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Газах Район Иъра Щакимий-
йятинин 2017-ъи илин биринъи

йарысынын сосиал-игтисади инкишафын
йекунларына вя гаршыда дуран вя-
зифяляря щяср олунмуш йыьынъаьы
кечирилмишдир. 
Йыьынъаьы эириш сюзц иля район иъра ща-

кимиййятинин башчысы Ряъяб Бабашов
ачараг билдирмишдир ки, ийул айынын 12-дя
Азярбайъан Республикасынын Президенти
ъянаб Илщам Ялийевин сядрлийи иля Назир-
ляр Кабинетинин 2017-ъи илин биринъи йарысы-
нын сосиал-игтисади инкишафын йекунларына
вя гаршыда дуран вязифяляря щяср олун-
муш эениш иъласы кечирилмишдир. Иъласда
юлкя башчысы ъари илин илк алты айы ярзиндя
Азярбайъанда щяйата кечирилмиш эениш-
мигйаслы ишляря, газанылан уьур вя наи-
лиййятляря юз мцнасибятини билдирмиш, гар-
шыда дуран вязифялярдян данышмышдыр. 

2017-ъи илин биринъи йарысы Газах райо-
ну цчцн дя уьурлу олмушдур. Район цз-
ря 2017-ъи илин йерли эялир вя хяръляринин
прогнозу 9073000 манат мябляьиндя
мцяййянляшдирилмишдир. 2017-ъи илин бирин-
ъи рцбцндя йерли дахилолмалар 3832435
манат прогноза гаршы 4289209 манат
вя йа 111,92 фаиз йериня йетириляряк бцд-
ъяйя 456774 манат артыг вясаит мяда-
хил олмушдур. Ютян илин мцвафиг дюврц иля
мцгайисядя бцдъяйя 1236817 манат
вя йа 40,52 фаиз чох вясаит дахил олмуш-
дур. 

Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси
Назирлийи йанында Дювлят Сосиал Мцдафия
Фондунун Газах район шюбяси тяряфин-
дян ящалинин пенсийа вя сосиал мцави-
нятляринин юдянилмяси цчцн 2017-ъи илин 6
айында 18431300 манат вясаит кючцрцл-
мцшдцр. 2017-ъи илин биринъи йарысында
1383 аилянин 4368 цзвцня 211600 ма-
нат цнванлы сосиал йардым, Азярбайъан
Республикасынын ярази бцтювлцйц уьрун-
да апарылан дюйцшлярдя иштирак етмиш
2358 няфяр мцщарибя ветеранына
707400 манат мцавинят, 3560 няфяря
1791800 манат сосиал мцавинят юдянил-
мишдир.

Щесабат дюврц ярзиндя ящалинин
електрик енержиси вя тябии газ йанаъаьы иля
тямин олунмасы сащясиндя мцяййян иш-
ляр эюрцлмцшдцр. Щава хятляриндя 66,71
км узунлуьунда ъари тямир ишляри апарыл-
мыш, 1.092 ядяд изолйатор дяйишдирилмиш-
дир. Пул йыьымы йерли ящали секторунда
1281400 манат, сярфиййат дяйяри ися
1350000 манат, йыьым фаизи 94,9 фаиз ол-
мушдур. Газах районун бцтцн йашайыш
мянтягяляри тябии газла тямин олунмуш-
дур. 450 ядяд мяишят газ сайьаълары
йени газ сайьаълары иля, 126 ядяд ме-
ханики газ сайьаъы Смарт типли сайьаъ-
ларла явяз олунмушдур.

Газах “Су Канал” идаряси тяряфиндян
2017-ъи илин 6 айы ярзиндя 6114 ящали вя
246 гейри-ящали абонентляря хидмят
эюстярилмиш вя 249172 манат вясаит
топланмышдыр. Бу ися сатышын 95,5 фаизини
тяшкил едир.

2017-ъи илин биринъи йарысы ярзиндя Га-
зах Коммунал Мцяссисяляри Комбинаты
цзря 217039 манат вясаит дахил олмуш-
дур. Бу ися ютян илин мцвафиг дюврц иля

мцгайисядя 83433 манат чохдур. 
2017-ъи илин май айынын 15-дя Газах

району иля Литва Республикасынын Тракай
району арасында ямякдашлыг сазиши им-
заланмышдыр. 21 ийун тарихиндя Тракай
район бялядиййясинин мери Едита Рудели-
не вя нцмайяндя Руделис Щенрикас
Газах районуна сяфяр етмишляр. Сяфяр
заманы гонаглар Газахын тарихи, мядя-
ниййяти, тарихи абидяляри, эюрмяли йерляри
иля таныш олублар.

Район тящсил шюбясинин табелийиндя
олан 34 там орта, о ъцмлядян 1 мяк-
тяб-лисей, 6 цмуми орта, 7 ибтидаи мяк-
тяб вя 5 мяктябдянкянар мцяссися фя-
алиййят эюстярир. 2017-ъи илин май айында
Газах район мцяллимляри Диагностик
гиймятляндирмядя иштирак етмишляр. Гий-
мятляндирмядя 1392 няфяр мцхтялиф
фянн мцяллимляри иштирак етмишдир. 1029
мцяллим 30 балдан, йяни 50 фаиздян йу-
хары бал топламышдыр. Районда тядрисин
кейфиййятинин артырылмасы мягсядиля ра-
йон иъра щакимиййяти башчысынын тяшяб-
бцсц иля район тящсил шюбяси тяряфиндян
айры-айры фянляр цзря 9 няфяр фянн мцял-
лимляри вя РТШ-нын мясул ишчиляриндян
ибарят ишчи групу йарадылмышдыр. 2016-
2017-ъи тядрис илиндя район цзря 770 ня-
фяр мязундан 316 няфяр кечид балыны
кечмишдир ки, бунлардан да 13 няфяр
600-дян, 43 няфяр 500-дян йухары бал
топламышлар. Газах шящяриндя 2, 3, 4 вя
6 сайлы кюрпяляр еви-ушаг баьчалары исти-
лик системи иля тяъщиз олунмушдур. Баь-
чалар “Ярзаг Мящсулларынын Тяъщизаты вя
Тяминаты” АСЪ тяряфиндян айда ики дяфя
вахтлы-вахтында ярзагла тямин олунурлар
вя буна район иъра щакимиййяти тяряфин-
дян даим нязарят олунур.

Газах Район Мяркязи Хястяханасы-
нын няздиндя 135 чарпайылыг шящяр хяс-
тяханасы, 30 чарпайылыг Ушаг хястяха-
насы, 30 чарпайылыг Доьум еви, 1 Тяъили
Йардым стансийасы, 3 Поликлиника, 100
чарпайылыг рущи хястяхана, 16 кянд щя-
ким мянтягяси вя 17 кянд тибб мянтя-
гяси фяалиййят эюстярир. 

Реэионларын сосиал-игтисади инкишафы
Дювлят Програмы иля ялагядар Газах ра-
йонунда давамлы сурятдя йени иш йерля-
ри ачылыр. Биринъи йарымилдя 7 йени мцясси-
ся йарадылмыш, 1121-и даими олмагла
1162 йени иш йери ачылмышдыр. Азярбайъан
Республикасы Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин 7 апрел 2016-ъы ил тарихли Ящали-
нин юзцнцмяшьуллуьунун тямин едилмя-
си иля баьлы сярянъамынын иърасы иля ялагя-
дар районумузда 14 аиля юзцнцмяш-
ьуллуг лайищясиня ъялб едилмиш, 11 аиля
мал-материалларла тямин олунмушдур.

Районда реэионларын сосиал-игтисади
инкишафы Дювлят Програмына уйьун ола-
раг тямир-тикинти, абадлыг, бярпа, гуруъу-
луг ишляри ютян илдя олдуьу кими 2017-ъи
илин биринъи йарысында да давам етдирил-
мишдир. Газах шящяринин мяркязиндя
йерляшян “Фяхри Газахлылар” паркында йе-
нидянгурма ишляри апарылмыш, фявваря
комплексляри йенидян гурулмуш, паркын
яразисиня тамет дюшянмиш, бордцрляр
дцзцлмцш, йени ишыгландырма системи гу-
рулмуш, йени отураъаглар гойулмуш вя

газон оту, декоратив аьаъ вя эцл колла-
ры якилмишдир.

Бакы Дювлят Университетинин Газах фи-
лиалы цчцн йени бина комплексинин тикинти-
си мягсядиля 6,0 щектар торпаг сащяси
филиалын истифадясиня верилмишдир.

2017-ъи илин биринъи йарысы ярзиндя Га-
зах районунда кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын артырылмасы мягсяди иля дя бир
сыра сямяряли ишляр эюрцлмцш вя мцсбят
нятиъяляр ялдя олунмушдур. 2017-ъи илин
мящсулу цчцн 2750,6 щектар арпа,
8277,7 щектар буьда олмагла ъями
11028,6 щектар тахыл беъярилмишдир.
2017-ъи илдя ъями 36469 тон мящсул ял-
дя олунмушдур ки, бунун да 29840 то-
ну буьда, 6629 тону ися арпадыр. Бир
щектар сащядян 33,03 сентнер буьда,
24,10 сентнер арпа эютцрцлмцшдцр. Ке-
чян илля мцгайисядя ъями тахыл якини
3219,8 щектар, эютцрцлмцш мящсул ися
12660,8 тон чох олмушдур. Тахыл сащя-
ляринин бичини цчцн 55 ядяд комбайн
ъялб олунмушдур. 2017-ъи илдя 809 щек-
тар картоф, 523,31 щектар шякяр чуьун-
дуру, 504 щектар гарьыдалы, 34 щектар
вялямир, 52,5 щектар эцнябахан, 483,3
щектар тярявяз, 85,92 щектар сцпцрэя,
630,5 щектар йонъа, 5,6 щектар дары, 52
щектар пахлалылар, 50 щектар тцтцн, 31,4
щектар бостан биткиляри якилмишдир вя бе-
ъярмя ишляри давам етдирилир. 2017-ъи илин
йазында 50,5 щектар йени фындыг баьы са-
лынмыш, районун Аькюйняк кяндиндя 1
щектар яразидя тярявязлярин йетишдирилмя-
си мягсядиля йени истихана комплексинин
тикинтиси баша чатмышдыр. Бу ил районда
4623 кг барама истещсал едилмишдир, бу
ися кечян илдян 3123 кг вя йа 3,1 дяфя
чохдур.

2017-ъи илин илк 6 айы ярзиндя Газах
Район Иъра Щакимиййяти башчысынын апа-
ратында кечирилян гябуллар заманы 1127
няфяр вятяндаш мцхтялиф мясяляляр цзря
мцраъият етмишдир. Мцраъиятлярдян 95-и
торпагла ялагядар мясяляляр, 99-у
мянзилля тямин олунмаларына, 69-у еви-
нин тямир олунмасына кюмяклик, 205-и иш-
ля ялагядар, 73-ц цнванлы сосиал йардым-
ла тямин олунмаларына кюмяклик, 14-ц
эюрцлмцш ишлярин нятиъяси иля ялагядар
миннятдарлыг вя тяшяккцрцнц билдирмиш,
572-и ися диэяр мясялялярля ялагядар ол-
мушдур.

Сонра мярузя ятрафында район сувар-
ма системляри идарясинин ряиси Аббас
Эюйцшов, Газах Су Канал Идарясинин
ряиси Алы Щцсейнов вя башгалары чыхыш
едяряк щесабат дюврцндя эюрцлмцш иш-
ляр вя гаршыда дуран вязифяляр щаггында
данышмышлар. 

Тядбиря район иъра щакмиййятинин
башчысы Ряъяб Бабашов йекун вурараг
билдирмишдир ки, щяр бир вятяндаш юлкя
Президенти ъянаб Илщам Ялийевин Назир-
ляр Кабинетинин иъласындакы нитгиндян иря-
ли эялян вязифялярин, тапшырыг вя тювсийя-
лярин иъра олунмасында даща мясулий-
йятля чалышмалыдыр вя бу мягсядля щяйа-
та кечирилян бцтцн ишлярдя фяал иштирак ет-
мялидир. 
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Н афталан Шящяр Иъра Щакимий-
йятинин нцмайяндяляринин,

щцгуг-мцщафизя органларынын кянд
вя шящяр нцмайяндяляринин, бяля-
диййя сядрляринин, мцяссися рящбяр-
ляринин вя шящяр зийалыларынын иштиракы
иля 2017-ъи илин биринъи йарысынын йе-
кунлары вя гаршыда дуран вязифяляря
щяср олунмуш иъласы кечирилмишдир. 
Нафталан Шящяр Иъра Щакимиййятинин

башчысы Натиг Асланов республикада эе-
дян давамлы инкишафдан, шящярдя апары-
лан абадлыг-гуруъулуг ишляриндян вя йени
лайищялярин иърасындан ятрафлы сющбят ача-
раг гейд етди ки, Азярбайъан Республи-
касынын Президенти ъянаб Илщам Ялийевин
сядрлийи иля Назирляр Кабинетинин 2017-ъи
илин биринъи йарысынын сосиал-игтисади инкиша-
фынын йекунларына вя гаршыда дуран вязи-
фяляря щяср олунмуш иъласында мющтярям
Президент дярин мязмунлу эириш вя йекун
нитгляри сюйлямиш, ютян дюврдя республи-
камызда эюрцлмцш ишляри, ялдя олунмуш
уьурлары вя гаршыда дуран вязифяляри эениш
тящлил етмишдир. Юлкямиздя эениш вцсят
алан сосиал-игтисади инкишаф, апарылан гуру-
ъулуг вя абадлыг ишляри курорт шящяри олан
Нафталанда да йцксяк темпля давам
едир. Бу, юзцнц щям 2017-ъи илин биринъи
йарысынын статистик эюстяриъиляриндя, ейни
заманда, эцндялик щяйатда да эюстярир.

2017-ъи илин биринъи йарысында Нафталан-
да цмуми мящсул бурахылышы кечян илин
мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 74,1 фаиз
артараг 10 млн. 300 мин манат, игтиса-
диййатын апарыъы сащяси олан сянайе мящ-
сулу хидмятляринин щяъми 6,4 фаиз артараг
1 млн. 57 мин манат тяшкил етмишдир.
Ящалийя 150,4 мин манатлыг няглиййат
хидмяти эюстярилмиш, ящалинин щяйат сявий-
йясини характеризя едян ясас эюстяриъи-
лярдян бири олан юдянишли хидмятлярин щяъ-
ми ютян илин ейни дюврц иля мцгайисядя
30,7 фаиз артараг 6 млн. 168 мин манат
олмушдур. Пяракяндя ямтяя дювриййяси-
нин щяъми 9 млн. 456 мин манат, бир ишчи-
йя щесабланмыш орта айлыг ямякщаггы ися
274,2 манат, щцгуги вя физики шяхсляря
эюстярилян информасийа вя рабитя хидмяти
18,5 фаиз артараг 103,1 мин манат тяшкил
етмишдир. Цмуми мящсул бурахылышынын
щяъминдя кянд тясяррцфаты мящсулунун
пайы 794 мин манат, тикинти-гурашдырма
ишляри ися 5,8 дяфя артараг 5 млн. 104 мин
манат тяшкил етмишдир.

Ящалинин азтяминатлы щиссясинин сосиал
мцдафиясинин эцъляндирилмяси диггят мяр-
кязиндя сахланылмыш, Ямяк вя Ящалинин
Сосиал Мцдафияси Назирлийи йанында Дювлят
Сосиал Мцдафия Фондунун шящяр шюбяси
тяряфиндян 530 аиляйя цнванлы дювлят со-
сиал йардым вя сосиал мцавинят юдянил-
мишдир. Мяркязин сосиал хидмят ишчиляри тя-
ряфиндян 48 няфяр тянща ащыл вя ялил вятян-
даша евляриндя мцвафиг хидмятляр эюстя-

рилмишдир. 15 няфяр ялиля истиращят вя мцали-
ъя цчцн санаторийа-курорт йоллайышы верил-
мишдир.

Алты ай ярзиндя 36 няфяря мцвафиг ка-
тегорийалар цзря пенсийа тяйинаты апарыл-
мыш, цмумиликдя шящяр цзря 1520 няфяр
пенсийачыйа хидмят эюстярилмишдир. Сыьор-
та едянлярдян дахилолма 422 мин манат
тяшкил етмиш, о ъцмлядян сащибкарлыг фяа-
лиййяти иля мяшьул олан физики шяхслярдян
37,7 мин манат вясаит дахил олмушдур.
Прогноз тапшырыглары 85 фаиз иъра олун-
мушдур. 

2017-ъи илин йанвар-феврал айларында
назирлик вя комитяляр тяряфиндян 176 йени
иш йери ачылмыш вя шящяр ящалиси бу ишляря
ъялб олунмушдур. 

Мялумдур ки, гейри-нефт секторунун
мцщцм инкишаф сащяси олан туризм шящяр
игтисадиййатынын башлыъа сащясидир. Дювля-
тимизин башчысы туризм сащясинин инкишафы
цчцн ардыъыл вя дцшцнцлмцш тядбирляр щя-
йата кечирир. Бу, биз нафталанлылары даща
бюйцк уьурлара рущландырыр. Бу эцн Наф-
талан шящяри щям мцалиъяви нефти иля хяс-
тялярин мцалиъясиндя даща еффектив няти-
ъяляр ялдя олунмасына, щям дя истиращят
цчцн бурада йарадылан мцасир туризм
инфраструктуруна эюря туристляр цчцн даща
ъялбедиъи курорт мяркязиня чеврилмишдир.
Бурада йарадылан мцасир туризм
инфраструктуру няинки исти йай фяслиндя,
щятта сойуг гыш айларында да туристлярин
диггятини ъялб едир. Щазырда Нафталанда
фяалиййят эюстярян туризм обйектляриндя
эцн ярзиндя 2000-дян чох гонаг гаршы-
ламаг, онлара йцксяк сявиййядя хидмят
эюстярмяк мцмкцндцр. 2017-ъи илин би-
ринъи йарымилиндя шящяря шяфа тапмаг вя
истиращят етмяк мягсядиля цз тутан йерли
вя хариъи туристлярин сайы ютян илин мцвафиг
дюврц иля мцгайисядя 17 фаиз чох олмуш-
дур. Беля ки, 2017-ъи илин алты айында Наф-
таланын туризм обйектляриндя 9.5 мин ту-
рист гейдя алыныб ки, бунун да 4012 няфя-
ри 50-я йахын хариъи юлкядян эялян ту-

ристляр олмушдур. “ТурСтат” аналитик
аэентлийиня истинадян бир мялуматы да
гейд едим ки, Нафталан шящяри постсовет
мяканында русийалылар арасында ян попул-
йар мцалиъяви курорт сайылыб.

Ейни заманда, дювлят башчысынын хари-
ъи юлкяляря ихраъ миссийаларынын тяшкили, ха-
риъи базарларын арашдырылмасы вя бу сащя
цзря мцвафиг тапшырыгларынын иърасы иля
баьлы Нафталан нефтиндян мящсуллар щазыр-
лайан “Гятрансыз Нафталан мялщями”
ММЪ-нин истещсал етдийи мящсулларын
“Маде ин Азербаижан” бренди алтында хари-
ъи базарлара ихраъы шящяримизин игтисадий-
йатынын инкишафына вя Нафталан нефтинин та-
ныдылмасына ялавя тякан веряъякдир.

Бу эцн гцрурла демяк олар ки, Нафта-
ланда апарылан щяр бир йенидянгурма вя
тямир ишляри шящяри эцндян-эцня эюзялляш-
дириб, сакинлярин ращат шяраитини тямин
едиб, бу мяканын хариъи туристляр арасында
шющрятини даща да артырыб. Президент ъя-
наб Илщам Ялийевин диггят вя гайьысы,
вердийи тапшырыгларын вахтында вя дцзэцн
иъра едилмяси Нафталаны бейнялхалг туризм
мяркязиня чевириб. Гаршыда дуран вязифя-
ляр бизя инамла ону демяйя ясас верир ки,
2017-ъи ил йени наилиййятлярля йадда гала-
ъагдыр.

Чыхышынын сонунда шящяр рящбяри, эюс-
тярилян сонсуз диггят вя гайьыйа эюря
Президент ъянаб Илщам Ялийевя дярин
миннятдарлыьыны ифадя едяряк, там ямин-
ликля билдирди ки, Нафталан ящалиси щямишя
олдуьу кими, бундан сонра да мцстягил
дювлятимизин эяляъяйи наминя апарылан
уьурлу сийасятин щяйата кечирилмясиндя
юндя эедяъякляр. 

Сонда шящярин сосиал-игтисади инкишафы
иля ялагядар 2017-ъи илин биринъи йарысында
эюрцлмцш ишляр вя гаршыда дуран вязифяля-
ря даир щесабат мярузяси ятрафында шящяр
малиййя шюбясинин ряиси Салещ Таьыйев вя
Нафталан санаторийа-курорт бирлийинин баш
щякими Щатям Гоъайев чыхыш етдиляр.

Ç.ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”. 
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Цмумиликдя, бу сийасятин щяйата кечирилмяси-
нин мцсбят нятиъясидир ки, дцнйада нефтин гиймя-
тинин кяскин шякилдя ашаьы дцшмясиня бахмайа-
раг, яксиня, юлкямизин валйута ещтийатлары артыб вя
бу эцня 40,6 милйард доллар тяшкил едир. Глобал тя-
няззцл шяраитиндя, 2017-ъи илин биринъи йарысында
валйута ещтийатларымыз тяхминян 3 милйард доллар
артыб. Щазырда эетдикъя даща да эцълянян игтиса-
диййат гурулуб вя бу эцн игтисади инкишаф бахымын-
дан щеч бир юлкя Азярбайъан иля мцгайися олуна
билмир. Буну йягин етмяк цчцн сон он цч ил ярзин-
дя олан игтисади инкишаф темпляриня нязяр салмаг
кифайятдир ки, беля игтисади сычрайышын щеч бир баш-
га юлкядя олмадыьына ямин оласыныз. Реал игтиса-

диййатын буэцнкц беля йцксяк темпля инкишафы
оператив ислащатлар вя эюрцлян тядбирлярин нятиъя-
сидир. 

Мцшавирядя юлкянин цмуми игтисади перспек-
тивлярини йцксяк гиймятляндирян Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийев билди-
риб ки, бу илин алты айынын нятиъяляри буну демяйя
ясас верир ки, “Гейри-нефт игтисадиййатымыз, гейри-
нефт сянайемиз артды. Ихраъ 36 фаиз, гейри-нефт их-
раъы 27 фаиз артыб. Кянд тясяррцфаты ихраъы 40 фаиз-
дян чох артыб. Биз 6 айда валйута ещтийатларыны ня-
инки горуйа билмишик, эюрцлмцш тядбирляр, дцшцнцл-
мцш игтисади сийасят нятиъясиндя 3 милйард доллар
ялавя валйута эялиб. Азярбайъана биринъи алты ай-

да 5 милйард доллар инвестисийа гойулуб. Тясадц-
фи дейил ки, Давос Цмумдцнйа Игтисади Форуму
юлкя игтисадиййатыны рягабятгабилиййятлийиня эюря
37-ъи йеря лайиг эюрцб. Бу, МДБ мяканында би-
ринъи эюстяриъидир. Бу, садяъя олараг, эюрцлмцш
ишлярин тязащцрцдцр. Макроигтисади сабитлик тямин
едилиб. Манатын мязянняси сабитдир. Дювлят хятти
иля юлкя игтисадиййатына сярмайя гойулур. Юзял
сектор да буна гошулуб. Гырха йахын агропарк
йарадылыр. Йахын 1-2 ил ярзиндя бу агропаркларда
истещсал олунаъаг мящсул бюйцк базарлара ихраъ
едиляъяк, дахили ярзаг тящлцкясизлийи тямин едиля-
ъякдир. Бир сюзля, идхалдан асылылыьы азалтмаг, да-
хили тялябаты дахили истещсал щесабына тямин етмяк
вя ихраъ имканларымызы эенишляндирмяк мясяляля-
ри Азярбайъанда уьурла тямин едилир. Яминям ки,
буэцнкц мцшавирянин нятиъясиндя бизим цчцн
яняняви олан сащяляр – барамачылыг, тцтцнчцлцк,
фындыгчылыг да уьурла инкишаф едяъяк, щям фермер-
ляр, кяндлиляр даща да бюйцк файда эюряъяк, ейни
заманда, дювлятимиз даща да эцъляняъяк”.

Мялумат цчцн билдиряк ки, юлкядя кянд тясяр-
рцфатынын яняняви сащяляринин инкишафына эюстяри-
лян диггят вя гайьы нятиъясиндя ъями ики ил ярзин-
дя дюнцш йаранды. Мясялян, памбыг истещсалы
артды. 2015-ъи илдя ъями 17 мин щектарда памбыг
якилирдися, бу ил якин сащяляри 136 мин щектара ча-
тыр. Ики илдя тяхминян 10 дяфя артыг памбыг якилиб.
Хатырладаг ки, “Азярбайъан Республикасында
памбыгчылыьын инкишафына даир 2017-2022-ъи илляр
цчцн Дювлят Програмы”нда да бир сыра мцщцм

мягсяд вя вязифяляр мцяййянляшдирилиб. Програ-
мын мягсяди юлкядя памбыгчылыг мящсулларына
тялябатын юдянилмяси, памбыг емалы мцяссисяля-
ринин хаммал тяминатынын йахшылашдырылмасы, емал
сянайесинин инкишаф етдирилмяси, памбыг мящсул-
ларынын ихраъынын артырылмасы, кянд йерляриндя ящали-
нин мяшьуллуг сявиййясинин йцксялдилмяси цчцн
памбыгчылыьа дювлят дястяйинин эцъляндирилмяси
вя бу сащянин инкишафынын стимуллашдырылмасындан
ибарятдир.

Програмын щяйата кечирилмяси Азярбайъанда
памбыгчылыг яняняляринин бярпа олунмасына,
памбыг емалы мящсуллары цзря идхалдан асылылыьын
азалдылмасына, кянд йерляриндя ящалинин мяшьул-
луьуна, аграр-сянайе потенсиалынын артырылмасына,
ихраъ имканларынын эенишляндирилмясиня вя юлкяйя
ялавя валйута дахилолмаларына шяраит йарадаъаг.
Дювлят Програмынын иърасы нятиъясиндя 2022-ъи ил-
дя хам памбыг истещсалынын 800 мин тон тяшкил ет-
мяси эюзлянилир.

Юлкядя 2015-ъи илдя ъями 200 килограмдан бир
гядяр чох барама тядарцк едилмишдирся, оператив
тядбирляр нятиъясиндя 2017-ъи илдя бу рягям 244
тона чатдырылыб. Реал артым темпи эюстярир ки, эялян
ил 500 тон барама тядарцк едиля биляр. Бу сащядя
эюрцлян ишляри нязяря алсаг, 2019-ъу илдя ян азы
1000 тон барама тядарцк етмяк олар.

2015-ъи илдя ъями цч районда – Шяки, Загата-
ла, Гахда тцтцн якилмишдир. Бу эцн 13 районда
тцтцн якилир. 2021-ъи иля гядяр тцтцн истещсалы цчцн
якин сащяляри ики дяфя эенишляндириляъяк. Индики

3200 щектардан тягрибян 6 мин щектара чатдырыл-
масы нязярдя тутулур. Щяр щектардан орта мящ-
сулдарлыьы 2 тон эютцрсяк, щяр ил Азярбайъанда 12
мин тон гуру тцтцн истещсал олунаъаг вя бу ихраъ
имканларыны бюйцк дяряъядя артыраъаг.

Статистикайа диггят айырсаг, эюрярик ки, 2000-ъи
илдя Азярбайъанда фындыг баьларынын сащяси 18
мин щектар олуб. 2013-ъц илдя бу, 30 мин щекта-
ра, 2015-ъи илдя 32 мин 700 щектара чатыб. Бу эцн
фындыг баьларынын сащяси 55 мин щектардыр. Фындыг
ихраъынын щяъми 14 мин 800 тона чатыр. Бу эцн
Азярбайъандан 25 юлкяйя фындыг ихраъ едилир. Ке-
чян ил фындыг сатышындан юлкяйя 105 милйон доллар
валйута дахил олуб. Италийа 40 милйон доллар, Руси-
йа 30 милйон доллар вя Алманийа 24 милйон дол-
ларлыг фындыг мящсулу алыб. Щазырда фындыгчылыгла 9
мин няфяр мяшьулдур, йени баьлар салынандан
сонра бу тягрибян 20 мин няфяр олаъаг.

Мцшавирянин нятиъяляринин мцсбят олаъаьына
яминлийини ифадя едян ъянаб Илщам Ялийев билдириб
ки, верилян бцтцн тапшырыглар йериня йетириляъяк.
Щям юзял сектор, фермерляр, кяндлиляр, ялбяття, бу
ишдя фяал рол ойнаъаглар: “Дювлят гурумлары - Игти-
садиййат Назирлийи, Кянд Тясяррцфаты Назирлийи,
Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи, “Мелиораси-
йа вя Су Тясяррцфаты” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти
бцтцн бу ишляря рящбярлик едяъяк. Бцтцн бу ишля-
ря цмуми рящбярлик ися Президент Администраси-
йасы тяряфиндян апарылаъаг”.

Øöêöð ßËÈÇÀÄß,
“Ðåñïóáëèêà”.

Азярбайъан цчцн яняняви олан кянд тясяррцфаты сащяляринин
бярпасы вя инкишафы ясас приоритетлярдян биридир 
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Азярбайъанда кянд тясяррцфатынын инкишафына дювлят дястяйинин эцъляндирилмяси, йени чаьырыш-
лара уйьун стратежи щядяфлярин вя институсионал дяйишикликлярин мцяййянляшдирилмяси бу секторун
кейфиййятъя йени мярщяляйя кечмясинин тямялини гойуб. Аграр секторда ихраъ потенсиалынын ар-
тырылмасы мягсядиля мцасир агропарклар вя ири фермер тясяррцфатлары тяшкил едилиб. Реэионларын со-
сиал-игтисади инкишафына даир Дювлят програмлары чярчивясиндя бюлэялярдя мцасир инфраструктур йа-
радылыб, кяндлярарасы автомобил йолларынын шябякяси эенишляндирилиб. Гахда кечирилян Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам Ялийевин сядрлийи иля барама, тцтцн вя фындыг истещсалынын инки-
шафы мясяляляриня даир республика мцшавирясиндя буна хцсуси диггят айыран дювлят башчысы бил-
дириб ки, 2004-ъц илдя мяним тяшяббцсцмля реэионларын сосиал-игтисади инкишафы Дювлят Програмы
гябул едилмишдир вя бу програмын юлкя тарихиндя чох бюйцк ролу вардыр: “Инди тясяввцр един, яэяр
о програм гябул едилмясяйди, бизим бюлэяляримиз щансы проблемлярля цзляшя билярди. Мящз бу би-
ринъи програмын, ондан сонра икинъи, цчцнъц програмларын гябулу нятиъясиндя бюлэяляр дирчял-
ди, инкишаф етди, бюйцк инвестисийа тямин едилди. 2004-ъц илдян бу эцня гядяр Азярбайъан бюлэя-
ляринин инкишафы, щесаб едирям ки, тарихи наилиййятдир. Щеч вахт Азярбайъан тарихиндя беля гыса
мцддят ярзиндя бу гядяр ишляр эюрцлмямишдир. Бу эцн Азярбайъан бюлэяляриндя лазым олан бц-
тцн инфраструктур лайищяляри иъра едилиб вя биз сцрятли инкишаф дюврцнц йашайырыг”.

828,4 милйон манатлыг хидмят
Ъари илин алты айында информасийа вя рабитя мцяссисяляри 828,4 мил-

йон манатлыг хидмят эюстярмишдир ки, онун да 72,1 фаизи ящали тяря-
финдян истещлак олунмушдур. Ютян илин ейни дюврц иля мцгайисядя ин-
формасийа вя рабитя хидмятляринин дяйяри реал ифадядя 3,7 фаиз
артмыш, бу сащядя ялдя едилмиш эялирин 81,5 фаизи гейри-дювлят секто-
рунун пайына дцшмцшдцр.

Хидмятлярдян ялдя едилян эялирин 48,1 фаизи вя йа 398,1 милйон
манаты мобил телефон рабитяси сащясиндя формалашмышдыр.

Сатылмыш мящсулларын вя эюстярилмиш
хидмятлярин дяйяри

2017-ъи илин йанвар-ийун айларында истещлакчыларын тялябатларынын
юдянилмяси мягсяди иля сатылмыш мящсулларын вя эюстярилмиш хидмят-
лярин дяйяри 20,5 милйард манат олмагла 2016-ъы илин ейни дюврцня
нисбятян мцгайисяли гиймятлярля 1,5 фаиз артмышдыр.

Гейри-дювлят секторунун тясяррцфат субйектляри тяряфиндян сатыл-

мыш мящсулларын вя эюстярилмиш хидмятлярин дяйяри яввялки илин йан-
вар-ийун айларынын сявиййясини реал ифадядя 1,7 фаиз цстяляйяряк 19,7
милйард маната бярабяр олмуш, 51,3 фаизи фярди сащибкарларын фяалий-
йяти сайясиндя формалашмышдыр. Ъари илин биринъи йарысында бир истещ-
лакчы орта щесабла айда 352 манатлыг вя йа 2016-ъы илин мцвафиг
дюврцнцн эюстяриъиси иля мцгайисядя 44,7 манат чох ямтяя алмыш
вя юдянишли хидмятлярдян истифадя етмишдир.

Сянайедя истещсал олунмуш малларын вя
эюстярилмиш хидмятлярин щяъми
ДСК-нын мялуматына эюря, 2017-ъи илин йанвар-ийун айларында

сянайедя истещсал олунмуш малларын вя эюстярилмиш хидмятлярин
щяъми 5,5 фаиз азалараг 18,6 милйард манат тяшкил етмишдир. Сяна-
йенин гейри-нефт секторунда истещсал яввялки илин мцвафиг дюврц иля
мцгайисядя 4,4 фаиз артмышдыр. Сянайе мящсулунун 70,1 фаизи мя-
дянчыхарма, 24,6 фаизи емал, 4,5 фаизи електрик енержиси, газ вя бу-
хар истещсалы, бюлцшдцрцлмяси вя тяъщизаты, 0,8 фаизи ися су тяъщизаты
туллантыларын тямизлянмяси вя емалы секторунда истещсал олунмуш-
дур.

Сянайедя гейри-дювлят секторунун пайы 79,7 фаиз олмушдур.
Цмуми истещсалын 89,3 фаизи сянайе мящсулунун истещсалы, 10,7 фа-
изи ися сянайе характерли хидмятлярин эюстярилмяси щесабына йарадыл-
мышдыр.

 Фактлар вя рягямляр

М.МИРЗЯ, 
“Республика”. 


