ляринин, аграр-сянайе ком-
пексинин йарадылмасы вя иш
адамлары тяряфиндян реэион-
ларда бизнес лайищяляринин
иърасы вя йени иш йерляринин
ачылмасы барядя тапшырыьына
уйьун Аьстафа районунда
мягсядйюнлц ишляр эюрцлцр.
Районда сащибкарлыьын инки-
шаф етдирилмяси мясяляляри-
ня даир апарылан тядбирляр
сайясиндя “Карван-Л” шир-
кятинин Аьстафа районунда
бюйцк истещсал вя емал
мцяссисялярини бирляшдирян
сянайе паркынын тямялгой-
ма мярасими кечирилмишдир.
Мярасимдя Аьстафа Ра-
йон Иъра Щакимиййятинин

башчысы Мящяррям Гули-
йев бу мцнасибятля аьста-
фалылары тябрик етди, сянайе
паркынын тикилмясинин ящя-
миййяти щаггында эениш
мярузя иля чыхыш етди. 
Сонра Лайищянин иърачысы

олан “Карван-Л” ширкятинин
рящбяри Ябцлфяз Гафаров
юлкямиздя иш адамларына
эюстярилян дювлят гайьысын-
дан данышараг гейд етди ки,
“Карван-Л Еко” ММЪ ся-
найе паркы лайищяси Азяр-
байъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин реэионларда сяна-
йе мящялляляринин йарадыл-
масы вя иш адамларынын бюл-
эялярдя бизнес лайищяляри-
нин иърасы барядя тапшырыьы-
на уйьун олараг щяйат ке-
чирилир. Цмуми дяйяри 12.5
милйон манат олан “Кар-
ван-Л Еко” сянайе паркын-
да мцасир технолоэийалара
ясасланан цзви кимйа
маддяляринин истещсалы,
мейвя вя тярявязин емалы,
дам юртцкляри вя шцшя
емалы, пластик туллантыларын
тякрар емалы мцяссисяляри,
мцасир техноложи идаряетмя
принсипляриня ясасланан 5-
ъи нясил истихана комплекси,
кянд тясяррцфаты мящсулла-
рынын сахланмасы вя габ-
лашдырылмасы, сойудуъу ан-
бар комплекси, щямчинин
200 ща яразидя йени агро-
техники цсулларла цзцм,
ярик, хурма вя диэяр мейвя
баьларынын салынмасы нязяр-
дя тутулур. Бу лайищянин иъ-
ра едилмяси нятиъясиндя
300 няфяр йени ишля тямин

едиляъяк, мювсцми ишляря
ися 1000 няфярин ъялб едиля-
ъяйи эюзлянилир. Бакы-Газах
автомобил йолунун кянарын-
да иншасы нязярдя тутулан
сянайе паркынын яразисиндя
бюйцк абадлыг вя йашыллыг
ишляри апарылаъаг вя эяля-
ъякдя йени отел инфраструк-
турунун йарадылмасы да щя-
йата кечириляъякдир. 
Аьстафа районунда

“Карван-Л ЕКО” ММЪ ся-
найе паркынын лайищясиня
дахил олан кянд тясяррцфаты
мящсуллары туллантыларынын
емалы вя цзви кимйяви мящ-
сулларын истещсалы, 5-ъи нясил
техноложи идаряетмяйя
ясасланан истихана
комплексинин, иншаат мате-
риаллары (дямир дам юртцкля-
ри, пластик вя шцшя материал-
лары) истещсалы мцяссисяляри-
нин сентйабр 2016-ъы ил та-
рихдя ачылышы олаъагдыр. 
Лайищяйя дахил олан плас-

тик туллантыларын тякрар емалы
мцяссисяси, кянд тясяррц-
фаты мящсулларынын маркетин-
ги вя сойудуъу анбар
комплексинин, 200 щектарлыг
мейвя вя цзцм баьларын-
дан ибарят ири фермер тясяр-
рцфатынын истифадяйя верилмя-
си декабр 2017-ъи ил тарихиня
нязярдя тутулур. Лайищя
там олараг юзял инвестисийа
щесабына иъра олунур. 
Сонда Аьстафа Район

Иъра Щакимиййятинин башчысы
Мящяррям Гулийев тикинти
ишляринин башланмасыны ифадя
едян эилизи тямяля бурахды.

Âÿëè ÂßËÈÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”. 

Аьстафада йени агропаркын
тямялгойма мярасими 


