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ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÓÂÀÆÀÅÌÛÉ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ!  
ÃÓÁÈÍÖÛ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÐÈÂÅÒÑÒÂÓÞÒ ÂÀÑ!

ÏÎÑÅÙÅÍÈÅ ÏÀÌßÒÍÈÊÀ ÂÅËÈÊÎÌÓ ËÈÄÅÐÓ ÃÅÉÄÀÐÓ ÀËÈÅÂÓ Â ÃÓÁÅ
Как сооб щает Азер ТАдж, 11 ок тяб ря Пре зи дент Азер -

байд жанс кой Рес пуб ли ки Иль хам Алиев и пер вая ле ди Мех -
ри бан Алие ва по се ти ли па мят ник ве ли ко му ли де ру Гей да ру
Алие ву в цент ре го ро да Гу ба, воз ло жи ли к не му цве ты.

Гла ва Ис пол ни тель ной влас ти Гу бинс ко го ра йо на Зияд -
дин Алиев проин фор ми ро вал гла ву го су дарства о ра бо те по
бла гоуст ройству, про ве ден ной вок руг па мят ни ка, и, в це лом,
о реа ли зуе мых в ра йо не проек тах.

ÏÎÅÇÄÊÀ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÀ ÈËÜÕÀÌÀ ÀËÈÅÂÀ Â ÃÓÁÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ

Пре зи дент Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки Иль хам Алиев отк рыл
33-ки ло мет ро вую до ро гу, сое ди няю щую 11 на се лен ных пунк тов.

Пред се да тель Прав ле ния Го су дарствен но го агентства ав то мо -
биль ных до рог Азер байд жа на Са лех Ма ме дов сооб щил, что ши ри на
проез жей час ти двух по лос ной до ро ги, от но ся щей ся к чет вер той тех -
ни чес кой ка те го рии, сос тав ляет 6 мет ров. В необ хо ди мых мес тах до -
ро ги, про ло жен ной в соот ветствии со все ми тех ни чес ки ми стан дар та -
ми, ус та нов ле ны сиг наль ные стол бы, до рож ные зна ки и ука за те ли.
Пост рое ны во доот вод ные тру бы об щей про тя жен ност ью 528 мет ров,
на не се на до рож ная раз мет ка. Строи тельство ав то мо биль ной до ро ги,
сое ди няю щей 11 на се лен ных пунк тов, зна чи тель но улуч шит пас са жи -
ро- и гру зо пе ре воз ки. Но вая до ро га поз во лит удоб но и бе зо пас но доб -
рать ся до пунк та наз на че ния. 

Ав то мо биль ная до ро га Идрисгышлаг-Гасымгышлаг-Хасполад-
Заргава-Асперести-Чайгышлаг пост рое на сог лас но под пи сан но му в
сен тяб ре это го го да Рас по ря же нию Пре зи ден та Иль ха ма Алие ва.

Гла ва го су дарства был так же проин фор ми ро ван о ре констру кции
ав то мо биль ной до ро ги Гу ба- Хач маз. Бы ло сооб ще но, что до ро га, ре -
конструи ро ван ная в соот ветствии с Го су дарствен ной прог рам мой
социаль но-э ко но ми чес ко го раз ви тия ре гио нов в 2014-2018 го дах, сое -
ди няет 11 на се лен ных пунк тов с на се ле нием 78,4 ты ся чи че ло век.
Про тя жен ность двух по лос ной до ро ги, от но ся щей ся к 3-й тех ни чес кой
ка те го рии, сос тав ляет 22 ки ло мет ра, а ши ри на - 7 мет ров.

Кро ме то го, Пре зи дент Иль хам Алиев был проин фор ми ро ван о
проек те строи тельства ав то мо биль ной до ро ги Гу ба- Го наг кенд. Под го -
тов лен проект 9 мос тов, ко то рые бу дут пост рое ны на до ро ге про тя -
жен ност ью 46 ки ло мет ров. На ря ду с этим, бу дет так же ре конструи ро -
ва на ав то мо биль ная до ро га Гу ба- Су сай- Хы на лыг.

Во вре мя оз на ком ле ния с проек том гла ва го су дарства был проин -
фор ми ро ван о том, что про тя жен ность до ро ги, соот ветствую щей чет -
вер той тех ни чес кой ка те го рии, сос тав ляет 55,7 ки ло мет ра, ши ри на
проез жей час ти - 6 мет ров. Двух по лос ная до ро га сое ди нит 6 на се лен -
ных пунк тов с на се ле нием око ло 5 ты сяч че ло век, а так же се ло Хы на -
лыг с го ро дом Гу ба, зна чи тель но улуч шит пе ре воз ку пас са жи ров и
гру зов. За тем гла ва го су дарства раз ре зал лен ту, сим во ли зи рую щую
отк ры тие ав то мо биль ной до ро ги Идрисгышлаг-Гасымгышлаг-
Хасполад-Заргава-Асперести-Чайгышлаг.

В зак лю че ние бы ла сде ла на фо тог ра фия на па мять.

ÑÎÑÒÎßËÎÑÜ ÎÒÊÐÛÒÈÅ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÎÉ ÄÎÐÎÃÈ
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11 ок тяб ря бы ла сда на в эксплуа тацию ав то мо биль -
ная до ро га Идрисгышлаг-Гасымгышлаг-Хасполад-Заргава-
Асперести-Чайгышлаг Гу бинс ко го ра йо на.
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11 ок тяб ря Пре зи дент Азер байд жанс -
кой Рес пуб ли ки Иль хам Алиев и пер вая ле -
ди  Мех ри бан  Алие ва  оз на ко ми лись  в Гу -
бе с дея тель ност ью Науч но -исс ле до ва -
тельско го инс ти ту та пло до водства и
чае водства Ми нис терства сельско го хо -
зяйства пос ле ка пи таль но го ре мон та.

Гла ва го су дарства и его суп ру га поин те ре -
со ва лись ус ло вия ми, соз дан ны ми в зда нии
науч но -исс ле до ва тельско го инс ти ту та.

Ми нистр сельско го хо зяйства Инам Ке ри -
мов сооб щил, что Науч но -исс ле до ва тельский
инс ти тут пло до водства и чае водства на чал
фун кцио ни ро вать в 1926 го ду, а с 1964 го да
раз ме щает ся в по сел ке Зар да би Гу бинс ко го
ра йо на. В инс ти ту те тру дят ся 59 ра бот ни ков,
сре ди них  есть  док то ра на ук  и  фи ло со фии.

На ос но ва нии под пи сан но го Пре зи ден том
Иль ха мом Алие вым в 2015 го ду Рас по ря же -
ния об уси ле нии ма те риаль но- тех ни чес кой ба -
зы науч но -исс ле до ва тельских уч реж де ний,
фун кцио ни рую щих в сис те ме Ми нис терства
сельско го хо зяйства, в Науч но -исс ле до ва -
тельском инс ти ту те пло до водства и чае -
водства бы ло ка пи таль но от ре мон ти ро ва но
ад ми нист ра тив но- ла бо ра тор ное зда ние об -
щей пло щад ью 3504 квад рат ных мет ра, об -
нов ле ны ком му наль ные сис те мы, пост рое ны
вспо мо га тель ные хо зяйствен ные зда ния. В
инс ти ту те соз да ны ос на щен ные сов ре мен ным
обо ру до ва нием ла бо ра то рии аг роэ ко ло гии и
ана ли за, разм но же ния рас те ний мик рок ло -
наль ным ме то дом, за ни маю щие ся ана ли зом
поч вы, рас те ний и во ды. Для вы ра щи ва ния и

адап тации вы ве ден ных в ла бо ра то риях сор -
тов рас те ний пост роен специаль ный теп лич -
но- са же нце вый комп лекс.

Бы ло от ме че но, что опыт ные ба зы в ос нов -
ном поя ви лись в 50-е го ды прош ло го ве ка.
Пло щадь на хо дя ще го ся в их поль зо ва нии об -
ще го зе мель но го участ ка сос тав ляет 662 гек -
та ра, из ко то рых 557 гек та ров при год ны для
по се вов. В 2017-2018 го дах на тер ри то рии 50
гек та ров Науч но -исс ле до ва тельско го инс ти ту -
та пло до водства и чае водства, к ос нов ным за -
да чам ко то ро го от но сят ся сбор, хра не ние и ис -
поль зо ва ние в се ле кции рас ти тель но го ге но -
фон да, соз да ние но вых бо лее уро жай ных сор -
тов фрук тов, раз ра бот ка но вых тех но ло гий
воз де лы ва ния рас те ний и ока за ние науч но-
тех ни чес кой под держ ки фер ме рам, бы ли раз -

би ты сов ре мен ные и уро жай ные фрук то вые
са ды. Пре зи дент Иль хам Алиев был проин -
фор ми ро ван о проек те "Ум ный сад", ос нов ной
цел ью ко то ро го яв ляет ся под держ ка уси ле ния
экспорт но го по те нциа ла, ус той чи во го раз ви -
тия са до водства, произ водства ка чест вен ной
про ду кции и фор ми ро ва ния фер ме ров, ра бо -
таю щих ин но вацион ны ми ме то да ми. Кро ме
то го, го во ри лось о проек те AqroUber, прес ле -
дую щем цель соз да ния еди но го реест ра ква -
ли фици ро ван ных ме ха ни за то ров, еди ной ком -
му ни кацион ной сис те мы для коор ди нации
фер ме ров и ме ха ни за то ров, оп ре де ле ния
уров ня про фес сио на лиз ма и дру гих по ка за те -
лей ме ха ни за то ров и изу че ния их ло кации по
стра не.

Пре зи дент Азер байд жа на так же был

проин фор ми ро ван о проек те "Из се ла в го род".
Бы ло от ме че но, что в рам ках проек та пре дус -
мот ре ны ор га ни зация сов ре мен ных яр ма рок,
соз да ние цент ров роз нич ной про да жи, мо -
биль но го при ме не ния для он лайн-за ка зов.
Реа ли зация проек та ока жет со действие в ре -
ше нии проб лем не пос редствен но го вы хо да
фер ме ров на рын ки про даж, и го родс кое на се -
ле ние по лу чит воз мож ность приоб ре тать
сельскую про ду кцию ин но вацион ны ми пу тя ми
по вы год ным це нам. Как сос тав ная часть
проек та, бу дет соз да на аг рар ная бир жа, та ким
об ра зом как про да вцы, так и по ку па те ли
сельско хо зяйствен ной про ду кции об ъе ди нят -
ся на еди ной плат фор ме, бу дет соз да на ин -
фор мацион но -це но вая ба за сельско хо зяй-
ствен ной про ду кции.
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11 ок тяб ря Пре зи дент Азер байд жанс -
кой Рес пуб ли ки Иль хам Алиев и пер вая ле -
ди Мех ри бан Алие ва при ня ли учас тие в
отк ры тии Гу бинс кой ра йон ной цент раль -
ной боль ницы. Гла ва го су дарства и его
суп ру га раз ре за ли лен ту, сим во ли зи рую -
щую отк ры тие боль ницы.

Ми нистр здра воох ра не ния Ог тай Ши ра -
лиев проин фор ми ро вал гла ву го су дарства об
ус ло виях, соз дан ных в ме дицинс ком уч реж де -
нии. Бы ло от ме че но, что Гу бинс кая ра йон ная
цент раль ная боль ница бы ла сда на в эксплуа -
тацию в 1964 го ду, но вви ду то го, что ре монт -
ные ра бо ты здесь дол го не про во ди лись, зда -
ние на хо ди лось в неп ри год ном для эксплуа -
тации сос тоя нии. Строи тельство но во го зда -
ния боль ницы на 230 ко ек на ча лось в 2015 го -
ду и за вер ши лось в сен тяб ре это го го да. В
зда нии боль ницы ус та нов ле но сов ре мен ное
ме дицинс кое обо ру до ва ние. В этом ме дицинс -
ком уч реж де нии бу дут фун кцио ни ро вать от де -
ле ния хи рур гии, те ра пии, детс ких бо лез ней,
нев ро ло гии, ги не ко ло гии, трав ма то ло гии, ин -
фе кцион ных за бо ле ва ний, лу че вой диаг нос ти -
ки, реа ни мации, неот лож ной ме дицинс кой по -
мо щи, ЛОР, прием ная, ла бо ра то рия, пе ри на -
таль ный центр. На ря ду с ос нов ным кор пу сом,
на тер ри то рии пост рое ны зда ния для Гу бинс -
ко го ра йон но го от де ла Об ъе ди не ния су деб но-
ме дицинс кой экспер ти зы и па то ло ги чес кой
ана то мии, под соб ные по ме ще ния.

Сда ча в эксплуа тацию по доб но го сов ре -
мен но го ме дицинс ко го уч реж де ния поз во лит
ока зы вать всес то рон ние ме дицинс кие ус лу ги
не толь ко жи те лям Гу бы, но и все му на се ле -
нию ре гио на. Сле дует так же от ме тить, что в
2004-2018 го дах в 17 го ро дах и ра йо нах стра -
ны бы ли за но во отстрое ны цент раль ные боль -
ницы. За эти го ды бы ли ка пи таль но от ре мон -
ти ро ва ны 28 зда ний боль ниц, рас по ло жен ных
в ре гио нах. Так же уже за вер ше но строи -
тельство Ге ран бойс кой, Га захс кой, Го бус танс -
кой и Шам кирс кой ра йон ных цент раль ных
боль ниц, про дол жает ся соо ру же ние зда ний
Аб ше ронс кой, Фи зу линс кой и Га ба линс кой ра -
йон ных цент раль ных боль ниц.

За тем Пре зи дент Иль хам Алиев встре тил -
ся с кол лек ти вом ме дицинс ко го уч реж де ния.

Гла ва го су дарства выс ту пил на встре че.

- Се год ня в го ро де Гу ба очень зна ме на -
тель ный день. В Гу бе отк ры вает ся Цент раль -
ная ра йон ная боль ница. Сер деч но позд рав -
ляю вас по это му слу чаю. Это прек рас ное ме -

дицинс кое уч реж де ние, от ве чаю щее са мым
вы со ким сов ре мен ным стан дар там. Очень
кра си вы как его внеш ний вид, так и внут рен -
нее оформ ле ние и ди зайн. Ко неч но, ус та нов -
лен ное здесь ме дицинс кое обо ру до ва ние об -
ла дает са мы ми вы со ки ми стан дар та ми. Уве -
рен, что здесь бу дут ока зы вать ся прек рас ные
ме дицинс кие ус лу ги боль ным, и они об ре тут
здо ров ье.

Это ме дицинс кое уч реж де ние - ра бо чее
мес то вра чей, и оно долж но быть на та ком
прек рас ном уров не. В этой боль нице есть все
от де ле ния. Здесь мож но ле чить все бо лез ни.
В то же вре мя воз мож на и диаг нос ти ка. Дол -
жен так же от ме тить, что нес коль ко лет на зад
по мо ей инициа ти ве в го ро де Гу ба был соз дан
ле чеб но- диаг нос ти чес кий центр. Эта боль -
ница - вто рое круп ное ме дицинс кое уч реж де -
ние в Гу бе. Уве рен, что жи те ли Гу бы бу дут
поль зо вать ся эти ми воз мож нос тя ми.

Соз да ние та кой сов ре мен ной боль ницы в
ре гио не де монстри рует на шу по ли ти ку. Сей час
во всех ре гио нах Азер байд жа на, в каж дом ра -
йо не соз да ны и соз дают ся сов ре мен ные ме -
дицинс кие уч реж де ния. В этом го ду зап ла ни ро -
ва но отк ры тие но вых круп ных боль ниц в шес ти
го ро дах. Се год ня уже сдает ся вто рая боль -
ница. До это го бы ла сда на Наф та ланс кая го -
родс кая боль ница. До ко нца го да зап ла ни ро ва -
но за вер ше ние строи тельства че ты рех боль -
ниц. В бу ду щем го ду бу дут сда ны че ты ре го -
родс кие боль ницы, или про дол жит ся их строи -
тельство. Та ким об ра зом, в Азер байд жа не не
ос та нет ся ни од но го го ро да, где бы не бы ло са -
мой сов ре мен ной боль ницы. На ко нец, мы уви -
дим за вер ше ние соз да ния ма те риаль но- тех ни -
чес кой ба зы сфе ры здра воох ра не ния на шей

стра ны. Это действи тель но боль шое со бы тие,
по то му что се год ня по вы шает ся уро вень ме -
дицинс ких ус луг, ока зы вае мых в на шей стра не,
рас тут воз мож нос ти. Ис поль зуя эти воз мож -
нос ти, се год ня мы мо жем ока зы вать граж да -
нам прек рас ные ус лу ги. Вам из вест но, что нес -
коль ко лет в на шей стра не про во дит ся дис пан -
се ри зация - диаг нос ти ка. В этом го ду этой воз -
мож ност ью вос поль зо ва лись бо лее пя ти мил -
лио нов че ло век. У не ко то рых из них выяв ле ны
бо лез ни, им ока за ны ме дицинс кие ус лу ги, да -
ны ре ко мен дации. Ес ли бо лезнь сер ьез ная,
тог да они нап рав ляют ся в го род Ба ку.

За пос лед ние 15 лет в Азер байд жа не пост -
рое но или ка пи таль но от ре мон ти ро ва но бо лее
600 ме дицинс ких уч реж де ний. Это наш боль -
шой вклад в сох ра не ние здо ров ья на ших лю -
дей. Здо ров ье лю дей - важ ней ший воп рос.
Гля дя се год ня на ста тис ти ку, рас ту щий рей -
тинг Азер байд жа на в подс че тах Все мир ной
ор га ни зации здра воох ра не ния, мы ви дим, что
в этой сфе ре дос тиг ну ты очень хо ро шие ре -
зуль та ты. В Азер байд жа не по вы шает ся про -
дол жи тель ность жиз ни лю дей, сни жает ся ма -
те ринс кая и детс кая смерт ность. Ко неч но, в
этом нап рав ле нии бу дут предп ри ня ты еще бо -
лее су щест вен ные ша ги. Од на ко, в при нци пе,
процесс соз да ния ма те риаль ной ба зы сис те -
мы здра воох ра не ния за вер шает ся.

Есть мно го фак то ров, обус лов ли ваю щих
здо ров ье че ло ве ка. Сре ди них в пер вую оче -
редь - здо ро вый об раз жиз ни. Я об ра щаюсь
от сю да ко всем граж да нам: здо ро вый об раз
жиз ни дол жен быть ос нов ным при нци пом для
каж до го граж да ни на. Ко неч но, диаг нос ти ка иг -
рает очень важ ную роль. Се год ня имею щие ся
в на шей стра не ла бо ра то рии мо гут про во дить
все ана ли зы. Еже год но граж да не мас со во про -
хо дят обс ле до ва ние и, та ким об ра зом, пре -
дотв ра щают ся сер ьез ные бо лез ни. Про фи лак -
ти ка иг рает очень важ ную роль. С дру гой сто -
ро ны, эко ло ги чес кое сос тоя ние на шей стра ны,
ко неч но же, нап ря мую влияет на здо ров ье лю -
дей. В этом нап рав ле нии так же предп ри ни -
мают ся очень важ ные ша ги. Соо ру жают ся
очист ные ус та нов ки на предп рия тиях, в об -
щест вен ных об ъек тах, заг ряз няю щих воз дух.
Ус пеш но реа ли зуют ся проек ты пит ье вой во -

ды, в том чис ле пять лет на зад в го ро де Гу ба
с мо им учас тием был сдан в эксплуа тацию
проект пит ье вой во ды. Сей час соот ветствую -
щие струк ту ры очень сер ьез но за ни мают ся пи -
ще вой бе зо пас ност ью. Выяв ляют ся не ка чест -
вен ные, в не ко то рых слу чаях под дель ные про -
дук ты пи та ния. А те, кто до пус кают эти прес -
туп ле ния, прив ле кают ся к уго лов ной от -
ветствен нос ти. Ко неч но, спорт - очень важ ный
фак тор для здо ров ья лю дей. Сей час в на шей
стра не есть все ус ло вия для за ня тий спор том.

То есть мы комп лекс но под хо дим к этой
сфе ре. Со вер шенство ва ние сис те мы здра -
воох ра не ния - од но из ос нов ных нап рав ле ний
на шей социаль ной по ли ти ки, и мы предп ри ня -
ли очень важ ные ша ги на этом пу ти, дос тиг ли
боль ших ус пе хов. Один из них - это прек рас -
ное ме дицинс кое уч реж де ние.

Раз ви тию го ро да Гу ба всег да уде ля лось
боль шое вни ма ние. Как Пре зи дент я 10 раз по -
се щал Гу бинс кий ра йон. Это моя 11-я поезд ка.
В хо де поез док я при ни мал учас тие в отк ры тии
мно гих об ъек тов. Бы ли да ны очень сер ьез ные
по ру че ния по раз ви тию Гу бинс ко го ра йо на. И
они ус пеш но вы пол няют ся. В ра йо не реа ли -
зуют ся инф раст рук тур ные проек ты. Я от ме тил
проект пит ье вой во ды. В ре зуль та те строи -
тельства нес коль ко лет на зад элект рос та нции
«Шах даг» зна чи тель но улуч ши лось обес пе че -
ние элект роэ нер гией не толь ко Гу бинс ко го ра -
йо на, но и все го ре гио на. Про дол жает ся прок -
лад ка ав то мо биль ных до рог. Се год ня мы от ме -
ти ли отк ры тие од ной сельской до ро ги. В боль -
шинстве сел Гу бинс ко го ра йо на до ро ги уже на -
хо дят ся в хо ро шем сос тоя нии. Ос таль ные
проек ты бу дут реа ли зо ва ны в пос ле дую щие го -
ды. Предп ри ни мают ся ша ги по дру гим инф раст -
рук тур ным проек там. 75 процен тов до маш них
хо зяйств обес пе че ны при род ным га зом. Пост -
рое ны со рок во семь школ, семь школ ка пи таль -
но от ре мон ти ро ва ны. Соз да ны центр «А САН
хид мят», Дом мо ло де жи, Шах мат ная шко ла. То
есть в го ро де Гу ба соз дают ся мно го чис лен ные
социаль ные и про мыш лен но-э ко но ми чес кие об -
ъек ты, в том чис ле Гу бинс кий фи лиал Произ -
водствен но го об ъе ди не ния «А зер хал ча». То
есть предп ри ни мают ся ша ги по соз да нию ра бо -
чих мест, раз ви тию ту риз ма. Сей час в Гу бе уве -

ли чи вает ся чис ло ту рис тов, приез жают как
мест ные, так и иност ран ные гос ти, отк ры вают ся
но вые оте ли. Се год ня я оз на ко мил ся с дея тель -
ност ью но во го пи том ни ка по вы ра щи ва нию са -
же нцев. Это бу дет иметь очень боль шое зна че -
ние для раз ви тия сельско го хо зяйства.

Поэ то му комп лекс ное раз ви тие Гу бинс ко го
ра йо на на хо дит ся в цент ре вни ма ния. Со-
циаль но -инф раст рук тур ные проек ты, проек ты,
свя зан ные с соз да нием ра бо чих мест, ту ризм,
сельское хо зяйство. Ра йон и даль ше бу дет
раз ви вать ся в этом нап рав ле нии. Бу дут да ны
и до пол ни тель ные ука за ния. Я всег да расс -
мат ри ваю пред ло же ния из ра йо нов, и боль -
шая часть их ре шает ся. Мы реа ли зуем их в
рам ках прог рам мы социаль но-э ко но ми чес ко го
раз ви тия ре гио нов.

Хо чу проин фор ми ро вать вас и об оче ред -
ных проек тах. В го ро де Гу ба имеет ся 5 ком му -
наль ных до мов. Их сос тоя ние ос тав ляет же -
лать луч ше го. Вмес то них бу дет пост рое но но -
вое 48-квар тир ное жи лое зда ние. По это му
воп ро су бу дет да но соот ветствую щее ука за -
ние. Бу дут вы де ле ны до пол ни тель ные
средства на строи тельство од ной шко лы, да -
ны до пол ни тель ные по ру че ния по прок лад ке
сельских до рог, в том чис ле бу дет про ло же на
но вая ли ния до ро ги Гу ба- Хы на лыг. Вам из -
вест но, что по мо ей инициа ти ве при мер но де -
сять лет на зад мы про ло жи ли но вую до ро гу в
Хы на лыг. Прош ло уже де сять лет, мо жет, нем -
но го боль ше, и эта до ро га нуж дает ся в ре мон -
те. В то же вре мя, сог лас но пре дос тав лен ной
мне ин фор мации, есть но вое нап рав ле ние. В
на ших пла нах - прок лад ка но вой до ро ги из се -
ла Су сай в се ло Хы на лыг. Это - 30-ки ло мет ро -
вая до ро га, в то же вре мя от нее бу дет про ло -
же на при мер но 5-ки ло мет ро вая до ро га в се ло
Грыз. Бу дет да но соот ветствую щее ука за ние.

Од нов ре мен но бу дет да но соот ветствую -
щее ука за ние, ка саю щее ся пол ной ре констру -
кции до ро ги Гу ба- Го наг кенд. Часть этой до ро -
ги до се ла Рус тов уже пост рое на. Прав да,
расс тоя ние от се ла Рус тов до Го наг кен да
очень боль шое, и этот проект тре бует круп ных
фи нан со вых средств. Но мы долж ны сде лать
это. По то му что вдоль этой до ро ги очень мно -
го сел, про жи вают ты ся чи лю дей, и сей час до -
ро га, ко неч но же, на хо дит ся в очень пло хом
сос тоя нии. То есть та кая до ро га нам не к лицу.

Вот эти проек ты бу дут реа ли зо ва ны на оче -
ред ном эта пе. Средства бу дут вы де ле ны сра -
зу. В свя зи с дру ги ми проек та ми - ко неч но,
пусть граж да не, жи те ли Гу бинс ко го ра йо на об -
ра щают ся. По то му что мы сей час ра бо таем
над чет вер той Го су дарствен ной прог рам мой
социаль но-э ко но ми чес ко го раз ви тия ре гио нов.
Чет вер тая прог рам ма бу дет при ня та в на ча ле
бу ду ще го го да, и в эту прог рам му долж ны быть
и бу дут вклю че ны проек ты, ко то рые се год ня
еще не наш ли ре ше ния в Гу бинс ком ра йо не.

Е ще раз позд рав ляю вас с этим прек рас -
ным со бы тием, же лаю вам ус пе хов. Спа си бо.

От име ни кол лек ти ва боль ницы, врач Кя -
ма ля Гей ба то ва вы ра зила приз на тель ность
гла ве го су дарства Ильхаму Алиеву и мно гоу -
ва жае мой Мех ри бан ха нум Алиевой.

В зак лю че ние бы ло сде ла но фо то на па -
мять.
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Â ÃÓ ÁÅ ÎÒÊ ÐÛË Ñß ßÑ ËÈ- ÄÅÒÑ ÊÈÉ ÑÀÄ «ÃÞ ÍÅØ»  

ÑÄÀÍ Â ÝÊÑÏËÓÀ ÒÀÖÈÞ ÇÀ ÂÎÄ  «ÃÓ ÁÀÝ ÊÎÀÃ ÐÀÐ» 
11 ок тяб ря был сдан в экс-

плуа тацию за вод по произ вод-
ству сельско хо зяйствен ных то -
ва ров Об щест ва с ог ра ни чен ной
от ветствен ност ью «Гу баэ коаг -
рар».  

В отк ры тии за во да при ня ли
учас тие Пре зи дент Азер байд -
жанс кой Рес пуб ли ки Иль хам Алиев
и пер вая ле ди Мех ри бан Алие ва.

Вна ча ле ми нистр эко но ми ки Ша -
хин Мус та фаев проин фор ми ро вал
гла ву го су дарства о соз да вае мых и
рас ши ряе мых предп рия тиях в Гу ба-
Хач мазс ком эко но ми чес ком ра йо не
при фи нан со вой под держ ке Фон да
раз ви тия предп ри ни ма тельства Ми -
нис терства эко но ми ки. Бы ло сооб ще -
но, что в этом эко но ми чес ком ра йо не
на фи нан си ро ва ние 2624 проек тов об -
щей стои мост ью 376 мил лио нов ма на -
тов бы ли вы де ле ны льгот ные кре ди ты
в раз ме ре 201 мил лио на ма на тов.

Предп рия тия, соз дан ные в этих рам -
ках, прис ту пи ли к экспор ту про ду кции
в за ру беж ные стра ны. Так, за вод по
произ водству фун ду ка в Хач ма зе в
прош лом го ду экспор ти ро вал фун дук
стои мост ью 2 мил лио на дол ла ров,
Ло гис ти чес кий центр и за вод по пе ре -
ра бот ке фрук тов - су хоф рук ты стои -
мост ью 500 ты сяч дол ла ров, а Ре гио -
наль ный ло гис ти чес кий центр в Гу са -
ре - фрук ты на 6,2 мил лио на дол ла -
ров. В ми нув шем го ду во фрук то вых
са дах пло щад ью 186,4 ты ся чи гек та -
ров в це лом бы ло произ ве де но 955
ты сяч тонн фрук тов. 29 процен тов
про ду кции бы ло экспор ти ро ва но на
за ру беж ные рын ки, глав ным об ра зом
в Рос сию, Ук раи ну, Ита лию, Шве йца -
рию и Гер ма нию. В прош лом го ду по
Гу ба- Хач мазс ко му эко но ми чес ко му
ра йо ну бы ло соб ра но 263,3 ты ся чи
тонн фрук тов, из ко то рых 125,2 ты ся -
чи тонн при хо дит ся на до лю Гу бы.

За тем гла ва го су дарства ввел за -
вод в действие.

Ми нистр эко но ми ки Ша хин Мус та -
фаев и ру ко во ди тель предп рия тия
Эмин Ма мед за де под роб но проин -
фор ми ро ва ли гла ву го су дарства о
про во ди мой на за во де ра бо те.

Бы ло сооб ще но, что за вод по
произ водству сельско хо зяйствен ных
то ва ров ООО «Гу баэ коаг рар» об ла -
дает су точ ной произ водствен ной мощ -
ност ью 4 тонн фун ду ка и 2 ты ся чи тонн
су хоф рук тов. На предп рия тии ус та нов -
ле ны ли нии для суш ки фрук тов, жар ки
и упа ков ки фун ду ка, произ водства яб -
лоч ных чип сов. За куп лен ные у на се ле -
ния фрук ты, в пер вую оче редь, сор ти -
руют ся, моют ся, очи щают ся от ко жу -
ры, на ре зают ся, упа ко вы вают ся в
специаль ном по ряд ке и раз ме щают ся
в печь для суш ки. В пе чи, учи ты вая
осо бен нос ти каж до го ви да фрук тов, в
зап рог рам ми ро ван ном для них спе-

циаль ном ре жи ме осу ществляет ся
процесс суш ки. На предп рия тии в
соот ветствии со спро сом, глав ным об -
ра зом, произ во дят ся и упа ко вы вают ся
в раз лич ном ве се су ше ные яб ло ки,
гру ши, сли вы, аб ри ко сы, ви ног рад и
ал ча, а так же яб лоч ные чип сы. Пос -
коль ку су ше ные фрук ты произ во дят ся
про мыш лен ным спо со бом они от ли -
чают ся по вку су, то вар но му ви ду и упа -
ков ке вы со ко го уров ня.

А на ли нии пе ре ра бот ки фун ду ка
про ду кция пер во на чаль но су шит ся,
очи щает ся от скор лу пы, сор ти рует ся
и за тем жа рит ся в пе чи. Пос ле ох лаж -
де ния жа ре но го фун ду ка осу щест-
вляет ся ва куум ная упа ков ка в раз лич -
ном ве се. Произ во ди мая про ду кция
пред наз на чает ся не толь ко для внут -
рен не го рын ка, но и для экспор та под
брен дом Ма де ин Азер баи жан на за ру -
беж ные рын ки, в част нос ти, в Рос сию
и арабс кие стра ны.

В хо де оз на ком ле ния с го то вой про -
ду кцией гла ва го су дарства был проин -
фор ми ро ван о том, что пот реб ность за -
во да в сыр ье бу дет обес пе чи вать ся за
счет про ду кции, за го тов лен ной в Гу бе
и при ле гаю щих ра йо нах. А это по ло жи -
тель но пов лияет на раз ви тие ма лых
се мей ных хо зяйств и бу дет сти му ли ро -
вать зак лад ку в ре гио не но вых фрук то -
вых са дов. В то же вре мя вы ра щен ные
фрук ты пос ле пе ре ра бот ки бу дут пос -
тав лять ся на за ру беж ные рын ки, что
бу дет спо собство вать рос ту экспорт но -
го по те нциа ла ре гио на.

В це лях ус той чи во го обес пе че ния
пот реб нос тей предп рия тия в сыр ье на
оче ред ном эта пе пре дус мат ри вают ся
ус та нов ка хо ло диль но го складс ко го
комп лек са вмес ти мост ью 2 ты ся чи
тонн, уве ли че ние вдвое произ вод-
ствен ной мощ нос ти, ор га ни зация про-
из водства дже мов и ва рен ья. На фи -
нан си ро ва ние ин вес тицион но го проек -

та об щей стои мост ью 3,6 мил лио на ма -
на тов Фон дом раз ви тия предп ри ни ма -
тельства Ми нис терства эко но ми ки был
вы де лен льгот ный кре дит и это му
проек ту вы дан до ку мент поощ ре ния ин -
вес тиций. На пер во на чаль ном эта пе на
предп рия тии пре дус мат ри вает ся про-
из водство про ду кции стои мост ью при -
мер но 2,6 мил лио на ма на тов, или 1,3
мил лио на тонн про ду кции в год.

Соз да ние в ре гио нах та ких пе ре ра -
ба ты ваю щих предп рия тий бу дет спо -
собство вать не толь ко при ме не нию
пе ре до вых ми ро вых тех но ло гий и
опы та, произ водству экспор тоо риен -
ти ро ван ной и кон ку рен тос по соб ной
про ду кции в сельском хо зяйстве, зак -
лад ке но вых фрук то вых са дов, уве ли -
че нию об ъе ма экспор та и рас ши ре -
нию его геог ра фии, но и по вы ше нию
за ня тос ти. В ре зуль та те реа ли зации
дан но го проек та пос тоян ной ра бо той
обес пе че ны 38 че ло век.

11 ок тяб ря в го ро де Гу ба отк рыл -
ся яс ли- детс кий сад «Гю неш» на 100
мест. В отк ры тии при ня ли учас тие
Пре зи дент Азер байд жанс кой Рес пуб -
ли ки Иль хам Алиев и пер вая ле ди Мех -
ри бан Алие ва.

Гла ва го су дарства и его суп ру га раз -
ре за ли лен ту, сим во ли зи рую щую отк ры -
тие яс лей- детс ко го са да.

В хо де оз на ком ле ния с ус ло вия ми,
соз дан ны ми в детс ком са ду, бы ло сооб -
ще но, что строи тельство яс лей- детс ко го
са да на ча то в прош лом го ду. В сен тяб ре
это го го да строи тель ные ра бо ты бы ли за -
вер ше ны с вы со ким ка чест вом. Зда ние
пло щад ью 1439 квад рат ных мет ров -
двухэ таж ное. В детс ком са ду имеют ся
спаль ни, сто ло вая и ком на ты для от ды ха,
для де тей соз да ны му зы каль ная ком на та
и спор тив ный зал. Здесь есть все ус ло -
вия для обу че ния и вос пи та ния ма лы шей,
ов ла де ния ими на чаль ны ми зна ния ми.
Все ком на ты ос на ще ны необ хо ди мым
обо ру до ва нием. В яс лях- детс ком са ду
пре дус мот ре но обес пе че ние пос тоян ной
ра бо той 25 че ло век.

На тер ри то рии детс ко го са да пост рое -
на иг ро вая пло щад ка, ус та нов ле ны раз -
лич ные атт ра кцио ны и спор тив ные соо ру -
же ния. На при ле гаю щей тер ри то рии про -
ве де на ра бо та по бла гоуст ройству, ок ра -
ше ны фа са ды зда ний.

От ме тим, что в на шей стра не боль -
шое вни ма ние уде ляет ся уси ле нию
социаль ной за щи ты де тей, то му, что бы
они рос ли здо ро вы ми и счаст ли вы ми.
Бла го да ря за бо те Пре зи ден та Иль ха ма
Алие ва сей час пов сю ду в на шей стра не
строят ся сов ре мен ные детс кие са ды, ко -
то рые ос на щают ся необ хо ди мым обо ру -
до ва нием.

На ря ду с го су дарством, осо бый вклад
в ра бо ту, про во ди мую в об лас ти строи -
тельства но вых детс ких вос пи та тель ных
уч реж де ний в Азер байд жа не, вно сит
Фонд Гей да ра Алие ва, ру ко во ди мый пер -
вой ле ди Мех ри бан Алие вой. Реа ли зуе -
мая Фон дом Гей да ра Алие ва прог рам ма
«Раз ви тие дош коль ных учеб ных за ве де -
ний» еще раз до ка зы вает, что обу че ние и
вос пи та ние де тей яв ляет ся од ним из ос -
нов ных нап рав ле ний его дея тель нос ти.

11 ок тяб ря в Гу бе сос тоя лось от-
крытие Произ водствен но го комп лек са
«АБАД Фаъ торй» юри ди чес ко го лица пуб -
лич но го пра ва «А БАД» (Лег кая под держ ка
се мей но го биз не са), на хо дя ще го ся в под -
чи не нии Го су дарствен но го агентства по
ока за нию ус луг граж да нам и социаль ным
ин но вациям. В отк ры тии комп лек са при -
ня ли учас тие Пре зи дент Азер байд жанс -
кой Рес пуб ли ки Иль хам Алиев и пер вая ле -
ди Мех ри бан Алие ва.

Гла ва го су дарства и его суп ру га раз ре за ли
лен ту, сим во ли зи рую щую отк ры тие комп лек -
са, оз на ко ми лись с соз дан ны ми здесь ус ло -
вия ми.

По мощ ник Пре зи ден та по ра бо те с пра -
воох ра ни тель ны ми ор га на ми и воен ным воп -
ро сам - за ве дую щий от де лом Фу ад Алес ке ров,
пред се да тель Го су дарствен но го агентства по
ока за нию ус луг граж да нам и социаль ным ин -
но вациям при Пре зи ден те Ульви Мех тиев, а
так же ди рек тор юри ди чес ко го лица пуб лич но -
го пра ва «А БАД» Ру фат Эльчиев сооб щи ли,
что зда ние, где раз ме щает ся Произ водствен -
ный комп лекс «Гу ба АБАД Фаъ торй», бы ло сда -
но в эксплуа тацию в 1956 го ду как Дом куль ту -
ры и в ре зуль та те мно го лет ней эксплуа тации
приш ло в неп ри год ное сос тоя ние. Юри ди чес -
кое лицо пуб лич но го пра ва «А БАД» при под -
держ ке «Па ша Хол динг» про ве ло в двухэ таж -
ном зда нии ка пи таль ные ре монт но- восс та но -
ви тель ные ра бо ты и ус та но ви ло сов ре мен ное
обо ру до ва ние. В комп лек се бу дут фун кцио ни -
ро вать 5 участ ков, где бу дут произ во дить ся

140 ки лог рам мов су хоф рук тов за раз, 110 ки -
лог рам мов кон ди терс кой про ду кции и 1200 ба -
нок ком по та в час, ты ся ча лит ров мо ло ка и 600
ки лог рам мов мяс ной про ду кции в день. На
каж дом произ водствен ном участ ке комп лек са
по при нци пу оче ред нос ти бу дут ра бо тать две
сем ьи «А БАД» из 30 че ло век. Та ким об ра зом,
до 30 граж дан бу дут обес пе че ны ра бо той в ка -
чест ве сот руд ни ков юри ди чес ко го лица пуб -
лич но го пра ва. Кро ме то го, по хо ду пла ни рует -
ся подк лю чить к произ водствен но му процес су
но вых чле нов «А БАД», ко то рые бу дут за ни -
мать ся обес пе че нием сыр ьем, что в це лом
соз даст ус ло вия для за ня тос ти 70-80 про жи -
ваю щих в ре гио не се мей и по лу че ния ими до -
пол ни тель но го до хо да.

При под держ ке «Па ша Хол динг» в рам ках
проек та «А БАД Эаст ро Вил ла эе», реа ли зуе мо го
юри ди чес ким лицом пуб лич но го пра ва «А БАД»,
пе ред «Гу ба АБАД Фаъ торй» соз дан «Фоод труък
парк». От ме тим, что для сох ра не ния тен де нций
раз ви тия, наб лю даю щих ся в стра не в об лас ти
ту риз ма, необ хо ди мо, что бы пос тоян но пред ла -
га лись но вые и прив ле ка тель ные ус лу ги об -
щест вен но го пи та ния. В этом кон текс те проект
«А БАД Эаст ро Вил ла эе», в ко то ром за действо ва -
ны ко лес ные прице пы, яв ляет ся прив ле ка тель -
ным с точ ки зре ния оформ ле ния и смо жет
действо вать в раз лич ных ре гио нах на шей стра -
ны, в ос нов ном в се вер ных ра йо нах, в выезд -
ной фор ме. Пос тоян ное мес то стоян ки комп -
лек са «А БАД Эаст ро Вил ла эе» на хо дит ся в
«Фоод труък парк» пе ред «А БАД Фаъ торй». Здесь
пре дус мот ре ны из го тов ле ние и про да жа до не -

ров, бур ге ров, сла дос тей и пиццы.
В комп лек сах «Гу ба АБАД Фаъ торй» и

«АБАД Эаст ро Вил ла эе» бу дет обес пе че на за ня -
тость в це лом 90-100 граж дан.

От ме тим, что юри ди чес кое лицо пуб лич но -
го пра ва «А БАД» соз да но Ука зом, под пи сан -
ным Пре зи ден том Иль ха мом Алие вым в 2016
го ду. «А БАД», ос нов ная цель ко то ро го зак лю -
чает ся в обес пе че нии ак тив но го учас тия граж -
дан в социаль но-э ко но ми чес ком прог рес се
стра ны, раз ви тии ма ло го и сред не го предп ри -
ни ма тельства, по вы ше нии уров ня за ня тос ти
на се ле ния, ока зы вает под держ ку фор ми ро ва -
нию кон ку рен тос по соб ных се мей ных хо зяйств,
при ни мает не пос редствен ное учас тие в реа -
ли зации проек тов социаль ной нап рав лен нос -
ти. Свою дея тель ность «А БАД» выст раи вает
пос редством ре гио наль ных цент ров. Та кие
цент ры уже на ча ли действо вать в Ма сал линс -
ком, Ба ла кенс ком, Гу бинс ком ра йо нах. В рам -
ках проек та, ока зы ваю ще го под держ ку се мей -
но му биз не су, осу ществляю ще му дея тель -
ность в об лас ти де ко ра тив но-п рик лад но го на -
род но го ис кусства и сельско го хо зяйства,
семьям - чле нам «А БАД» вы да ны специаль -
ные кон тей не ры для произ водства ва рен ья,
дже мов, мяс ной и мо лоч ной про ду кции. На се -
год няш ний день ока за на под держ ка бо лее 100
сем ьям, за ни маю щим ся де ко ра тив но-п рик -
лад ным ис кусством, и де сят кам се мей, ра бо -
таю щим в сельском хо зяйстве. С цел ью ор га -
ни зации про даж «А БАД» отк рыл цент ры в раз -
лич ных мес тах Ба ку, а так же в се ле Де мир чи
Ша ма хинс ко го ра йо на.

Â ÃÓ ÁÅ ÍÀ ×ÀË ÔÓÍ ÊÖÈÎ ÍÈ ÐÎ ÂÀÒÜ 
ÊÎÌÏ ËÅÊÑ «À ÁÀÄ ÔÀÚ ÒÎÐÉ»
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11 ок тяб ря Пре зи дент Азер байд -
жанс кой Рес пуб ли ки Иль хам Алиев и
пер вая ле ди Мех ри бан Алие ва оз на ко -
ми лись с ус ло вия ми, соз дан ны ми в Пар -
ке мо ло де жи в го ро де Гу ба.

Гла ва го су дарства был проин фор ми ро -
ван о ра бо те, про де лан ной в пар ке.

Бы ло от ме че но, что строи тельство пар -
ка на ча лось в фев ра ле это го го да. Этот
уго лок от ды ха, тер ри то рия ко то ро го сос -
тав ляет 0,66 гек та ра, сос тоит из 4 час тей.
Здесь соз да ны спор тив ная зо на, угол ки для
по жи лых лю дей, мо ло де жи и де тей. Кро ме
то го, в Пар ке мо ло де жи бу дет фун кцио ни -
ро вать двухэ таж ный рес то ран пло щад ью
300 квад рат ных мет ров, ус та нов ле ны бе -
сед ки, атт ра кцио ны, раз би ты ши ро кие зо ны
озе ле не ния, вы са же ны раз лич ные де ко ра -
тив ные де рев ья и цве точ ные кус ты, соз да -
на сис те ма ос ве ще ния. Сло вом, в пар ке
имеют ся все ус ло вия для от ды ха жи те лей
и гос тей Гу бы.

От ме тим, что в на шей стра не при ни -
мают ся раз нос то рон ние ме ры по фор ми ро -
ва нию мо ло деж ной по ли ти ки. Го су дар-
ствен ная мо ло деж ная по ли ти ка, свя зан ная
с име нем об ще нацио наль но го ли де ра Гей -
да ра Алие ва, да ет ус пеш ные ре зуль та ты.
Го су дарствен ная прог рам ма «А зер байд -

жанс кая мо ло дежь», ох ва ты ваю щая 2005-
2009 го ды, сыг ра ла очень боль шую роль в
этом процес се. Ее ло ги чес ким про дол же -
нием ста ла Го су дарствен ная прог рам ма
«А зер байд жанс кая мо ло дежь в 2011-2015
го дах».  Се год ня в на шей стра не вос пи та -
ние мо ло де жи в ду хе пат рио тиз ма, при вер -
жен нос ти при нци пам го су дарствен нос ти, а
так же ис то ри чес ко му и куль тур но му прош -
ло му, нацио наль но- ду хов ным цен нос тям
азер байд жанс ко го на ро да яв ляет ся од ним
из прио ри тет ных нап рав ле ний го су -
дарствен ной по ли ти ки. Ее ос нов ная цель -
сти му ли ро ва ние юно шей и де ву шек к ак -
тив но му учас тию в об щест вен но- по ли ти -
чес кой, социаль но-э ко но ми чес кой и куль -
тур ной жиз ни об щест ва. 

В соот ветствии с по ру че ния ми и ре ко -
мен дация ми Пре зи ден та Иль ха ма Алие ва
реа ли зуют ся це ле нап рав лен ные проек ты и
прог рам мы, ориен ти ро ван ные на выяв ле -
ние ин тел лек туаль но го и твор чес ко го по -
тенциа ла мо ло де жи, в част нос ти, по вы ше -
ние ак тив нос ти мо ло де жи, про жи ваю щей в
ре гио нах. В ре гио нах на шей стра ны строят -
ся социаль но -инф раст рук тур ные об ъек ты,
от ве чаю щие сов ре мен ным тре бо ва ниям.
Соз дан ный в Гу бе Парк мо ло де жи так же
слу жит этой це ли.

О МЕРАХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ДОРОГИ СУСАЙ-ХЫНАЛЫГ ГУБИНСКОГО РАЙОНА

О  М Е  Р А Х  П О  С Т Р О И  Т Е Л Ь С Т В У  Н О  В О  Г О  З Д А  Н И Я
О Б  Щ Е О Б  Р А  З О  В А  Т Е Л Ь  Н О Й  Ш К О  Л Ы  В  С Е  Л Е

А Л Е К  С Е Е В  К А  Г У  Б И Н С  К О  Г О  Р А  Й О  Н А

О  Д О  П О Л  Н И  Т Е Л Ь  Н Ы Х  М Е  Р А Х  
П О  П Р О  Д О Л  Ж Е  Н И Ю   С Т Р О И  Т Е Л Ь С Т В А  

А В  Т О  М О  Б И Л Ь  Н О Й  Д О  Р О  Г И  Г У  Б А -  Г О  Н А Г  К Е Н Д

О МЕ РАХ ПО УЛУЧ ШЕ НИЮ ЖИ ЛИЩ НО-  БЫ ТО ВЫХ
УС ЛО ВИЙ НА СЕ  ЛЕ  НИЯ В  ГО  РО ДЕ  ГУ  БА

В пос лед ние го ды в го ро де Ба ку и дру гих ре -
гио нах рес пуб ли ки реа ли зо ва ны мно го чис лен -
ные инф раст рук тур ные проек ты, в том чис ле
пост рое ны и пе ре да ны в рас по ря же ние на се ле -
ния ав то мо биль ные до ро ги рес пуб ли канс ко го и
мест но го зна че ния, мос ты, и эта ра бо та про дол -
жает ся в соот ветствии с прио ри те та ми раз ви тия
стра ны. 

Влия ние при род ных фак то ров, а так же снеж -
ные об ва лы, ополз ни и па де ние на до ро гу круп -
ных об лом ков скал час то при во дят к дли тель но -
му зак ры тию сдан ной в эксплуа тацию в 2007 го -
ду ав то до ро ги Гу ба- Хы на лыг, од но го из прив ле -
ка тель ных ту рис ти чес ких марш ру тов стра ны. С
точ ки зре ния зна че ния се ла Хы на лыг для ту риз -
ма в на шей стра не и важ нос ти обес пе че ния
удоб но го пе ред ви же ния на се ле ния по аль тер на -
тив ной до ро ге, воз ник ла необ хо ди мость в строи -

тельстве ав то мо биль ной до ро ги Су сай- Хы на лыг
про тя жен ност ью 30 ки ло мет ров как про дол же -
ние ав то до ро ги Гу ба- Су сай, а так же ав то до ро ги,
ве ду щей в се ло Грыз, рас по ло жен ное в гор ной
мест нос ти на расс тоя нии 4,8 км от упо мя ну той
до ро ги.

У чи ты вая важ ность обес пе че ния удоб но го
пе ред ви же ния на се ле ния и раз ви тия ту риз ма,
ру ко водствуясь пунк том 32 стат ьи 109 Конс ти -
туции Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки,  пос та нов -
ляю:

1.В це лях строи тельства ав то мо биль ной до -
ро ги Су сай- Хы на лыг Гу бинс ко го ра йо на (в том
чис ле ее гео ло гии, проект но- поис ко вых ра бот)
из сум мы, ука зан ной в пунк те 21 «Расп ре де ле -
ния по об ъек там и нап рав ле ниям не расп ре де -
лен ной час ти средств, пре дус мот рен ных в го су -
дарствен ном бюд же те Азер байд жанс кой Рус -

пуб ли ки на 2018 год для го су дарствен ных ка пи -
та лов ло же ний (ин вес- тицион ных рас хо дов)», ут -
верж ден но го Рас поря же нием Пре зи ден та Азер -
байд жанс кой  Рес пуб ли ки  от  31 ию ля  2018 го -
да но мер 373, вы де лить Го су дарствен но му
агентству ав то мо биль ных до рог Азер байд жа на
пер во на чаль но 7,5 мил лио на (семь мил лио нов
пять сот ты сяч) ма на тов.

2.Ка би не ту Ми нист ров Азер байд жанс кой
Рес пуб ли ки ре шить воп ро сы, вы те каю щие из
нас тоя ще го Рас по ря же ния.

3.Ми нис терству фи нан сов Азер байд жанс кой
Рес пуб ли ки обес пе чить фи нан си ро ва ние в сум -
ме, ука зан ной в час ти 1 нас тоя ще го Рас по ря же -
ния.

Иль хам АЛИЕВ,
Пре зи дент Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки

го род Ба ку, 11 ок тяб ря 2018 го да.

Ру ко водствуясь пунк том 32 стат ьи 109 Конс -
ти туции Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки,  пос та -
нов ляю:

1.Для строи тельства зда ния об щеоб ра зо ва -
тель ной шко лы на 960 уче ни чес ких мест в се ле
Алек сеев ка Гу бинс ко го ра йо на из сум мы, ука зан -
ной в пунк те 21 «Расп ре де ле ния по об ъек там и
нап рав ле ниям не расп ре де лен ной час ти средств,
пре дус мот рен ных в го су дарствен ном бюд же те
Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки на 2018 год для го -
су дарствен ных ка пи та лов ло же ний (ин вес тицион -

ных рас хо дов)», вы де лить Ми нис терству об ра зо -
ва ния Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки пер во на -
чаль но 2,0 (два) мил лио на ма на тов.

2.Ми нис терству фи нан сов Азер байд жанс кой
Рес пуб ли ки обес пе чить фи нан си ро ва ние в сум -
ме, ука зан ной в час ти 1 нас тоя ще го Рас по ря же -
ния.

3.Ми нис терству эко но ми ки Азер байд жанс кой
Рес пуб ли ки пре дус мот реть в расп ре де ле нии
рас хо дов на го су дарствен ные ка пи та лов ло же -
ния в проек те го су дарствен но го бюд же та Азер -

байд жанс кой Рес пуб ли ки на 2019 год необ хо ди -
мые фи нан со вые средства для за вер ше ния
строи тельства зда ния об щеоб ра зо ва тель ной
шко лы, ука зан но го в час ти 1 нас тоя ще го Рас по -
ря же ния.

4.Ка би не ту Ми нист ров Азер байд жанс кой
Рес пуб ли ки ре шить воп ро сы, вы те каю щие из
нас тоя ще го Рас по ря же ния.

Иль хам АЛИЕВ,
Пре зи дент Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки

го род Ба ку, 11 ок тяб ря 2018 го да.

Ру ко водствуясь пунк том 32 стат ьи 109 Конс -
ти туции Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки,  пос та -
нов ляю:

1.В це лях про дол же ния строи тельства ав то -
мо биль ной до ро ги Гу ба- Го наг кенд, сое ди няю щей
66 на се лен ных пунк тов с на се ле нием шестьде сят
во семь ты сяч че ло век, из пре дус мот рен но го в го -
су дарствен ном бюд же те Азер байд жанс кой Рес -
пуб ли ки на 2018 год ре зерв но го фон да Пре зи ден -
та Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки вы де лить Го су -

дарствен но му агентству ав то мо биль ных до рог
Азер байд жа на 3,0 (три) мил лио на ма на тов.

2. Ми нис терству фи нан сов Азер байд жанс кой
Рес пуб ли ки обес пе чить фи нан си ро ва ние в сум -
ме, ука зан ной в час ти 1-й нас тоя ще го Рас по ря -
же ния.

3. Ми нис терству эко но ми ки Азер байд жанс -
кой Рес пуб ли ки пре дус мот реть в расп ре де ле нии
рас хо дов на го су дарствен ные ка пи та лов ло же -
ния в проек те го су дарствен но го бюд же та Азер -

байд жанс кой Рес пуб ли ки на 2019 год фи нан со -
вые средства, необ хо ди мые для за вер ше ния
строи тельства ав то мо биль ной до ро ги, ука зан -
ной в час ти 1-й нас тоя ще го Рас по ря же ния.

4.Ка би не ту Ми нист ров Азер байд жанс кой
Рес пуб ли ки ре шить воп ро сы, вы те каю щие из
нас тоя ще го Рас по ря же ния.

Иль хам АЛИЕВ,
Пре зи дент Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки

го род Ба ку, 11 ок тяб ря 2018 го да.

В ре зуль та те ус пеш но го вы пол не ния го су -
дарствен ных прог рамм социаль но-э ко но ми чес -
ко го раз ви тия ре гио нов Азер байд жанс кой Рес -
пуб ли ки в Гу бинс ком ра йо не осу ществлен ряд
важ ных социаль но нап рав лен ных проек тов, в
том чис ле пост рое ны Олим пийс кий спор тив ный
комп лекс, Ле чеб но- диаг нос ти чес кий центр, Ра -
йон ная цент раль ная боль ница, комп лекс АСАН
Щя йат, Гу бинс кий ме мо риаль ный комп лекс ге -
ноци да, Му зей фла га и Ис то ри ко-к рае вед чес кий
му зей, Зе ле ный те атр, Центр мо ло де жи, Детс ко -
ю но шес кая шах мат ная шко ла, 4 жи лых зда ния
на 118 квар тир в це лом для ин ва ли дов и се мей
ше хи дов, сда ны в поль зо ва ние от ве чаю щие са -
мым сов ре мен ным тре бо ва ниям ту рис ти чес кие
об ъек ты, 64 об щеоб ра зо ва тель ные шко лы. На -

ря ду с этим, ре конструи ро ва на сис те ма во дос -
наб же ния го ро да Гу ба, сда на в эксплуа тацию
элект рос та нция «Шах даг» об щей мощ ност ью
105 МВт, соз да ны ков рот ка чес кое предп рия тие,
комп лекс АБАД Фаъ торй, предп рия тие по пе ре ра -
бот ке пло дов ООО «Гу баэ коаг рар», отк ры то бо -
лее 18 ты сяч но вых ра бо чих мест, улуч ше на до -
рож но-т ранс порт ная инф раст рук ту ра, про ве де -
на ши ро ко масш таб ная ра бо та по бла гоуст -
ройству и со зи да нию.

Ру ко водствуясь пунк том 32 стат ьи 109 Конс -
ти туции Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки, в це лях
улуч ше ния жи лищ но- бы то вых ус ло вий жи те лей
пя ти од ноэ таж ный зда ний с ис тек шим сро ком
эксплуа тации в го ро де Гу ба, пос та нов ляю:

1.Для строи тельства 48-квар тир но го жи ло го

зда ния в го ро де Гу ба в це лях улуч ше ния жи лищ -
но- бы то вых ус ло вий жи те лей мно гок вар тир ных
зда ний с ис тек шим сро ком эксплуа тации из пре -
дус мот рен но го в го су дарствен ном бюд же те
Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки на 2018 год ре -
зерв но го фон да Пре зи ден та Азер байд жанс кой
Рес пуб ли ки вы де лить Ис пол ни тель ной влас ти
Гу бинс ко го ра йо на 3,0 (три) мил лио на ма на тов.

2.Ми нис терству фи нан сов Азер байд жанс кой
Рес пуб ли ки обес пе чить фи нан си ро ва ние в сум -
ме, ука зан ной в час ти 1-й нас тоя ще го Рас по ря -
же ния.

Иль хам АЛИЕВ,
Пре зи дент Азер байд жанс кой Рес пуб ли ки

го род Ба ку, 11 ок тяб ря 2018 го да.
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ÇÀ ÏÎÑ ËÅÄ ÍÈÅ 15 ËÅÒ Â ÀÇÅÐ ÁÀÉÄ ÆÀ ÍÅ ÎÑÓ ÙÅÑÒÂËß ËÀÑÜ
ÏÎÑ ËÅ ÄÎ ÂÀ ÒÅËÜ ÍÀß ÏÎ ËÈ ÒÈ ÊÀ, ÍÀÏ ÐÀÂ ËÅÍ ÍÀß ÍÀ

ÓÊ ÐÅÏ ËÅ ÍÈÅ ÄÅ ÌÎÊ ÐÀ ÒÈ ×ÅÑ ÊÈÕ ÈÍÑ ÒÈ ÒÓ ÒÎÂ
За пос лед ние 15 лет в Азер -

байд жа не осу ществля лась пос ле -
до ва тель ная по ли ти ка, нап рав лен -
ная на ук реп ле ние де мок ра ти чес -
ких инс ти ту тов, обес пе че ние по ли -
ти чес ко го плю ра лиз ма, уси ле ние
инс ти ту тов граж данс ко го об щест ва.
Имен но в ре зуль та те это го в нас -
тоя щее вре мя в стра не сво бод но
фун кцио ни руют 55 по ли ти чес ких
пар тий, бо лее 3 ты сяч неп ра ви -
тельствен ных ор га ни заций (чис ло
не ком мер чес ких ор га ни заций сос -
тав ляет бо лее 4 ты сяч), свы ше 5
ты сяч средств мас со вой ин фор -
мации, а так же проф сою зы, об ъе -
ди няю щие в своих ря дах око ло 2
мил лио нов че ло век.

Как сооб щает Азер ТАдж, эта
мысль от ра же на в стат ье по мощ ни -
ка Пре зи ден та Азер байд жанс кой
Рес пуб ли ки по об щест вен но- по ли -
ти чес ким воп ро сам - за ве дую ще го

от де лом, про фес со ра Али Га са но -
ва под за го лов ком «Гран диоз ная
по бед ная ле то пись 15-лет не го пе -
рио да пре зи дентства...».

В стат ье от ме чает ся, что сог лас -
но до пол не ниям, вне сен ным в 2012
го ду в За кон «О по ли ти чес ких пар -
тиях», еже год но из го су дарствен но -
го бюд же та вы де ляют ся средства
на фи нан си ро ва ние дея тель нос ти
по ли ти чес ких пар тий. По ли ти чес -
кие пар тии ак тив но участ вуют в
пре зи дентских, пар ла ментских и
му ници паль ных вы бо рах, про во ди -
мых в стра не в сво бод ных, проз рач -
ных и де мок ра ти чес ких ус ло виях. А
это сви де тельствует о фор ми ро ва -
нии в Азер байд жа не по ли ти чес ко го
плю ра лиз ма и мно го пар тий ной де -
мок ра ти чес кой  по ли ти чес кой  сис -
те мы. 

В стра не при дает ся сер ьез ное
зна че ние по вы ше нию не за ви си мос -

ти и фи нан со вых воз мож нос тей
инс ти ту тов  граж данс ко го об щест -
ва, в том  чис ле  неп ра ви тельствен -
ных ор га ни заций. Рас по ря же ния ми
Пре зи ден та Азер байд жа на в 2007
го ду бы ла ут верж де на «Ко нце пция
го су дарствен ной под держ ки неп ра -
ви тельствен ных ор га ни заций», в
ка чест ве специа ли зи рую щей ся в
этой об лас ти струк ту ры соз дан Со -
вет го су дарствен ной под держ ки
неп ра ви тельствен ных ор га ни заций
при Пре зи ден те Азер байд жанс кой
Рес пуб ли ки. Прис ту пив ший к дея -
тель нос ти в 2008 го ду Со вет, под -
дер жи вая об щест вен ные инициа ти -
вы, фи нан си ро вал ты ся чи проек тов
неп ра ви тельствен ных ор га ни заций.

А ли Га са нов в своей стат ье от -
ме чает, что обес пе че ние сво бо ды
сло ва и ин фор мации, фор ми ро ва -
ние плю ра лис ти чес кой пе ча ти в
Азер байд жа не сос тав ляют од но из

ос нов ных нап рав ле ний го су дар-
ствен ной по ли ти ки. За ми нув ший
пе риод Пре зи дент Иль хам Алиев
при нял мно го чис лен ные ре ше ния,
нап рав лен ные на ук реп ле ние ма те -
риаль но- тех ни чес кой ба зы СМИ,
уси ле ние социаль ной за щи ты жур -
на лис тов, под пи сал соот ветствую -
щие ука зы и рас по ря же ния. В нас -
тоя щее вре мя об щее ко ли чест во
СМИ в стра не пре вы си ло 5 ты сяч. А
ко ли чест во ин тер нет- сай тов, за ре -
гист ри ро ван ных в до ме не аз., сос -
та ви ло бо лее 20 ты сяч. 80 процен -
тов поч ти 10-мил лио но го на се ле -
ния яв ляют ся поль зо ва те ля ми ин -
тер не та, а око ло 3 мил лио нов -
социаль ных се тей. В Азер байд жа не
фун кцио ни руют 11 об ще рес пуб ли -
канс ких, 4 спут ни ко вых, 13 ре гио -
наль ных, 17 ка бель ных, 25 ин тер -
нет- (ЫП) те ле ка на лов и 16 ра дио ка -
на лов.


