
Ямяк вя Ящалинин Соси-
ал Мцдафияси Назирлийи тяря-
финдян Абшерон району-
нун Мяммядли кяндиндя
йени йашайыш биналарындан
алынмыш там тямирли 50
мянзил шящид аиляляриня,
Гарабаь мцщарибяси вя 20
Йанвар ялилляриня тягдим
едилиб. Тядбирдя  Президент
Илщам Ялийевин уьурлу со-
сиал сийасятиня уйьун ола-
раг, щяссас груплардан
олан вятяндашларын сосиал
мцдафиясинин эцъляндирил-
мяси истигамятиндя мц-
щцм тядбирлярин щяйата ке-
чирилдийини диггятя чатдыран
Ямяк вя Ящалинин Сосиал
Мцдафияси назиринин мцави-
ни Вцсал Нясирли билдириб ки,
бу тядбирляр сырасында
мянзилля тяминат програмы
да хцсуси йер тутур.
2018-ъи илдя шящид аиляляри вя

юлкямизин ярази бцтювлцйцнцн,
мцстягиллийинин вя конститусийа
гурулушунун мцдафияси иля яла-
гядар ялиллийи олан шяхсляря ня-
зярдя тутулдуьундан 3 дяфя
чох олмагла, 626 мянзил тяг-
дим едилибся, 2019-ъу илдя онла-
ра 934 мянзилин вя фярди йашайыш
евинин верилмяси планлашдырылыб.
Артыг бу илин ютян дюврцндя 347
мянзил вя фярди ев вятяндашла-
рын истифадясиня верилиб. Назирлийин
иътимаиййятля ялагяляр шюбясин-
дян верилян мялумата эюря,
В.Нясирли гейд едиб ки, бу истига-

мятдя тядбирляр ардыъыл шякилдя
давам етдирилир. Шящид аиляляри вя
юлкямизин ярази бцтювлцйцнцн,
мцстягиллийинин вя конститусийа
гурулушунун мцдафияси иля яла-
гядар ялиллийи олан шяхсляря инди-
йядяк назирлик тяряфиндян 7 мин-
дян чох мянзил вя фярди ев вери-
либ. Тягдим едилян мянзиллярдя,
фярди йашайыш евляриндя мцасир
шяраит йарадылыб вя гаршыдакы
дюврдя дя мянзилля тяминат
програмы уьурла давам етдириля-
ъяк. 2018-ъи илдя 265 мцщарибя
ялилиня автомобил верилиб. Ъари ил-
дя ися нязярдя тутулдуьундан
3,2 дяфя чох олмагла 600-я йа-
хын автомобил верилмяси планлаш-
дырылыб. Бу илин ютян дюврцндя он-
лардан артыг 427  автомобил мц-
щарибя ялилляриня тягдим едилиб.
Беляликля, индийядяк назирлик тя-

ряфиндян бу категорийадан олан
вятяндашлара 6400-дяк миник
автомобили верилиб.

Тядбирдя гейд едилиб ки, соси-
ал сащядя ингилаби аддымлар ола-
раг ъари илдя юлкямиздя мини-
мум ямякщаггы ики дяфяйя йа-
хын, минимум пенсийа 72,4 фаиз,
сосиал мцавинят вя Президентин
айлыг тягацдляри орта щесабла
100 фаиз артырылыб. Бу вя диэяр
мцщцм сосиал
юням кясб
едян тядбирляр
цмумиликдя 4,2
милйон вятянда-
шын рифащына ъидди
дястяк олуб. Ей-
ни заманда,
Президентин ай-
лыг тягацдц шя-
щид аиляляри цчцн

242 манатдан 300 маната чат-
дырылыб, мцщарибя ялилляри цчцн
сосиал мцавинят вя тягацдляр
орта щесабла 100 фаиз артырылыб. Ы
груп ялиллийи оланлара (о ъцмля-
дян Ы груп мцщарибя вя 20
Йанвар ялилляриня) гуллуг едян-
ляр вя мцщарибя ветеранлары
цчцн Президентин айлыг тягацдц
тясис олунуб.

Мянзиллярля тямин едилян вя-
тяндашлар Президент Илщам Яли-
йевин шящид аиляляриня, мцщари-
бя вя 20 Йанвар ялилляриня бю-
йцк гайьысынын даща бир тязащц-
рц кими, мцасир тялябляря уйьун
йашайыш шяраитиня малик мянзил-
лярин онлара тягдим едилмясин-
дян севинъ щисси кечирдиклярини
вурьулайыблар. Онлар щямишя юз-
лярини дювлятин гайьысы ящатясин-
дя щисс етдиклярини вя бу гайьы-
нын илдян-иля артдыьыны билдириб,
дювлятимизин башчысына дярин
миннятдарлыгларыны ифадя едибляр. 

Ìóñòàôà ÊÀÌÀË,
“Ðåñïóáëèêà”.
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Нойабрын 20-дяк юлкя цзря памбыг гябулу мян-
тягяляриня 287 мин 701 тон мящсул тящвил верилиб.
Дювлят Статистика Комитясиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр

ки, бу, ютян илин ейни дюврц иля мцгайисядя 36,2 фаиз чох-
дур. Кечян ил нойабрын 20-дяк 211 мин 197 тон памбыг тя-
дарцк олунмушду.

Бу ил Азярбайъанда 100111 щектар яразидя памбыг
якилиб. Саатлы (13741 щектар), Аьъабяди (10452 щектар), Би-
лясувар (10257 щектар), Бярдя (10140 щектар), Бейляган
(9706 щектар), Сабирабад (8630 щектар) вя Имишли (7492
щектар) ян чох памбыг якини апарылмыш районлардандыр.

Мящсулдарлыьын йцксялмясиня сябяб агротехники гуллуг
гайдаларына дцзэцн риайят олунмасы, эцбря иля тяминатын
йцксяк сявиййядя щяйата кечирилмяси, мящсулун сащяляр-
дян техника иля иткийя йол верилмядян йыьылмасыдыр.

Гейд едяк ки, памбыгчылыг кянд тясяррцфатынын йцксяк
ямяктутумлулуьу иля сечилян сащяляриндян биридир. Ютян илля
мцгайисядя 2019-ъу илдя 20 район цзря памбыг якян фер-
мерлярин сайы 2373 няфяр артараг, 18000 няфяря чатыб.
Памбыгчылыьын инкишафы йцнэцл сянайенин инкишафына тякан
вермякля йанашы, ящалинин мяшьуллуьунун артмасында да
мцсбят рол ойнайыр. Щазырда юлкямиздя 23 памбыг заво-
ду, 7 иплик истещсалы фабрики, 3 памбыг йаьы истещсалы мцяс-
сисяси фяалиййят эюстярир. цмумиликдя, памбыгчылыьын инкиша-
фы тяхминян 200 миндян чох инсанын ясас эялир мянбяйини
формалашдырыр.

АЗЯРТАЪ республикада памбыг тядарцкцня даир но-
йабрын 20-ня олан оператив мялуматы тягдим едир.
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Памбыг гябулу мянтягяляриня 
288 мин тона йахын мящсул тящвил верилиб

Азярбайъан халг ядябиййатынын
мяьзиндя гядим Оьуз йурду Эюйчя
мащалында йашайыб-йаратмыш саз-сюз
усталары диггятя вя тягдиря лайиг ясяр-
ляр, сянят нцмуняляри йаратмышлар.
Ютян ясрин сянят нцмуняляри иля дащиля-
шян нцмайяндяляринин йарадыъылыг була-
ьынын суйуну ичяряк зянэин йарадыъылыьы
иля танынан шяхслярдян бири дя Эюйчя
мащалынын-Басаркечяр (Варденис) ра-
йонунун Няриманлы кяндиндя йашамыш,
йазыб-йаратмыш, поезийа вурьуну кими
танынмыш, мяшщурлашмыш шаир Шащмалы
Ялийевдир. 

Шаир Шащмалы Ялийев елин щюрмят ет-
дийи, сайыб-сечилян сянят-сюз хиридарла-
рындан бири, юз мяняви вя йарадыъылыг
дцнйасынын потенсиалыны сянят инъиляри
иля бязяйян сяняткар олмушдур. О,
дастанчылыгла, мусиги ифачылыьы иля, о ъцм-
лядян мащир саз ифачылыьы иля, йумористик
мювзулары иля, ширин наьыл сюйлямяк тя-
хяййцлцня малик олмагла бир нечя ся-
нят вя ядяби жанр нцмуняляринин тярян-
нцмчцсц кими танынмышдыр. 

Бу эцнлярдя “Шур” няшриййатында ел
шаири Шащмалы Ялийевя щяср олунмуш,
няфис тяртибатда щазырланмыш “Бялкя, га-
ла сюзцм, дцнйа...” китабы няшр олун-
мушдур. 

Бейнялхалг Мятбуат Мяркязиндя
“Бялкя, гала сюзцм, дцнйа...” китабынын
тягдимат мярасими кечирилди. Тядбирдя
поезийа вурьунлары, Эюйчя мащалындан
олан чохсайлы инсанлар, щятта Шащмалы
Ялийеви шяхсян таныйанлар иштирак едирди-
ляр.

Китабын тягдимат мярасиминдя тибб
цзря фялсяфя доктору, “Гялябя” Тибб
Мяркязинин директору Щаъы Аббасын эе-
ниш, йаддагалан чыхышы динлянилди. Гейд
олунду ки, шаирин йарадыъылыьы халг шеири-
нин, ашыг йарадыъылыьынын бир чох чаларла-
ры иля говушараг халг арасында севилмиш,
она устад щюрмятини газандырмышдыр. 

Шащмалы Ялийевин шеирляриндя тябият
эюзялликляринин вурьуну олдуьуну эюрц-
рцк. Онун даьлара, йайлаглара, атлас
эейимли йамаълара, Эюйчя эюлцнцн
няьмяли сащилляриня, башы булудлардан
ням чякян “Чалмалы” даьына щяср етди-
йи шеирляр инсанын рущуну охшайыр.

Сяндя эязян гям дуйармы?
Синяндя эцлцн солармы?
Еля бир кимся олармы?
Кцсцб сяндян, безя, даьлар.
Шаир даьларын щавасынын, суйунун

шяфа вердийини беля тясвир едир:
Шащмалы да кцсяр бахтдан,
Эялмир сизя нечя вахтдан,
Ичяндя Гумлу булагдан,
Ишыг веряр эюзя даьлар.
Эюйчянин тямиз щавасыны, саф суйу-

ну, лоьман тябиятини, хястяляря дярман
олан шяфалы биткилярини шаир Шащмалы шеир-
ляриндя ширин дилля, ширин лящъя иля тясвир
едирди:

Йайлаьы ъяннятди, йашылды, алды, 
Торпаьы гызылды, суйу зцлалды, 
Ляззяти аьызда еля бир балды, 
Айраны Эюйчянин, йаьы Эюйчянин.
Шаир Шащмалы Ялийев бцтцн варлыьы иля

Вятяниня, ашыглар йурду, сюз-сянят ди-
йары улу Эюйчяйя сидг-црякля баьлыйды.
Юмрцнцн сон вахтлары дцшмянлярин фит-
нясини ешидир, билир ки, ермяниляр халгымы-
за хяйанят тору щазырлайыр. Шаир ермяни
дашнакларынын 1905-1915-ъи, 1918-ъи ил-
лярдя Эюйчядя азярбайъанлылара гаршы
тюрятдикляри ганлы ъинайятляри йахшы билир-
ди. Бунунла баьлы гялямя алдыьы шеирляри
щяйяъансыз охумаг мцмкцн дейилдир.
1918-ъи илдя ермяниляр дцнйада анало-
гу олмайан “Сцмцклц дяря” фаъиясини
йаратмыш, бурада нечя-нечя Эюйчя
сакинляри ермяниляр тяряфиндян амасыз-
ъасына гятля йетирилмишляр. 

Дядя Горгудун эяздийи Эюйчя ма-
щалы мурдар ермяни гулдурларынын йерля-
риня чевриля билмяз! Бу сюзляри цряк

йаньысы иля шаир Шащмалы Ялийев сюйля-
йирди. Ел шаири Щцсейн Арифин “Эюйчялиляр,
даэылмайын Эюйчядян” шеири ел-оба ичя-
рисиндя йайылдыгдан сонра шаир Шащмалы
да Эюйчянин тярк едилмясиня дюзя бил-
мяди, телли сазын сары сими диля эялди вя
цряк сюзлярини беля ифадя етди:

Щцсейн Ариф, нечя яср кечибся,
Унутмайыб унудулмаз Эюйчяни.
Дядям Горгуд бу сулардан ичибся, 
Унутмайыб унудулмаз Эюйчяни.

* * *
Йай оланда бу даьлардан кечясян, 
Хош ятирли эцл-чичяйин бичясян,
Гумлу булаг дейиляндян ичясян,
Унутмазсан, унудулмаз Эюйчяни. 
Шаир Шащмалы Ялийев Вятян щясрятини,

Эюйчя нисэилини гялбиндя чякя-чякя
1987-ъи ил октйабр айынын 20-дя фани
дцнйадан видалашды, йазан ялляри да-
йанды... Санки шаирин цряйиня даммышды
ки, юлцмцндян бир ил сонра эюйчялиляр
ата-баба йурдларыны мяъбурян, ермяни
хяйаняти нятиъясиндя тярк едяъяк, телли
сазлар сусаъаг, Эюйчянин цстцнц гара
булудлар алаъагдыр...

Шаир Шащмалы Ялийевин аиляси 1988-ъи
илдя кюч вя гям карванында Бакы шящя-
риня цз тутуб. Оьланлары Гарабаь уь-
рунда эедян юлцм-дирим савашына го-
шулуб. Оьлу Сащиб 1992-ъи илдя Аьдяря
уьрунда эедян аьыр дюйцшлярдя шящид-
лик зирвясиня уъалыб. Юлцмцнцн сон дя-
гигяляриндя атасынын шеирляриндян ики
мисра сюйляйиб, ана явязиня торпаьы
гуъаглайыб...

“Бялкя, гала сюзцм, дцнйа...” китабы-
нын тягдимат мярасиминдя Шямшир Яли-
йев, Намиг Асланов, Ширази Ибращимов,
Замяддин Якбяров вя башгалары чыхыш
едяряк шаир Шащмалы Ялийевин Азярбай-
ъан халг ядябиййатындакы хидмятлярин-
дян сющбят ачдылар. 

Ãÿäèð ÀÑËÀÍ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 
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“Бялкя, гала сюзцм, дцнйа...”

Азярбайъан Республикасынын Гида Тящлцкясизлийи
Аэентлийинин Эянъя реэионал бюлмясинин ряиси Щцсейн
Абдуллазадянин, Эянъя реэионал бюлмясинин Щейван
саьламлыьы вя байтарлыг нязаряти секторунун мцдири
Камран Язизовун, Лянкяран реэионал бюлмясинин ря-
иси Ялимухтар Баьыровун, Лянкяран реэионал бюлмяси-
нин Битки саьламлыьы вя фитосанитар нязаряти сектору-
нун бюйцк мяслящятчиси Щабил Исмайыловун барялярин-
дя Баш Прокурор йанында Коррупсийайа Гаршы Мцба-
ризя Баш Идарясиндя эуйа арашдырмаларын апарылмасы
иля баьлы бязи кцтляви информасийа васитяляриндя мялу-
матлар дяръ едилиб.
Баш Прокурорлуьун мятбуат хидмятиндян АЗЯРТАЪ-а

билдирибляр ки, щямин информасийалар щягигяти якс етдирмяди-
йиндян тякзиб едилир. Ейни заманда билдирилиб ки, адлары гейд
едилян шяхслярля баьлы Гида Тящлцкясизлийи Аэентлийиндян Баш
Прокурор йанында Коррупсийайа Гаршы Мцбаризя Баш Идаря-
синя щяр щансы материал дахил олмайыб вя щямин шяхсляр ба-
рясиндя Баш Идарядя арашдырма апарылмайыб.

Кцтляви информасийа васитяляринин нцмайяндяляриндян бир
даща хащиш едилир ки, щягигятя уйьун олмайан мялуматларын
йайылмамасы вя бу кими щалларын эяляъякдя тякрарланмама-
сы мягсядиля щямин мялуматлары дяръ етмяздян яввял инфор-
масийанын дцзэцнлцйцнц Баш Прокурорлуьун мятбуат хид-
мяти иля дягигляшдирсинляр.
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Áàø Ïðîêóðîðëóã: 
Гида Тящлцкясизлийи Аэентлийиндян Коррупсийайа Гаршы
Мцбаризя Баш Идарясиня щяр щансы материал дахил олмайыб

Сумгайыт шящяринин
70 иллик йубилейинин гейд
едилмяси щаггында
Азярбайъан Республи-
касы Президенти ъянаб
Илщам Ялийевин 14 феврал
2019-ъу ил тарихли Сярян-
ъамына ясасян шящяри-
нин йубилейи тянтяняли
шякилдя гейд едилиб.
Сумгайыт Шящяр Иъра Ща-

кимиййятинин башчысы Закир
Фяряъов, Дювлят Сярщяд
Хидмятинин ряиси эенерал-пол-
ковник Елчин Гулийев, миллят
вякилляри, Сумгайытла гар-
дашлашмыш шящярлярин нцма-
йяндяляри, иътимаи хадимлярин
иштирак етдийи тядбирдя “Азяр-
сун Щолдинг”ин Идаря Щейяти-
нин цзвц Саваш Узан, Бакы
Гида вя Йаь Фабрики, Азяр-
байъан Каьыз вя Картон Ис-
тещсалы, “Базарсторе”, “Ал
маркет” вя “Азярсун Щол-
динг”ин Сумгайыт сатыш нц-
майяндялийи тямсил олунуб.

Сумгайыт Шящяр Иъра Ща-
кимиййятинин гаршысында тяш-
кил едилмиш парадда Ширкятляр
Групунун йцзлярля ямякда-
шы  иштирак едяряк сямайа
сцлщцн рямзи олан 70 аь эю-
йярчин бурахыблар. 

Даща сонра тяшкил едилян

консертдя “Азярсун Щол-
динг”ин Мцшащидя Шурасынын
сядри Абдолбари Эоозалын тя-
шяббцсц иля щазырланмыш вя
Сумгайытын 70 иллийиня щяср

едилмиш мащны сясляндирилиб.
“Мюъцзя” вя “Зейтун баьла-
ры” маркаларынын сифариши иля
бястялянян вя Ъябрайыл Ря-
суловун ифа етдийи мащны го-
наглар тяряфиндян бюйцк ма-
рагла гаршыланыб.

Гейд еяк ки,Сумгайытда
фяалиййят эюстярян “Азярсун
Сянайе Паркы” 2014-ъц илдя
юлкя башчысы ъянаб Илщам
Ялийевин иштиракы иля истисмара
верилиб. Йцзлярля сумгайытлы-
нын ишля тямин едилдийи Бакы

Гида вя Йаь Фабрики иля
Азярбайъан Каьыз вя Кар-
тон Истещсалы Комбинаты “Ре-
эионларын сосиал-игтисади инки-
шафына даир” Дювлят Програ-

мына уйьун олараг инсанла-
рын сосиал-рифащ щалынын йцк-
сялдилмясиндя мцщцм рол
ойнайыр.  Юлкянин ярзаг тящ-
лцкясизлийинин тямин едилмя-
синдя мцщцм рол ойнайан
“Азярсун Щолдинг” мцясси-
сяляринин фяалиййят эюстярдийи
бцтцн бюлэялярин сосиал щя-
йатында йахындан иштирак едир
вя тяшкил едилян лайищяляря юз
дястяйини эюстярир.

Ìåùïàðÿ ßËÈÉÅÂÀ,
“Ðåñïóáëèêà”.

“Àçÿðñóí Ùîëäèíã” Ñóìãàéûò øÿùÿðèíèí
70 èëëèê éóáèëåé òÿäáèðèíäÿ èøòèðàê åäèá

Äàùà 50 ìÿíçèë øÿùèä àèëÿëÿðèíÿ, Ãàðàáàü
ìöùàðèáÿñè âÿ 20 Éàíâàð ÿëèëëÿðèíÿ âåðèëäè

Тябиятин гышын аь йорьанына бцрцняъяйи
вахта сайылы эцнляр галыр. Гахлылар да илин бу
мювсцмцня яввялъядян йахшы щазырлашмаьы
щямишя диггят мяркязиндя сахлайырлар. Чцнки,
бу йерлярин гышы чох сярт кечир. Гах Район Иъра
Щакимиййяти башчысынын мцавини Елбрус Таьы-
йев гыша эюрцлян щазырлыглар барядя мцхбири-
мизля сющбятиндя демишдир. 
—Щяля йай айларындан бу иш иъра щакимиййятинин фя-

алиййятиндя бир нюмряли мясяля олур. Районун мцва-
фиг идаря, мцяссисяляриня, ярази иъра нцмайяндяляри-
ня, бялядиййяляря лазыми тапшырыглар верилир вя онларын
иърасы ъидди нязарятя эютцрцлцр. Она эюря дя илин бир
гядяр чятин вя ейни заманда даь району цчцн щям
дя чох мараглы вя мяналы олан гыш фяслиндя ишляримиз
ряван эедир. Гыша вахтында вя йцксяк сявиййядя ща-
зырлыг эюрмяйимизин бир сябяби дя Гахын туристляр цчцн
чох севимли бир мякан олмасыдыр. Бу мювсцмц мцтя-
шяккил баша вурмаг цчцн йерлярдя олан проблемляр
вахтында юйрянилир вя онларын арадан галдырылмасы цчцн
зярури тядбирляр эюрцлцр. Район иъра щакимиййятинин шу-
ра иъласында бунунла ялагядар мясяля мцзакиря олу-
нур, конкрет тядбирляр мцяййянляшдирилир. 

Мцсащибим сющбятинин давамында айры-айры гу-
румлар тяряфиндян эюрцлян ишляри конкрет мисалларла
шярщ едяряк ашаьыдакылары деди:

- Районда 53 цмумтящсил мяктяби вар. Гыш мюв-
сцмцндя онларын 19-да одун йанаъаьындан, 14-дя
дуру йанаъагдан, 13-дя тябии газла, 7-дя ися електрик

енержиси иля ишляйян комби гыздырыъыларындан истифадя олу-
нур. 36 мяктябягядяр тярбийя мцяссисясинин 21-дя
одун йанаъаьындан, 2-дя дуру йанаъагдан, 10-да
тябии газла, 3-дя ися електрик енержиси иля ишляйян ком-
би гыздырыъылары иля истилик йарадылыр.

Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийинин Мешяля-
рин инкишафы Департаменти тяряфиндян пайыз-гыш мювсц-
мцня щазырлыгла ялагядар 2019-ъу илдя мешялярин тюр-
тюкцнтцдян тямизлянмяси вя кюкцстя там гурумуш,
инкишафдан галмыш вя хястя аьаълар (санитар гырмалар)
щесабына район цзря 5050 кубметр щяъминдя одун-
ъаьын тядарцк олунараг бурахылмасы нязярдя тутул-
мушдур. Онун 956-сы районун шящяр вя кянд инзиба-
ти ярази нцмайяндяликляри вя мяктябягядяр тярбийя
мцяссисяляриня, 840-ы ися цмумтящсил мяктябляриня
верилмяси планлашдырылмышдыр. Бюлэц ясасында одун йа-
наъаьынын тядарцкц уьурла давам едир.

Сон илляр ушаг баьчаларынын тямири иля баьлы чох иш-
ляр эюрцлмцшдцр. О ъцмлядян ъари илдя Гум кянд
ушаг баьчасы ясаслы тямир олунмуш, Гахинэилой кянд
19 сайлы кюрпяляр еви-ушаг баьчасында ися ясаслы тя-
мир ишляри апарылыр. 

Гыш мювсцмцня щазырлыгла баьлы районда фяалиййят
эюстярян хидмят тяшкилатлары тяряфиндян дя бир сыра иш-

ляр эюрцлмцшдцр. Гах Истилик Системляри Истисмары Са-
щясинин балансында олан газанханаларда гыш мювсц-
мцня щазырлыгла ялагядар електрик вя газ аваданлыгла-
рынын, нязарят юлчц ъищазларынын вя газ боруларынын
йохланылмасы тямин олунмушдур. 

Азярбайъан Автомобил Йоллары Дювлят Аэентлийи “
13 №-ли йол Истисмары” Мящдуд Мясулиййятли Ъямиййя-
тиндя тядбирляр уйьун олараг гыш мювсцмцня щазырлыг-
ла баьлы 500 тон гум, 60 тон техники дуз вя 6000 литр
йанаъаг ещтийаты йарадылмышдыр. Гыша щазырлыг мягся-
диля йол техникаларындан вя няглиййат васитяляриндян -
3 ядяд автогрейдер, 2 ядяд булдозер, 3 ядяд екска-
ватор, 5 ядяд йцкцнц юзцбошалдан машын, 1 ядяд
гум-дуз сяпян, 3 ядяд йцкляйиъи вя 2 ядяд фящля
машыны щазыр вязиййятя эятирилмишдир. 

Коммунал Мцяссисяляри Комбинаты гыш мювсцмц-
ня гарлы щава шяраитиндя няглиййатын тящлцкясиз щяря-
кятини тямин етмяк мягсяди иля кцчяляря сяпилмяк
цчцн 30 тон гум вя лазыми гядяр техники дуз ещтийаты
йарадылмышдыр. Тяляб олунан мигдарда гар кцряйи вя
диэяр инвентар алынмышдыр. Гыш режиминя кечянядяк
няглиййат васитяляринин саз вязиййятя эятирилмяси, он-
ларын техники вязиййятиня бахыш кечирилмяси, бцтцн са-
щялярин ишчиляринин хцсуси эейимлярля вя хцсуси айаг-

габыларла тямин олунмасы унудулмамышдыр.
Сон илляр Мянзил Истисмар Идарясинин балансында

олан 43 коммунал йашайыш бинасынын щамысынын дам
юртцкляри ясаслы тямир олунмушдур.

Загатала Реэионал Газ Истисмары Идарясинин Гах
сащяси тяряфиндян графикя уйьун олараг ящалинин гыш
мювсцмцндя фасилясиз тябии газа олан тялябатыны юдя-
мяк мягсяди иля сийиртмя вя тязйиг тянзимляйиъиляря
хидмят эюстярилмишдир. Газ сайьаъларынын явязлянмя-
си, кцчя хятляриня чыхарылмасы иши давам етдириляряк
173 сайьаъ кцчя хяттиня чыхарылмыш, 488 ядяд газ
сайьаъы йениси иля явязлянмиш, 68 ядяд смарткарт тип-
ли гурашдырылмышдыр. Шящяр яразисиндя 812.7 погон-
метр, Гахдаш кянди яразисиндя ися 386 погонметр
узунлуьунда йени газ хятляри чякилмиш, цмумиликдя
11 ядяд газ тянзимляйиъиси гурашдырылмышдыр. Ъари илдя
88 мянзиля газ чякилиши апарылмыш, ящали абонентляри-
нин сайы 10060-а чатдырылмышдыр. 

Гах Електрик Шябякяси тяряфиндян 78 ядяд
трансформатор йарымстансийасы ъари тямир олунмуш, 9
ядяд йени айрыъы гурашдырылмыш, 71 ядяд 10 киловолтлуг,
109 ядяд 0,4 киловолтлуг дайаг дяйишдирилмишдир.
Електрик хятляринин мцщафизя зонасынын 75,3 км щисся-
си тямизлянмиш, 192 ядяд йени сайьаъ гурашдырылмыш,

2789 ядяд сайьаъ ися йениси иля явяз олунмушдур. 
Гаршыдан эялян гыш мювсцмцндя техники тящлцкя-

сизлик гайдаларына ямял едилмяси иля баьлы ФЩН Шимал-
Гярб Реэионал Дювлят Йаньын Нязаряти Идарясинин вя
Загатала Реэионал Газ Истисмары Идарясинин Гах са-
щясинин мцтяхяссисляри тяряфиндян чохмянзилли йаша-
йыш биналарын эириш щиссяляриня газ тящлцкясизлийи иля
баьлы билдириш вя еланларын вурулмасы тямин едилмиш, ей-
ни заманда абонентляр арасында маарифляндирмя ишля-
ри апарылмышдыр. 

Гыш мювсцмцня районун сящиййя, мядяниййят
мцяссисяляриндя дя лазыми щазырлыг ишляринин эюрцлмя-
си диггят мяркязиндя сахланылыр. Гах Район Мяркязи
Хястяханасында, кяндлярдяки сящиййя обйектляриндя
гыш мювсцмцндя истилик мясялясинин лазыми гайдада
тямин олунмасы мягсядиля кифайят гядяр щазырлыглар
апарылмыш, мядяни маариф мцяссисяляринин шахталы-бо-
ранлы эцнлярдя нормал ишлямясиня имкан вя шяраит йа-
радылмышдыр. Бир сюзля, щям мцсащибимин тягдим етди-
йи фактлардан, щям дя эюрдцкляримиздян беля гяная-
тя эялдик ки, Гах бу гыш мювсцмцня дя йахшы щазыр-
лашыб.

Ðàñèì ÀÌÀÍÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”. 

Гах гыша йахшы щазырлашыб


