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(Яввяли 6-ъы сящифядя).

Ъа ри илин ютян дюв рц яр зин дя Гя бя ля
Ушаг вя Аи ля ля ря Дяс тяк Мяр кя зин дя хц -
су си гай ьы йа ещ ти йа ъы, ва ли де йн щи ма йя син -
дян мящ рум олан вя тящ сил дя фярг ля нян
ушаг ла рын ис ти ра щят вя яй лян ъя си тяш кил едил -
миш дир. Бу нун ла йа на шы мяр кя зин иш прин си -
пи ня уй ьун ола раг ра йо нун кянд вя гя ся -
бя ля рин дя мцх тя лиф мюв зу лар да (“Гыз ла рын
тящ сил дян йа йын ма сы нын гар шы сы нын алын ма -
сы”, “Ер кян ев ли лик вя онун фя сад ла ры”, “Нар -
ко ма ни йа-яс рин фа ъия си”, “Саь лам щя йат
тяр зи вя саь лам ят раф мц щит”, “Ин сан щц -
гуг ла ры вя ин сан ал ве ри”) 21 маа риф лян ди ри ъи
вя кцт ля ви тяд бир ляр ке чи рил миш, тяд бир ляр дя
1907 ня фяр иъ ма цз вц иш ти рак ет миш дир.

Щюр мят ли тяд бир иш ти рак чы ла ры!
Ъя наб Ил щам Яли йе вин На зир ляр Ка би -

не ти нин иъ ла сын да гейд ет ди йи ки ми сон ил ляр
аг рар са щя нин ин ки ша фы на дюв лят гай ьы сы нын
арт ма сы ня ти ъя син дя бц тюв лцк дя юл кя цз ря
бу са щя дя хей ли иря ли ля йиш ня зя ря чар пыр.
Дюв лят баш чы сы нын тап шы ры ьы иля ра йон лар да
кянд тя сяр рц фа ты иш ля ри нин эе ди ши нин, фер -
мер ля рин вя тор паг мцл кий йят чи ля ри нин тяк лиф
вя ис тяк ля ри ни, щям чи нин аг рар сек то рун ин -
ки шаф прес пек тив ля ри нин юй ря нил мя си мяг -
ся ди ля йа ра ды лан иш чи гру пу Гя бя ля дя ол -
муш, ра йон да фяа лий йят эюс тя рян емал
мцяс си ся ля рин дя вя якин са щя ля рин дя вя -
зий йя ти юй ря ня ряк ра йон иъ ра ща ки мий йя тин -
дя эе ниш мц ша ви ря ке чир миш дир.

Ща зыр да ра йо ну му зун кянд тя сяр рц фа -
ты са щя син дя дя ящя мий йят ли дя йи шик лик ляр
щисс еди лир. Бу са щя дя ъя наб Пре зи ден ти -
нин “Кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры ис тещ сал -
чы ла ры на дюв лят дяс тя йи щаг гын да” Ся рян -
ъа мы хц су си ящя мий йят кясб едир. Ся рян -
ъам да кянд тя сяр рц фа ты мящ сул ла ры ис тещ -
сал чы ла ры на бцд ъя вя саи ти ще са бы на йар -
дым ла рын ве рил мя си ня зяр дя ту ту лур. Щя мин
Ся рян ъа мын ра йон да иъ ра сы иля яла гя дар
ола раг 2016-ъы ил дя 2184 ня фяр тор паг
мцл кий йят чи ля ри ня дюв лят бцд ъя си нин вя -
саи ти ще са бы на 1.705.949 ма нат йар дым
ще саб лан мыш вя ща зыр лан мыш ся няд ляр
Рес пуб ли ка Ко мис си йа сы на тяг дим олун -
муш дур. Йа хын вахт лар да щя мин вя саит
юдя ниш карт ла ры ва си тя си ля са щиб ля ри ня чат -
ды ры ла ъаг дыр. Бун дан яла вя ра йон ко мис си -
йа сы тя ря фин дян ъа ри илин сент йабр айын да
тяк рар якин ля ря эю ря мящ сул ис тещ сал чы ла ры -
на 17.269 ма нат йар дым ще саб лан мыш вя
щя мин ся няд ляр дя Рес пуб ли ка Ко мис си -
йа сы на тяг дим олун муш дур. 

Ра йо нун иг ти са дий йа ты нын яса сы ны та хыл -
чы лыг тяш кил едир вя 2016-ъы илин мящ су лу
цчцн 2015-ъи илин па йы зын да 22510 щек тар
са щя дя па йыз лыг дян ли бит ки ляр якил миш дир ки,
онун да 16010 щек та ры ны буь да, 6500
щек та ры ны ися ар па са щя ля ри тяш кил ет миш дир.
Та хыл са щя ля ри би чил миш вя 71081 тон мящ -
сул ис тещ сал олун муш дур. Щяр щек тар дан
мящ сул дар лыг 31,6 сент нер тяш кил ет миш дир. 

Тор паг са щиб ля ри тя ря фин дян ъа ри илин
мящ су лу цчцн, 1054 щек тар кар тоф, 1992
щек тар тя ря вяз якил миш дир. Ин ди йя дяк щя -
мин са щя ляр дян 12648 тон кар тоф, 17928
тон тя ря вяз мящ су лу топ лан мыш дыр. 

Гейд ет мяк ис тя йи рям ки, сон ил ляр ра -
йо нун кянд тя сяр рц фа ты бит ки ля ри нин якин
гу ру лу шун да хей ли дя йи шик лик апа ры лыб. Бе ля
ки, щей ван дар лы ьын ин ки ша фы ны ня зя ря ала раг
йем тя ля ба ты нын юдян мя си цчцн та хыл са -
щя ля ри 1000 щек та ра гя дяр азал дыл мыш вя

щя мин са щя ля ря йем бит ки ля ри якил миш дир.
Щям чи нин ди эяр яр заг бит ки ля ри нин яки ни ар -
ты рыл мыш дыр. Мц тя ряг ги ме тод лар тят биг еди -
ля ряк якин са щя ля ри нин эе ниш лян ди рил мя си ня
де йил, мящ сул дар лы ьын ар ты рыл ма сы на диг гят
ар ты рыл мыш дыр. 

Тор паг ла рын мцн бит ли йи нин, эцб ря ля ря
вя дяр ман пе ре па рат ла ры на олан тя ля ба тын
га баг ъа дан юй ря нил мя си бит ки чи лик дя йцк -
сяк мящ сул да ры ьа тя сир едян амил ляр дян
би ри дир. Дог гуз ай яр зин дя ра йон да мюв -
ъуд олан якин са щя ля рин дя тор па ьын мцн -
бит ли йи ни юй рян мяк мяг ся ди ля 4520 ядяд
тор паг нц му ня си эю тц рц ля ряк ла бо ра то ри -
йа да ана лиз едил миш вя ня ти ъя ля ри ба ря дя
тор паг мцл кий йят чи ля ри ня мя лу мат ве рил -
миш дир. 

Ке чян дювр яр зин дя зи йан ве ри ъи ля ря
гар шы 690 щек тар, алаг от ла ры на гар шы мц -
ба ри зя мяг ся ди ля ися 4764 щек тар са щя
дяр ман лан мыш дыр.

Мей вя чи лик вя цзцм чц лцк ящя мий йят ли
са щя ляр ще саб едил ди йин дян сон ил ляр ра йо -
ну муз да бу ис ти га мят дя чох бю йцк иш ляр
эю рцл мцш дцр. Ща зыр да 6854 щек тар баь
са щя ля ри, 509 щек тар цзцм план та си йа ла ры
мюв ъуд дур. На зир ляр Ка би не ти нин 2016-ъы
илин дог гуз айы нын со сиал-иг ти са ди ин ки ша фы -
нын йе кун ла ры на вя гар шы да ду ран вя зи фя -
ля ря щяср олун муш иъ ла сын да ъя наб Ил щам
Яли йе вин гейд ет ди йи ки ми Ин ди кянд тя сяр -
рц фа ты нын щяр бир са щя си би зим цчцн ва ъиб -
дир. Их раъ йю нцм лц кянд тя сяр рц фа ты мящ -
сул ла ры ис тещ са лы нын ар ты рыл ма сы диг гят мяр -
кя зин дя сах лан ма лы дыр. 

Бу ба хым дан фын дыг чы лы ьын да мц щцм
ящя мий йят кясб ет мя си ни ня зя ря ала раг
ра йо ну муз да бу ил дян ети ба рян яла вя ола -
раг 2000 щек тар йе ни фын дыг баь ла ры нын са -
лын ма сы ня зяр дя ту тул муш дур. Ар тыг бу ис -
ти га мят дя иш ля ря баш ла ныл мыш дыр.

Узун фа си ля дян сон ра ра йо ну муз да
бу ил ба ра ма ис тещ са лы на баш ла ныл мыш вя
389 кг ба ра ма ис тещ сал еди ля ряк, ки лог ра -
мы 8 ма нат дан гя бул мян тя гя ля ри ня тящ -
вил ве рил миш дир. Нюв бя ти ил дя дюв лят тя ря фин -
дян ба ра ма ис тещ сал чы ла ры на суб си ди йа ве -
ри ля ъя йи ня зя ря алы на раг, ис тещ са лы нын ар ты -
рыл ма сы мяг ся ди иля йе ни эяр баь ла ры нын са -
лын ма сы ня зяр дя ту тул муш дур. 

Ъа ри ил дя щц гу ги вя фи зи ки шяхс ляр тя ря -
фин дян ра йон то хум мц фят тиш ли йи ня мцх тя -
лиф кянд тя сяр рц фа ты бит ки ля ри нин то хум ла ры
эя ти ри ля ряк йох ла ныл мыш вя йа рар лы лы ьы ба ря -
дя мц ва фиг ряй ляр ве рил миш дир. Ра йон да
фяа лий йят эюс тя рян 5 юзял то хум чу луг тя -
сяр рц фат ла ры нын йе тиш дир ди йи 1994 щек тар то -
хум луг якин са щя ля рин дя ап ра ба си йа иши
апа рыл мыш вя ща зыр да та хыл нц му ня ля ри нин
ана ли зи нин апа рыл ма сы иш ля ри да вам ет ди ри лир.

И лин яв вя лин дян Дюв лят Ме шя Фон ду
тор паг ла рын да 30 щек тар ме шя яки ни апа -
рыл мыш дыр. Ме шя яки нин 6 щек та ры аз гий мят -
ли вя аша ьы мящ сул дар ме шя ля рин ре -
конструк си йа сы ще са бы на апаыл мыш дыр. 

Ра йон да кянд тя сяр рц фа ты иш ля ри нин щя -
йа та ке чи рил мя си цчцн 2 бю йцк вя 2 ки чик
щяъм ли аг ро сер вис мцяс си ся си фяа лий йят
эюс тя рир. Бун дан яла вя 410 фи зи ки шяхс дя
мцх тя лиф кянд тя сяр рц фа ты тех ни ка ла ры вар -
дыр. Бц тюв лцк дя ра йон цз ря 80 ядяд та хыл -
йы ьан ком байн, 53 ядяд тыр тыл лы вя 444
ядяд тя кяр ли трак тор, 29 ядяд бул до зер, 38
ядяд екс ко ва тор вя с. кянд тя сяр рц фа ты
тех ни ка сы мюв ъуд дур. Кянд тя сяр рц фа ты
тех ни ка сы пар кы да им тя зя ля нир. 

Щей ван дар лыг са щя син дя дя ящя мий -
йят ли дир чя лиш щисс еди лир. Ща зыр да ра йон да
ири буй нуз лу мал-га ра 46827 баш, го йун-
ке чи ляр 189315 баш, до нуз ла рын са йы 1093
баш ол муш дур. Ке чян илин мц ва фиг дюв рц
иля мц га йи ся дя щей ван дар лыг мящ сул ла ры
ис тещ са лы да хей ли арт мыш дыр. Бе ля ки, ят ис -
тещ са лы 4589 то на, сцд ис тещ са лы 29761 то -
на, йу мур та ис тещ са лы 8 мил йон 267 мин
ядя дя, йун ис тещ са лы ися 462 то на чат ды рыл -
мыш дыр. 

Ра йо ну муз да 2 мца сир щей ван дар лыг
комп лекс ля ри вя бир ядяд ки чик щя ъим ли
щей ван дар лыг тя сяр рц фа ты фяа лий йя тя баш ла -
дыг дан сон ра яща ли нин ятя вя сц дя олан
тя ля ба ты нын юдя нил мя син дя мцс бят дя йи -
шик лик ляр баш вер миш дир. 

Мал-га ра нын да маз лыг кей фий йят ля ри нин
йах шы лаш ды рыл ма сы цчцн фяа лий йят эюс тя рян
6 сц ни ма йа ла ма мян тя гя син дя дог гуз
ай яр зин дя 4100 баш иняк вя дц йя ляр дя
сц ни ма йа ла ма апа рыл мыш вя щя мин щей -
ван лар дан 1527 баш ба ла алын мыш дыр. Мал-
га ра нын ъинс тяр ки би нин йах шы лаш ды рыл ма сы
мяг ся ди ля окт йабр айын дан ети ба рян сц ни
ма йа ла ма йо лу иля алын мыш щяр бир баш бу -
зо ва суб си ди йа ве рил мя си ня зяр дя ту тул -
муш дур. 

Щей ван ла рын йо лу ху ъу хяс тя лик ля ря ту -
тул ма ма сы цчцн вах та шы ры ла зы ми мца йи ня
вя про фи лак ти ка иш ля ри апа ры лыр. Ща зыр да ра -
йон да епи зоо тик ду рум де мяк олар ки, са -
бит дир. 

Ба кы шя щя рин дя тяш кил еди лян кянд тя -
сяр рц фа ты мящ сул ла ры нын са ты шы йар мар ка ла -
рын да ра йо ну му зун ис тещ сал чы ла ры фя ал иш ти -
рак ет миш, 2016-ъы илин дог гуз айы яр зин дя
йар мар ка лар да 26,5 тон тум лу, 28 тон гяр -
зяк ли мей вя ляр вя 2,5 тон мцх тя лиф тя ря вяз
мящ су лу са тыл мыш дыр. 

Рес пуб ли ка мыз да аг рар са щя йя дюв лят
гай ьы сы нын да им арт ма сы, бу са щя дя ра -
йон да эю рц лян иш ляр би зя де мя йя ясас
ве рир ки, ра йо ну му зун аг рар са щя си вя бу
са щя дя эю рц лян иш ляр йцк сяк темп ляр ля ин -
ки шаф едя ъяк дир. 

Щюр мят ли йы ьын ъаг иш ти рак чы ла ры!
2016-ъы илин дог гуз айын да вя тян даш -

ла рын мц ра ъият ля ри ня ба хыл ма сы иши дя диг -
гят мяр кя зин дя сах ла ныл мыш дыр. Бе ля ки,
ра йон иъ ра ща ки мий йя тин дя мца сир ин фор -
ма си йа тех но ло эи йа ла рын дан эе ниш ис ти фа дя
олун маг ла вя тян даш ла рын бц тцн мц ра ъият -
ля ри ня ба хыл ма сы тя мин едил миш дир. Ъа ри илин
би рин ъи йа ры сы яр зин дя ра йон иъ ра ща ки мий -
йя ти ня цму ми лик дя 774 яри зя да хил ол муш -
дур. О ъцм ля дян аи дий йя ти цз ря цн ван ла -
нан 289 яри зя Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Пре зи ден ти Ад ми нист ра си йа сын дан, 26 яри зя
Мил ли Мяъ лис дян, 10 яри зя На зир ляр Ка би не -
тин дян, 77 яри зя мяр кя зи иъ ра ща ки мий йя ти
ор ган ла рын дан, 372 яри зя ися вя тян даш лар -
дан да хил ол муш дур. Яри зя ля рин мяз му ну
яса сян вя тян даш ла рын мян зил ля тя мин
олун ма сы, фяр ди йа ша йыш еви нин тя мир едил -
мя си, он ла рын мца ли ъя йя эюн дя рил мя си,
цн ван лы дюв лят со сиал йар ды мы нын тя йин едил -
мя си, бир дя фя лик мад ди йар ды мын ве рил мя си,
ишя дц зял мя вя с. ба ря дя ол муш дур.

Да хил олан яри зя ляр ят раф лы юй ря ни ля ряк
щяр би ри ня га нун ве ри ъи лик дя ня зяр дя ту тул -
муш гай да да ъа ваб ве рил миш дир. 

2016-ъы илин би рин ъи йа ры сын да вя тян даш -
ла рын гя бу лу нун щя йа та ке чи рил мя си ис ти га -
мя тин дя дя мц ва фиг иш ляр эю рцл мцш дцр.
Бе ля ки, 9 ай яр зин дя 815 ня фяр вя тян даш

ра йон иъ ра ща ки мий йя ти нин баш чы сы тя ря фин -
дян гя бул едил миш дир. Гя бу ла эя лян вя -
тян даш ла рын мц ра ъия ти иля баь лы ла зы ми тяд -
бир ляр эю рцл мцш, он ла рын щаг лы тя ляб ля ри га -
ну на мц ва фиг гай да да щялл едил миш дир.
Еля ъя дя 2016-ъы илин ютян дюв рц яр зин дя
ра йон иъ ра ща ки мий йя ти баш чы сы нын 34 сяй -
йар эю рцш-гя бу лу ке чи рил миш дир. Гя бул лар -
да 3688 ня фяр иш ти рак ет миш дир. Он лар дан
259 ня фяр чы хыш едя ряк мцх тя лиф тяк лиф ляр
иря ли сцр мцш ляр. Иря ли сц рц лян тяк лиф ля рин вя
мц ра ъият ля рин 233-ц щялл едил миш, 14-ц иля
баь лы мц ва фиг иза щат иши ве рил миш, 12 мя -
ся ля нин щял ли ися рес пуб ли ка нын ди эяр аи дий -
йя ти тяш ки лат ла ры тя ря фин дян иъ ра едил мя ли ол -
ду ьу на эю ря щя мин тя ляб ляр ля яла гя дар
он ла ра мц ра ъият ляр цн ван лан мыш дыр. Бун -
лар яса сян йа ша йыш мян тя гя ля ри ня газ
хят ти нин чя кил мя си, елект рик ди ряк ля ри нин дя -
йиш ди рил мя си, йол ла рын ас фалт лаш ды рыл ма сы, йе -
ни мяк тяб би нал ры нын, ся щий йя, мя дя ни-
маа риф об йект ля ри нин, кюр пц ля рин ти кин ти си,
су бар те зиан гу йу ла ры нын га зыл ма сы вя даь
чай ла рын да са щил бяр кит мя иш ля ри нин апа рыл -
ма сы иля баь лы ол муш дур.

Щюр мят ли тяд бир иш ти рак чы ла ры!
На зир ляр Ка би не ти нин иъ ла сын да кы йе кун

нит гин дя ъя наб Ил щам Яли йев илин со ну на
гя дяр бц тцн мя ся ля ля ря ъид ди диг гят эюс -
тя рил мя си, дюв лят ин вес ти си йа прог ра мы вя
инф раст рук тур ла йи щя ля ри нин иъ ра олун ма сы
ис ти га мя тин дя мц щцм тап шы рыг лар вер миш -
дир.

2017-ъи илин дюв лят бцд ъя си нин со сиал -
йю нцм лц ола ъа ьы ны вя ин вес ти си йа лар цчцн
ки фа йят гя дяр вя саит ня зяр дя ту ту ла ъа ьы ны
гейд едян юл кя баш чы сы Азяр бай ъан да
биз нес мц щи ти нин йах шы лаш ды рыл ма сы на,
кянд тя сяр рц фа ты нын, хц су си ля пам быг чы лы -
ьын, тц тцн чц лц йцн, цзцм чц лц йцн, та хыл чы лы -
ьын, баь чы лы ьын, чай чы лы ьын вя щей ван дар лы -
ьын, щям чи нин емал сек то ру нун, ся на йе
по тен сиа лы нын йцк сял дил мя си ня диг гя тин ар -
ты ры ла ъа ьы ны, са щиб кар лы ьын ин ки ша фы на вя биз -
нес мц щи ти ня мцн бит шя раит йа ра ды ла ъа ьы -
ны, мак роиг ти са ди са бит ли йя ъид ди фи кир ве ри ля -
ъя йи ня, тя бии ре сурс лар дан да ща ся мя ря ли
ис ти фа дя олу на ъа ьы ны, ту ризм инф раст рук ту ру -
нун да ща да ин ки шаф ет ди рил мя си ня диг гят
эюс тя ри ля ъя йи ни бил дир миш дир.

Ъя наб Ил щам Яли йев 2017-ъи ил дя бц тцн
са щя ляр дя со сиал инф раст рук тур ла йи щя ля ри -
нин иъ ра еди ля ъя йи ни, йе ни мяк тяб ля рин,
хяс тя ха на ла рын, олим пи йа мяр кяз ля ри нин,
мяъ бу ри кюч кцн ляр дян ют рц йе ни би на ла рын
ти ки ля ъя йи ни гейд ет миш дир. 

Щюр мят ли йы ьын ъаг иш ти рак чы ла ры!
2016-ъы илин дог гуз айы яр зин дя ра йо -

ну муз да эю рц лян иш ляр вя бу иш ля рин йе ри -
ня йе ти рил мя си ис ти га мя тин дя ра йон иъ ра
ща ки мий йя ти нин, ди эяр ида ря, мцяс си ся вя
тяш ки лат ла рын фяа лий йя ти ба ря дя си зя гы са
мя лу мат вер дим. Ял дя еди лян уьур лар би зи
гар шы мыз да ду ран мя су лий йят ли вя зи фя ля рин
да ща инам ла щя йа та ке чи рил мя си ня рущ лан -
ды рыр. Ямин лик ля бил дир мяк ис тя йи рям ки, Гя -
бя ля Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти яла мят дар
вя та ри хи ща ди ся ляр ля зян эин олан 2016-ъи
или да ща бю йцк наи лий йят ляр ля ба ша чат дыр -
маг цчцн фяа лий йя ти ни эе ниш лян ди ря ъяк,
Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти
ъя наб Ил щам Яли йе вин эюс тя риш вя тюв си йя -
ля ри ни, ей ни за ман да га нун ве ри ъи лик ля цзя -
ри ня дц шян вя зи фя ля рин йе ри ня йе ти рил мя си -
нин тя мин едил мя си иля баь лы ла зым эя лян
бц тцн тяд бир ля ри щя йа та ке чи ря ъяк дир.

Ãÿ áÿ ëÿ ñîñèàë-èãòèñàäè èíêèøàôûí 
éåíè ìÿðùÿëÿñèíÿ äîüðó èðÿëèëÿéèð

Ðà éîí èú ðà ùà êè ìèé éÿ òè íèí áàø ÷û ñû 
Ñÿ áó ùè Àá äóë ëà éå âèí 2016-úû èëèí 9 àéû íûí 

ñî ñèàë-èã òè ñà äè èí êè øà ôû íûí éå êóí ëà ðû íà äà èð ùå ñà áàò
Ì ß Ð Ó Ç ß Ñ È


