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Зцмрцд Гячряш мешяси, фцсункар Афуръа шяла-
ляси, Халтан истисуйу, мющтяшям Тянэя дяряси,
Балбулаг, Чянлибел эюлц, Ъяннятбаьы, яфсаняви
Хыналыг... Бу сийащыны артырмаг да олар. Инсаны ва-
лещ едян Губанын бу гейри-ади, еъазкар тябият
эушяляри няинки йерли туристлярин, щям дя хариъи го-
нагларын да севимли истиращят йеридир. Тякрарсыз эю-
зяллийя малик бу дийар республикамызын ян бюйцк
туризм мяканларындан биридир. Гудйалчайы, Аь
чай, Гара чай, Вялвяля чайынын сащилляри бойу сы-
раланмыш йарашыглы, мцасир истиращят мяркязляринин
сайы илдян-иля артыр. Щяр ил бу мяркязлярин щяр бирин-
дя минлярля адам истиращят едир. Яввялки иллярдян
фяргли олараг, сон илляр Губайа истиращят цчцн цз
тутан гонагларын сайы артыб. Шящярин кцчяляриндя,
парк вя хийабанларында, мядяниййят вя тарихи аби-
дялярин гаршысында тез-тез хариъи туристляря раст
эялмяк олур. Хцсусиля йай айларында яряб юлкяля-
риндян, Тцркийя, Русийа, АБШ, Франса, Инэилтяря,
Алманийа, Эцръцстан, Исраил, Полша, Чехийа вя
Прибалтика юлкяляриндян эялян гонаглар даща чох
олур. Туристляр йахшы истиращят етмякля бярабяр,
гядим Губанын эязмяли-эюрмяли йерляри иля таныш
олуб, даща чох информасийа ялдя етмяк истяйирляр.
Бу ишдя онларын ян йахын йардымчысы Губа Ту-
ризм-информасийа мяркязидир. Сон вахтлар район-
да туризмин инкишаф етмяси мяркязин дя фяалиййяти-
ни хейли эенишляндирмишдир. Бу истигамятдя щяйата
кечирилян ишляр барядя мялумат верян мяркязин
директору Мурад Щаъыйев дейир: “Олдугъа ялве-
ришли, тябии ъоьрафи мювгейя малик районумузун
чох бюйцк туризм потенсиалы вар. Район мяркя-
зиндян ян уъгар даь кяндляриня беля узанан ра-
щат йоллар, галын мешяляр, эур шялаляляр, Шащдаьын,
Бабадаьын ятякляриндян сцзцлцб эялян чайлар,
диш эюйнядян булаглар, тякрарсыз тябият мянзяря-
ляри бурада туризм цчцн эениш имканлар йарадыр. Ил

ярзиндя он минлярля йерли вя хариъи турист района
сяфяр едир. Рящбярлик етдийим мяркязин ясас вязи-
фяси эялян туристлярин мараг даирясини юйрянмяк,
онлара истиращят мяркязляри щаггында ятрафлы инфор-
масийа вермяк, статистик мялуматлар щазырламаг,

диэяр туризм-информасийа мяркязляри иля ялагяли фя-
алиййят эюстярмякдян ибарятдир. Районумузу ту-
ристляря даща йахындан таныш етмяк мягсядиля
мяркяз тяряфиндян мцтямади олараг реклам вя
чап мящсуллары щазырланыр. Ямякдашларымыз инди-
йядяк бялядчи китабы, ачыгчалар, буклетляр, ЪД
дискляр, сувенирляр, ъиб тягвимляри, пакетляр, райо-
нун туризм потенсиалыны якс етдирян 35 дягигялик
видеочарх, 6 истигамят цзря - “Губа-Хыналыг,”
“Губа-Афуръа”, “Губа-Лязя”, “Губа-Ханяэащ”,
“Губа-Алыъ”, “Губа-Тцлякяран” истигамятляри цзря
екскурсийа турлары вя тур пакетляр щазырламышлар.

Мяркяз екотуризмин инкишафына да диггят йети-
рир. Евлярдя галмаг истяйян туристлярин мцраъиятля-
рини нязяря алараг, 14 йашайыш мянтягясиндя 35
ев гейдя алмыш, онларын вязиййятини юйрянмишик.
Ону да гейд едим ки, эялян туристляр ясасян отел-

лярдя галмаьа цстцнлцк верирляр. Щазырда мяркяз
тяряфиндян 44 мещманхана вя мещманхана тип-
ли обйект гейдя алынмышдыр. “Рихос” отели, “Мяст-
дярэащ”, “Губа Олимпийа Комплекси”, “Ретро”,
“Ъяннят баьы”, “Шащдаь”, “Терраъе”, “Щолидай вил-
лаэе” истиращят мяркязляриня цз тутан туристляр чох-
луг тяшкил едир.

Губайа эялян гонаглар цчцн екскурсийа турла-
рынын мараглы вя рянэарянэ олмасына чалышырыг.
Екскурсийа цчцн мцраъият едян туристляр илк нюв-
бядя Хыналыг кяндиня эетмяйи арзулайыр. Район
мяркязиндян 58 километр мясафядя, дяниз сявий-
йясиндян 2300 метр йцксякликдя йерляшян бу
кянд - юзцнямяхсуслуьу иля эялян туристлярин бю-
йцк мараьына сябяб олур. Информасийа мяркязи
олараг биз, бу кянд щаггында эялян щяр бир турис-
тя лазыми информасийа верир, онларын суалларыны лазы-
мынъа ъавабландырырыг. Щцндцрлцйц 75-80 метря
чатан язямятли “Афуръа шялаляси”ня дя цз тутанла-
рын сайы чохдур. Шялаляни эюрмяк истяйянляр мяш-
щур “Тянэя дяряси”ндян дя кечмяли олурлар. Ту-
ристлярин тябият абидяляриня дя мараьы бюйцкдцр.
Мялумат цчцн дейим ки, районун яразисиндя 60-

дан чох тябият абидяси мювъуддур. “Хан булаьы”,
“Аьаъда ев”, “Атяшэащ”, “Ъяфяр дяряси”, “Минаря”
“Хашы истисуйу”, “Сона булаьы, “Хан чинар”, “Пирит
чюкяклийи”, “Палыд мешяси” кими тябият абидяляриня
мараг чохдур. 

Губайа эялян туристляря районун тарих вя мя-
дяниййят абидяляри барядя дя ятрафлы мялумат ве-

ририк. Онлар шящяримиздяки “Чухур щамам”, “Сой-
гырым мязарлыьы”, “Сякиняханым мясъиди”, “ХВЫ яс-
ря аид мягбяря”йя баш чякир, “Тарих-Дийаршцнас-
лыг” музейиндя олур, Низами паркындан “Гырх пилля-
кян”ля “Таьлы Кюрпц”нцн цстцня дцшцрляр. Райо-
нумуза эялян туристляр шящяримизин гядим ел ся-
няткарлыьы нцмуняляри иля танышлыгдан да йан кеч-
мирляр. Мяркяз тяряфиндян онларын бцтцн дцнйада
мяшщур олан Губа халчалары - “Аьэцл-Чичи”, “Гол-
лу Чичи”, “Ъек халчасы”, “Щейраты-Пирябядил”, “Гымыл”
вя саиря халча нцмуняляри иля таныш олмаьа имкан
йарадылыр. Халчачылыг сяняти иля бярабяр дулусчулуг,
мисэярлик, дямирчилик кими гядим халг сяняткарлыг
нцмуняляри барядя ятрафлы мялумат веририк. 

Туризм бу районун игтисадиййаты, адамларын иш

йери демякдир. Сон илляр районда йарадылмыш
инфраструктур туризмин инкишафына да тякан вермиш-
дир. Кянд йолларынын йенидян гурулмасы туризмин
инкишафы демякдир. Рустов-Ханяэащ-Эирдящ, Рус-
тов-Нювдцн-Шудуг, Рустов-Мяъэя хаъя, Рус-
тов-Бахчалы-Йекдар автомобил йолунун истифадяйя
верилмяси йени туризм истигамятинин ачылмасына ся-
бяб олмушдур”.

Шящярин мяркязи мейданында эялян хариъи ту-
ристлярин бир нечяси иля щямсющбят олдуг. Онлар
Губа щаггында юз хош тяяссцратларыны бизимля бю-
лцшдцляр. Гонагларын олдугъа мараглы тяяссцрат-
ларыны сизя дя тягдим едирик. Кцвейтдян эялмиш
турист Ряшид Ял Рясул: “Губайа икинъи дяфядир
эялирям. Бура мяним цчцн дцнйанын ян эюзял
эушясидир. Улу Танры бу йерляри щяддиндян зийадя
эюзял йарадыб. Саф щавасы, зянэин тябияти вар. Шя-
щяр дя чох эюзялдир. Гядимликля мцасирлийин вящ-
дятини эюрцрям. Бу чох йахшыдыр. Даьларын гой-
нундакы Хыналыг кянди Аллащын мюъцзясидир де-
сям, сящв етмярям. Бу уникал йашайыш мяскяни-
нин дцнйада аналогу йохдур. Цмумиййятля, мян
щяр дяфя бурадан чох бюйцк зювг алырам”.

Бирляшмиш Яряб Ямирликляриндян эялмиш
Мовщаннад Азем: “Мян бир чох йерляри эязми-
шям. Инди дя бир нечя эцндцр Губадайам. “Шащ-
даь” отелиндя динъялирям. Афуръа шялалясиндя,
Тянэя дярясиндя олмушам. Гячряш мешялярини
эязмишям. Бура эялмякдян чох мямнунам. Ис-
тиращят цчцн бурада имканлар чох эенишдир. Губа-
нын адамлары мещрибан вя гонагпярвярдирляр.
Хидмят мядяниййяти чох йцксякдир. Милли мятбяхи-
низ чох зянэиндир. Йемякляриниз чох дадлыдыр. Бу-
ра эялмякдян чох мямнунам. Мян Азярбайъа-
на - Губайа йеня эяляъяйям”.

Çèéàôÿääèí ÁÀÉÐÀÌÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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Бцтцн Гафгазын ян мющтяшям
сянайе обйекти — Имишли шякяр
заводу ишя дцшяндян бяри бура-
да сянайе иля кянд тясяррцфатынын
санки йарышы башлайыб. Бу, юзцнц
статистик рягямлярдя дя эюстярир.
2018-ъи илин биринъи йарысында ра-
йон цзря цмумиликдя 172,7 мил-
йон манатлыг мящсул истещсал
едилиб вя йахидмят эюстярилиб ки,
онун 35.5 %-и сянайенин, 34.6
%-и кянд тясяррцфатынын пайына
дцшцр. Ясасян мювсцми ишляр эю-
рцлян районда истещсал, емал мц-
яссисяляринин фяалиййяти мяшьуллуг
проблеминин щяллиня дя бюйцк
тющфя вериб.

Сон илляр кянд тясяррцфатынын,
хцсусян онун яняняви сащяляри-
нин инкишафы, емал мцяссисяляринин
хаммала олан тялябатынын йерли ис-
тещсал щесабына юдянилмяси, ща-
беля ихраъйюнцмлц мящсулларын
истещсалынын стимуллашдырылмасы иля
баьлы щяйата кечирилян тядбирляр
нятиъясиндя аграр секторда бюйцк
ъанланма йараныб. Ъари ил Назирляр
Кабинетинин гярары иля Имишли райо-
нунун инзибати яразисиндя йерля-
шян гыш отлаг сащяляриндян 10
мин щектарынын тяйинаты дяйишдириля-
ряк якин дювриййясиня ъялб едилиб.
Даща 6 мин щектарла баьлы сяняд-
ляшмя ишляри апарылыр. Вахтиля “илан
мяляйян”, йалныз йабаны биткилярин
йетишдийи чюллярдя, шоран дцзлярдя

эениш мигйасда мелиорасийа-ирри-
гасийа ишляри апарылыр, торпаглар йу-
йулуб мцнбитляшдирилир.

Бу ил район яразисиндя 13 324
щектары буьда олмагла — цму-
миликдя 19 084 щектар сащядя та-
хыл биткиляри йетишдирилиб вя 68 371
тон мящсул топланылыб. Мящсул-
дарлыг буьдада 37,3, арпада
32,3 сентнер олуб. 209 щектар са-
щядя картоф, 109 щектар сащядя
шякяр чуьундуру, 322.6 щектар
сащядя тярявяз вя 329.4 щектар
сащядя бостан биткиляри якилиб.
Ъари илдя район яразисиндя 134
кцмчцйя ипякгурду пайланараг,
10 тондан чох йаш барама истещ-
сал едилиб ки, бу да ютян илля мцга-
йисядя 25.6 % чохдур.

125 ãðàì òîõóìäàí 
267 êèëîãðàì ìÿùñóë àëûíûá

Аранлы кяндиндян олан фермер
Фяййаз Ибайев дейир ки, барама-
чылыг онлара таныш сащядир:

“Ата-бабаларымыз шяраитсиз йер-
лярдя беля ипякгурду сахлайа би-
либляр. Бу мягсядля кяндимиздя
тут баьы салыныб.Йахшы яняняляри
горумаг, унудуланлары йада сал-
маг лазымдыр. Барамачылыг эялирли
сащядир. Сон илляр щюкумятин тяш-
вигиндян сонра бу сащядя тяърц-
бя газанылыр. Ейни заманда, йени
баьлар салыныр.

Бу ил 125 грам тохум алмыш-
дыг. Мяндян башга кяндин даща
цч сакини бу ишя гошулду. 267 ки-
лограм мящсул тящвил вердик вя
щяр биримиз 350 манат эялир ялдя

етдик”.
Кяндлиляр доланмаьын чямини

тапыб, фярди тясяррцфатларында, аз
да олса, щяр мящсулдан йетишди-
рирляр. Инди Имишлидя дя илин бцтцн
фясилляриндя ящалини тязя тярявяз
мящсуллары иля тямин едян мцасир
истиханалар йарадылыб. Йерли ещти-
йаъларын юдянилмяси, мящсулдарлы-
ьын йцксялдилмяси цчцн тохумчу-
луг тясяррцфатларынын сайы артмаг-
дадыр.

Имишли Кянд Тясяррцфаты Идаря-
синин ряиси Сялим Мящяррямовдан
юйрянирик ки, арычылыьын инкишафынын
стимуллашдырылмасы барядя сярян-
ъамдан сонра бу сащяйя дя ма-
раг артыб: “Щазыркы вахтадяк гей-
дя алдыьымыз арычыларын сайы 91 ня-
фярдир. Амма дювлят дястяйиня
эюря мцраъият едян, марагланан
да чохдур”.

Ïàìáûã÷ûëàð ÿââÿëêè 
øþùðÿòè ãàéòàðìàã 
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Щазыркы дюнямдя аграр сектор-
да ясас приоритет сащя памбыгчы-
лыгдыр. Бу ил Имишлидя 13 645 щектар
памбыг якини апарылыб. Беъярмя
ишляри ясасян баша чатдырылыб, ща-
зырда зярярвериъиляря гаршы сон
мцбаризя тядбирляри эюрцлцр.

Имишлидя памбыг йетишдирилмяси
цчцн щям уйьун иглим шяраити,
щям дя бу сащя цзря чохиллик
яняня вар. Ютян ясрин 70-80-ъи ил-
ляриндя бу районда 50 мин тона
йахын памбыг истещсал едилиб. Иг-
лим щямин иглим, торпаг щямин
торпагдыр. Еля инсанлары да зящ-
мяткеш, “дашдан чюряк чыха-
ран”...

“Совет щакимиййятинин сцгуту-
на, коллектив тясяррцфатларын ляьви-
ня, йени мцлкиййят мцнасибятляри-
нин йаранмаьына вя базар игтиса-
диййатына кечид беля бизи бу яня-
нядян айырмайыб. Алыш гиймятинин
уъуз, индики гядяр дювлят дястяйи
вя малиййяляшмя мянбяйи олма-
дыьы вахтларда да биз памбыг йе-
тишдирмякдян имтина етмядик”.

Буну “СТС-Аэро” ММЪ-нин
Аранлы кянди цзря нцмайяндяси
Сярван Новрузов дейир. Онун
сюзляриня эюря дювлят гайьысы

эюстярилдийиня, малиййяляшмя вя
техника иля тяминат йахшылашдырылды-
ьына эюря якинин щяъмини илбяил ар-
тырыр вя йахшы нятиъяляр ялдя едир:
“Ютян ил 220 щектар сащядя якин
апармышдыг. Тядарцк мцяссися-
синя кондисийа олунмуш чякидя
625 тон мящсул тящвил вердик. Бу
ил памбыг якининин щяъмини 240
щектара чатдырмышам. Йахшы да
мящсул эюзляйирик”.

Габагъыл тясяррцфат адамы бил-
дирир ки, памбыгчылыг ямяк тутулу
сащя олдуьундан, кянд йерлярин-
дя ящалинин мяшьуллуьу пробле-
минин арадан галхмаьында бю-
йцк рол ойнайыр:

“Тякъя мяним мясул олдуьум
сащядя алаг отларынын тямизлян-
мясиндя 45 няфярядяк ишчи чалы-
шыб. Онларын щяр биринин айлыг га-
занъы 300 маната йахын олуб.
Якин сащяляринин суварылмасы иши-
ня дя ялавя ишчиляр ъялб едилиб.
Бязи фермерляр бу ишляри юзляри эю-
рцр, газанъ да юзляриня галыр. Тя-
дарцк мцяссисяси эяляъякдя тящ-
вил вериляъяк мящсулла щесаблаш-
ма шяртиля аванс олараг бу пулла-
ры верир ки, адамлар ещтийаъларыны
вахтында юдяйя билсин”.

Ñó áöòöí úàíëûëàð ö÷öí 
ùÿéàò ìÿíáÿéèäèð...

Йай дюврцндя Аран бюлэясинин
цзляшдийи ян ъидди проблемлярдян
бири суварма суйу иля тяминатдыр.
Кечян ил бюлэядя су чатышмазлыьы
проблеми бязи якинлярин йанмаьы-
на, йахуд мящсулдарлыьын азал-
масына сябяб олмушду. Фермер-
ляр билдирирляр ки, ъари ил якинляри
вахтлы-вахтында сувара билибляр.
Район яразисиндян кечян Р-2,
Эавур архы, Аразйаны, МТС, Гызы-
ларх, Ширингум каналларында, Араз
чайынын икинъи голунда ясаслы шя-
килдя лилдянтямизлянмя ишляри эю-
рцлцб.

Судан сюз дцшмцшкян, Имишли
шящяринин бцтцн кцчя вя мящял-
ляляри ичмяли су иля тямин олунуб.
Бундан ялавя, гачгын вя мяъбу-
ри кючкцнляр цчцн салынмыш Йени
Бящрямтяпя гясябясиндя 550
механики су сайьаъы гурашдырылыб.
Кцр вя Араз чайлары сон илляр

чирклянмяйя мяруз галдыьындан,
кянд йерляриндя йашайан ящалинин
еколожи ъящятдян тямиз ичмяли су

иля тямин едилмяси мясяляси дя юн
плана кечиб. Азярбайъан Рес-
публикасы Президентинин 17 март
2017-ъи ил тарихли 2754 сайлы сярян-
ъамына уйьун олараг районун 43
кяндиндя модул типли сутямизляйи-
ъи гурьу гурашдырылыб, Шащвердили,
Эюбяктала, Мящяммядли вя Ря-
суллу кяндляриня йени су хятляри
чякилиб.

Ичмяли су иля тямината беля диг-
гят айрылмасы, щям дя дювлятин
вятяндаша олан мцнасибятинин
тязащцрцдцр. Щяля 2012-ъи илин
октйабрында Имишлидя сяфярдя олан
Президент Илщам Ялийев су анбар-
лары комплексинин истифадяйя верил-
мяси мярасиминдя чыхыш едяркян
демишди:

“Мян яминям ки, бу лайищяляр,
эюрцлян ишляр мцтляг юз мцсбят
тясирини инсанларын саьламлыьында
эюстяряъякдир. Чцнки инсан амили
бизим цчцн ясас сосиал мясяля-

дир. Биз, ялбяття, игтисади ислащатла-
ры уьурла иъра едирик, бюлэяляр инки-
шаф едир, эюзялляшир, абадлашыр, йе-
ни иш йерляри ачылыр. Анъаг бцтцн бу
ишлярин тямялиндя вя мяркязиндя
Азярбайъан вятяндашы дайаныр.
Азярбайъан вятяндашы саьлам
олмалыдыр. Азярбайъан вятяндашы
йахшы шяраитдя эюзял шящярлярдя
йашамалыдыр. Бцтцн инфраструктур
лайищяляри иъра едилмялидир ки, биз
дцнйанын инкишаф етмиш юлкяляринин
сявиййясиндян эери галмайаг.
Биз буну едирик, едяъяйик”.

Âÿòÿíäàøëàð éàøàäûãëàðû 
éåðäÿ ãÿáóë îëóíóð

Сющбят етдийимиз йашлы сакин
Мащмуд Мяммядов дейир ки,
щям сосиал, щям дя фярди проб-
лемлярин юйрянилмяси вя оператив
щяллиндя вахташыры йерлярдя “сяй-
йар гябул” кечирилмяси дя мцщцм
рол ойнайыр:

“Район иъра щакимиййятинин
башчысы вя апаратын мясул ишчиляри,
районун идаря вя мцяссисяляри-
нин, щцгуг-мцщафизя органларынын
рящбярляри ъамаат гаршысына чыхыб

онларын шикайят вя тяклифлярини дин-
ляйир. Иъра башчымыз Вилйам Щаъы-
йев олдугъа сямими, садя инсан-
дыр, щамыйа сюз демяк имканы
йарадыр. Бу заман иътимаи мяся-
лялярля йанашы, щяр кяс фярди проб-
лемини дя галдыра билир. Бязян бир
адамын иши бир нечя идаря иля яла-
гяли олур. Даща бундан ютрц узаг
кянддян район мяркязиня эет-
мяйя, идаря рящбяринин щяр биринин
гябулуна дцшмяйя, саатларла
вахт итирмяйя ещтийаъ галмыр”.

Ñîñèàë ëàéèùÿëÿðèí ñàéû àðòûá

Сакинлярин иши бундан сонра
даща да асанлашаъаг. Беля ки,
бюлэя районларынын ящалисиня хид-
мят цчцн нязярдя тутулан “Асан
щяйат” комплекси Имишли шящярин-
дя инша едилир. Щазырда щямин об-
йектин тикинтиси баша чатмаг цзря-
дир. Мцасир цслубда тикилян, 4
мяртябяли, 19 метр щцндцрлцкдя

олан бина шящяря, щям дя хцсуси
эюзяллик веряъяк. Щазырда онун
ятрафында да абадлыг ишляри эюрц-
лцр. Мцщарибя ялилляри вя шящид аи-
ляляри цчцн инша едилян 6 мяртя-
бяли, 54 мянзилли йашайыш бинасын-
да да тамамланма ишляри эюрцлцр.
Йерли иъра щакимиййятиндян билдирил-
ди ки, районун гясябя вя кяндля-
риндя дя бу тябягядян олан ин-
санлар цчцн фярди йашайыш евляри-
нин тикинтиси нязярдя тутулуб.

Цмумиййятля, ейни вахтда иъра
едилян сосиалйюнцмлц лайищяляр
чохдур. Сон 10 илдя районун
цмумтящсил мяктябляринин 41-я
йахын тядрис бинасы йенидян инша
едилиб вя йа она бярабяр тутулан
сявиййядя ясаслы тямир олунуб.
Мяктябягядяр йашда олан ушаг-
ларын иътимаи тярбийяйя ъялб едил-
мяси цчцн йени кюрпяляр еви-ушаг
баьчалары ачылыб. Районун 37 йа-
шайыш мянтягяси там газлашдыры-
лыб. Даща ики: Гызылкянд вя Аранлы
кяндляриня газ хятти чякилишиня
башланылыб. Ящалийя эюстярилян тиб-
би хидмятин кейфиййятинин йахшы-
лашдырылмасы вя сящиййя обйектля-

ринин мадди-техники базасынын
эцъляндирилмяси истигамятиндя дя
зярури ишляр эюрцлцб.

Бцтцн бунлар ящалинин щяйат
сявиййясинин йцксялмяйиня ся-
бяб олуб. Тякъя ъари илин 6 айы яр-
зиндя Имишлидя 1501 йени иш йери
ачылыб ки, онун 159-у даимидир.
Район цзря орта айлыг номинал
ямякщаггы 325 маната йцксялиб.
Азярбайъан Президенти бу уьур-
лары щяля 6 ил яввялдян эюряряк де-
мишди:

“Игтисади вя сийаси ъящятдян
мцстягил Азярбайъан дювляти
уьурла инкишаф едир. Уьурумузун
дайаныглы, давамлы олмасы цчцн
бцтцн бюлэяляр сцрятля инкишаф ет-
мялидир. Бир даща демяк истяйи-
рям ки, Имишли районунда эедян
инкишаф чох мцсбятдир, уьурлу-
дур”. 

ßðÿñòóí ÀÁÄÓËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Èìèøëèäÿ ãàéíàð ùÿéàò

Ãóáàäà òóðèçìèí èíêèøàôû ö÷öí ïîòåíñèàë èìêàíëàð 

Сярин щава, хяфиф мещ, нарын йаьыш, йайын илк ики айыны саъ цс-
тя дян кими говрулмуш Аран торпаьынын ъанына мялщям олуб
йайылыр. Сящярин эюзц ачылан кими йоллар техникаларла, якин сащя-
ляри адамларла долур. Айаьы йер, яли бел, йаба, кятмян тутан щяр
кяс иш башында олур. Бичилиб гурудулмуш оту сащядян дашыйан
ким, бостанда йемиш-гарпыз йыьан ким. Памбыг тарлаларынын
уъу-буъаьы эюрцнмцр. Тязя салынан нар баьларында аьаълар
бой вериб, илк дяфя мейвя эятириб. Щяля там ширя йыьмамыш
цзцмлярин салхымынын аьырлыьына тянякляр дюзмцр. Бир тяряфдян
Кцр, о бири тяряфдян ися Араз сящяр-ахшам арамла ахмаьында-
дыр...

Бура Аран бюлэясинин “аьыр артиллерийасы” олан Имишлидир. Да-
вамлы олараг щяйата кечирилян абадлыг-гуруъулуг ишляри нятиъя-
синдя районун эюркями яввялки вахтлара нисбятян хейли дяйишиб.
Илк нювбядя, щям яразисиндян кечян маэистрал, щям дя район
мяркязини кяндлярля бирляшдирян йерли ящямиййятли йоллар йцксяк
сявиййядя бярпа едилиб. Еля бу ращатлыьа эюря “уъгар район”,
“уъгар кянд” ифадяляри лексикондан чыхмагдадыр. Районун як-
сяр йашайыш мянтягяляриндя ишыг, газ, су, рабитя кими
инфраструктур обйектляри йениляндийиндян шящярля кянд арасын-
да бир еля фярг дя галмайыб.


