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ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÓÂÀÆÀÅÌÛÉ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ!
ÃÓÁÈÍÖÛ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÐÈÂÅÒÑÒÂÓÞÒ ÂÀÑ!
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ØÈÐÎÊÎÌÀÑØÒÀÁÍÛÕ ÑÎÇÈÄÀÒÅËÜÍÛÕ ÐÀÁÎÒ
Â ÐÅÃÈÎÍÀÕ Â ÑÂßÇÈ Ñ ÏÐÅÒÂÎÐÅÍÈÅÌ Â ÆÈÇÍÜ
×ÅÒÂÅÐÒÎÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ

ÑÎÑÒÎßËÎÑÜ ÎÒÊÐÛÒÈÅ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÎÉ ÄÎÐÎÃÈ
ÈÄÐÈÑÃÛØËÀÃ-ÃÀÑÛÌÃÛØËÀÃ
-ÕÀÑÏÎËÀÄ-ÇÀÐÃÀÂÀ
-ÀÑÏÅÐÅÑÒÈ-×ÀÉÃÛØËÀÃ

11 октября была сдана в эксплуатацию автомобильная дорога Идрисгышлаг-Гасымгышлаг-Хасполад-ЗаргаваАсперести-Чайгышлаг Губинского района.

ÏÎÑÅÙÅÍÈÅ ÏÀÌßÒÍÈÊÀ ÂÅËÈÊÎÌÓ ËÈÄÅÐÓ ÃÅÉÄÀÐÓ ÀËÈÅÂÓ Â ÃÓÁÅ

Как сообщает АзерТАдж, 11 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили памятник великому лидеру Гейдару
Алиеву в центре города Губа, возложили к нему цветы.

Глава Исполнительной власти Губинского района Зияддин Алиев проинформировал главу государства о работе по
благоустройству, проведенной вокруг памятника, и, в целом,
о реализуемых в районе проектах.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев открыл
33-километровую дорогу, соединяющую 11 населенных пунктов.
Председатель Правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов сообщил, что ширина
проезжей части двухполосной дороги, относящейся к четвертой технической категории, составляет 6 метров. В необходимых местах дороги, проложенной в соответствии со всеми техническими стандартами, установлены сигнальные столбы, дорожные знаки и указатели.
Построены водоотводные трубы общей протяженностью 528 метров,
нанесена дорожная разметка. Строительство автомобильной дороги,
соединяющей 11 населенных пунктов, значительно улучшит пассажиро- и грузоперевозки. Новая дорога позволит удобно и безопасно добраться до пункта назначения.
Автомобильная дорога Идрисгышлаг-Гасымгышлаг-ХасполадЗаргава-Асперести-Чайгышлаг построена согласно подписанному в
сентябре этого года Распоряжению Президента Ильхама Алиева.
Глава государства был также проинформирован о реконструкции
автомобильной дороги Губа-Хачмаз. Было сообщено, что дорога, реконструированная в соответствии с Государственной программой
социально-экономического развития регионов в 2014-2018 годах, соединяет 11 населенных пунктов с населением 78,4 тысячи человек.
Протяженность двухполосной дороги, относящейся к 3-й технической
категории, составляет 22 километра, а ширина - 7 метров.
Кроме того, Президент Ильхам Алиев был проинформирован о
проекте строительства автомобильной дороги Губа-Гонагкенд. Подготовлен проект 9 мостов, которые будут построены на дороге протяженностью 46 километров. Наряду с этим, будет также реконструирована автомобильная дорога Губа-Сусай-Хыналыг.
Во время ознакомления с проектом глава государства был проинформирован о том, что протяженность дороги, соответствующей четвертой технической категории, составляет 55,7 километра, ширина
проезжей части - 6 метров. Двухполосная дорога соединит 6 населенных пунктов с населением около 5 тысяч человек, а также село Хыналыг с городом Губа, значительно улучшит перевозку пассажиров и
грузов. Затем глава государства разрезал ленту, символизирующую
открытие автомобильной дороги Идрисгышлаг-ГасымгышлагХасполад-Заргава-Асперести-Чайгышлаг.
В заключение была сделана фотография на память.
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ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÈËÜÕÀÌ ÀËÈÅÂ ÎÇÍÀÊÎÌÈËÑß Â ÃÓÁÅ Ñ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜÞ ÍÀÓ×ÍÎÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÎÃÎ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÏËÎÄÎÂÎÄÑÒÂÀ È ×ÀÅÂÎÄÑÒÂÀ ÏÎÑËÅ ÊÀÏÈÒÀËÜÍÎÃÎ ÐÅÌÎÍÒÀ

11 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились в Губе с деятельностью Научно-исследовательского института плодоводства и
чаеводства Министерства сельского хозяйства после капитального ремонта.
Глава государства и его супруга поинтересовались условиями, созданными в здании
научно-исследовательского института.
Министр сельского хозяйства Инам Керимов сообщил, что Научно-исследовательский
институт плодоводства и чаеводства начал
функционировать в 1926 году, а с 1964 года
размещается в поселке Зардаби Губинского
района. В институте трудятся 59 работников,
среди них есть доктора наук и философии.

На основании подписанного Президентом
Ильхамом Алиевым в 2015 году Распоряжения об усилении материально-технической базы научно-исследовательских учреждений,
функционирующих в системе Министерства
сельского хозяйства, в Научно-исследовательском институте плодоводства и чаеводства было капитально отремонтировано
административно-лабораторное здание общей площадью 3504 квадратных метра, обновлены коммунальные системы, построены
вспомогательные хозяйственные здания. В
институте созданы оснащенные современным
оборудованием лаборатории агроэкологии и
анализа, размножения растений микроклональным методом, занимающиеся анализом
почвы, растений и воды. Для выращивания и

адаптации выведенных в лабораториях сортов растений построен специальный теплично-саженцевый комплекс.
Было отмечено, что опытные базы в основном появились в 50-е годы прошлого века.
Площадь находящегося в их пользовании общего земельного участка составляет 662 гектара, из которых 557 гектаров пригодны для
посевов. В 2017-2018 годах на территории 50
гектаров Научно-исследовательского института плодоводства и чаеводства, к основным задачам которого относятся сбор, хранение и использование в селекции растительного генофонда, создание новых более урожайных сортов фруктов, разработка новых технологий
возделывания растений и оказание научнотехнической поддержки фермерам, были раз-

биты современные и урожайные фруктовые
сады. Президент Ильхам Алиев был проинформирован о проекте "Умный сад", основной
целью которого является поддержка усиления
экспортного потенциала, устойчивого развития садоводства, производства качественной
продукции и формирования фермеров, работающих инновационными методами. Кроме
того, говорилось о проекте AqroUber, преследующем цель создания единого реестра квалифицированных механизаторов, единой коммуникационной системы для координации
фермеров и механизаторов, определения
уровня профессионализма и других показателей механизаторов и изучения их локации по
стране.
Президент Азербайджана также был

проинформирован о проекте "Из села в город".
Было отмечено, что в рамках проекта предусмотрены организация современных ярмарок,
создание центров розничной продажи, мобильного применения для онлайн-заказов.
Реализация проекта окажет содействие в решении проблем непосредственного выхода
фермеров на рынки продаж, и городское население получит возможность приобретать
сельскую продукцию инновационными путями
по выгодным ценам. Как составная часть
проекта, будет создана аграрная биржа, таким
образом как продавцы, так и покупатели
сельскохозяйственной продукции объединятся на единой платформе, будет создана информационно-ценовая база сельскохозяйственной продукции.

ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ ÈËÜÕÀÌ ÀËÈÅÂ ÏÐÈÍßË Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÎÒÊÐÛÒÈÈ
ÃÓÁÈÍÑÊÎÉ ÐÀÉÎÍÍÎÉ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÉ ÁÎËÜÍÈÖÛ

11 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в
открытии Губинской районной центральной больницы. Глава государства и его
супруга разрезали ленту, символизирующую открытие больницы.
Министр здравоохранения Огтай Ширалиев проинформировал главу государства об
условиях, созданных в медицинском учреждении. Было отмечено, что Губинская районная
центральная больница была сдана в эксплуатацию в 1964 году, но ввиду того, что ремонтные работы здесь долго не проводились, здание находилось в непригодном для эксплуатации состоянии. Строительство нового здания больницы на 230 коек началось в 2015 году и завершилось в сентябре этого года. В
здании больницы установлено современное
медицинское оборудование. В этом медицинском учреждении будут функционировать отделения хирургии, терапии, детских болезней,
неврологии, гинекологии, травматологии, инфекционных заболеваний, лучевой диагностики, реанимации, неотложной медицинской помощи, ЛОР, приемная, лаборатория, перинатальный центр. Наряду с основным корпусом,
на территории построены здания для Губинского районного отдела Объединения судебномедицинской экспертизы и патологической
анатомии, подсобные помещения.
Сдача в эксплуатацию подобного современного медицинского учреждения позволит
оказывать всесторонние медицинские услуги
не только жителям Губы, но и всему населению региона. Следует также отметить, что в
2004-2018 годах в 17 городах и районах страны были заново отстроены центральные больницы. За эти годы были капитально отремонтированы 28 зданий больниц, расположенных
в регионах. Также уже завершено строительство Геранбойской, Газахской, Гобустанской и Шамкирской районных центральных
больниц, продолжается сооружение зданий
Абшеронской, Физулинской и Габалинской районных центральных больниц.
Затем Президент Ильхам Алиев встретился с коллективом медицинского учреждения.
Глава государства выступил на встрече.

ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ
ÈËÜÕÀÌÀ ÀËÈÅÂÀ
- Сегодня в городе Губа очень знаменательный день. В Губе открывается Центральная районная больница. Сердечно поздравляю вас по этому случаю. Это прекрасное ме-

дицинское учреждение, отвечающее самым
высоким современным стандартам. Очень
красивы как его внешний вид, так и внутреннее оформление и дизайн. Конечно, установленное здесь медицинское оборудование обладает самыми высокими стандартами. Уверен, что здесь будут оказываться прекрасные
медицинские услуги больным, и они обретут
здоровье.
Это медицинское учреждение - рабочее
место врачей, и оно должно быть на таком
прекрасном уровне. В этой больнице есть все
отделения. Здесь можно лечить все болезни.
В то же время возможна и диагностика. Должен также отметить, что несколько лет назад
по моей инициативе в городе Губа был создан
лечебно-диагностический центр. Эта больница - второе крупное медицинское учреждение в Губе. Уверен, что жители Губы будут
пользоваться этими возможностями.
Создание такой современной больницы в
регионе демонстрирует нашу политику. Сейчас
во всех регионах Азербайджана, в каждом районе созданы и создаются современные медицинские учреждения. В этом году запланировано открытие новых крупных больниц в шести
городах. Сегодня уже сдается вторая больница. До этого была сдана Нафталанская городская больница. До конца года запланировано завершение строительства четырех больниц. В будущем году будут сданы четыре городские больницы, или продолжится их строительство. Таким образом, в Азербайджане не
останется ни одного города, где бы не было самой современной больницы. Наконец, мы увидим завершение создания материально-технической базы сферы здравоохранения нашей

страны. Это действительно большое событие,
потому что сегодня повышается уровень медицинских услуг, оказываемых в нашей стране,
растут возможности. Используя эти возможности, сегодня мы можем оказывать гражданам прекрасные услуги. Вам известно, что несколько лет в нашей стране проводится диспансеризация - диагностика. В этом году этой возможностью воспользовались более пяти миллионов человек. У некоторых из них выявлены
болезни, им оказаны медицинские услуги, даны рекомендации. Если болезнь серьезная,
тогда они направляются в город Баку.
За последние 15 лет в Азербайджане построено или капитально отремонтировано более
600 медицинских учреждений. Это наш большой вклад в сохранение здоровья наших людей. Здоровье людей - важнейший вопрос.
Глядя сегодня на статистику, растущий рейтинг Азербайджана в подсчетах Всемирной
организации здравоохранения, мы видим, что
в этой сфере достигнуты очень хорошие результаты. В Азербайджане повышается продолжительность жизни людей, снижается материнская и детская смертность. Конечно, в
этом направлении будут предприняты еще более существенные шаги. Однако, в принципе,
процесс создания материальной базы системы здравоохранения завершается.
Есть много факторов, обусловливающих
здоровье человека. Среди них в первую очередь - здоровый образ жизни. Я обращаюсь
отсюда ко всем гражданам: здоровый образ
жизни должен быть основным принципом для
каждого гражданина. Конечно, диагностика играет очень важную роль. Сегодня имеющиеся
в нашей стране лаборатории могут проводить
все анализы. Ежегодно граждане массово проходят обследование и, таким образом, предотвращаются серьезные болезни. Профилактика играет очень важную роль. С другой стороны, экологическое состояние нашей страны,
конечно же, напрямую влияет на здоровье людей. В этом направлении также предпринимаются очень важные шаги. Сооружаются
очистные установки на предприятиях, в общественных объектах, загрязняющих воздух.
Успешно реализуются проекты питьевой во-

ды, в том числе пять лет назад в городе Губа
с моим участием был сдан в эксплуатацию
проект питьевой воды. Сейчас соответствующие структуры очень серьезно занимаются пищевой безопасностью. Выявляются некачественные, в некоторых случаях поддельные продукты питания. А те, кто допускают эти преступления, привлекаются к уголовной ответственности. Конечно, спорт - очень важный
фактор для здоровья людей. Сейчас в нашей
стране есть все условия для занятий спортом.
То есть мы комплексно подходим к этой
сфере. Совершенствование системы здравоохранения - одно из основных направлений
нашей социальной политики, и мы предприняли очень важные шаги на этом пути, достигли
больших успехов. Один из них - это прекрасное медицинское учреждение.
Развитию города Губа всегда уделялось
большое внимание. Как Президент я 10 раз посещал Губинский район. Это моя 11-я поездка.
В ходе поездок я принимал участие в открытии
многих объектов. Были даны очень серьезные
поручения по развитию Губинского района. И
они успешно выполняются. В районе реализуются инфраструктурные проекты. Я отметил
проект питьевой воды. В результате строительства несколько лет назад электростанции
«Шахдаг» значительно улучшилось обеспечение электроэнергией не только Губинского района, но и всего региона. Продолжается прокладка автомобильных дорог. Сегодня мы отметили открытие одной сельской дороги. В большинстве сел Губинского района дороги уже находятся в хорошем состоянии. Остальные
проекты будут реализованы в последующие годы. Предпринимаются шаги по другим инфраструктурным проектам. 75 процентов домашних
хозяйств обеспечены природным газом. Построены сорок восемь школ, семь школ капитально отремонтированы. Созданы центр «АСАН
хидмят», Дом молодежи, Шахматная школа. То
есть в городе Губа создаются многочисленные
социальные и промышленно-экономические объекты, в том числе Губинский филиал Производственного объединения «Азерхалча». То
есть предпринимаются шаги по созданию рабочих мест, развитию туризма. Сейчас в Губе уве-

личивается число туристов, приезжают как
местные, так и иностранные гости, открываются
новые отели. Сегодня я ознакомился с деятельностью нового питомника по выращиванию саженцев. Это будет иметь очень большое значение для развития сельского хозяйства.
Поэтому комплексное развитие Губинского
района находится в центре внимания. Социально-инфраструктурные проекты, проекты,
связанные с созданием рабочих мест, туризм,
сельское хозяйство. Район и дальше будет
развиваться в этом направлении. Будут даны
и дополнительные указания. Я всегда рассматриваю предложения из районов, и большая часть их решается. Мы реализуем их в
рамках программы социально-экономического
развития регионов.
Хочу проинформировать вас и об очередных проектах. В городе Губа имеется 5 коммунальных домов. Их состояние оставляет желать лучшего. Вместо них будет построено новое 48-квартирное жилое здание. По этому
вопросу будет дано соответствующее указание. Будут выделены дополнительные
средства на строительство одной школы, даны дополнительные поручения по прокладке
сельских дорог, в том числе будет проложена
новая линия дороги Губа-Хыналыг. Вам известно, что по моей инициативе примерно десять лет назад мы проложили новую дорогу в
Хыналыг. Прошло уже десять лет, может, немного больше, и эта дорога нуждается в ремонте. В то же время, согласно предоставленной
мне информации, есть новое направление. В
наших планах - прокладка новой дороги из села Сусай в село Хыналыг. Это - 30-километровая дорога, в то же время от нее будет проложена примерно 5-километровая дорога в село
Грыз. Будет дано соответствующее указание.
Одновременно будет дано соответствующее указание, касающееся полной реконструкции дороги Губа-Гонагкенд. Часть этой дороги до села Рустов уже построена. Правда,
расстояние от села Рустов до Гонагкенда
очень большое, и этот проект требует крупных
финансовых средств. Но мы должны сделать
это. Потому что вдоль этой дороги очень много сел, проживают тысячи людей, и сейчас дорога, конечно же, находится в очень плохом
состоянии. То есть такая дорога нам не к лицу.
Вот эти проекты будут реализованы на очередном этапе. Средства будут выделены сразу. В связи с другими проектами - конечно,
пусть граждане, жители Губинского района обращаются. Потому что мы сейчас работаем
над четвертой Государственной программой
социально-экономического развития регионов.
Четвертая программа будет принята в начале
будущего года, и в эту программу должны быть
и будут включены проекты, которые сегодня
еще не нашли решения в Губинском районе.
Еще раз поздравляю вас с этим прекрасным событием, желаю вам успехов. Спасибо.
От имени коллектива больницы, врач Кямаля Гейбатова выразила признательность
главе государства Ильхаму Алиеву и многоуважаемой Мехрибан ханум Алиевой.
В заключение было сделано фото на память.

ÁÈÐËÈÊ-à ä ê ì æ Æ é Ä

15.10. 2018

Â ÃÓÁÅ ÎÒÊÐÛËÑß ßÑËÈ-ÄÅÒÑÊÈÉ ÑÀÄ «ÃÞÍÅØ»

11 октября в городе Губа открылся ясли-детский сад «Гюнеш» на 100
мест. В открытии приняли участие
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.
Глава государства и его супруга разрезали ленту, символизирующую открытие яслей-детского сада.
В ходе ознакомления с условиями,
созданными в детском саду, было сообщено, что строительство яслей-детского
сада начато в прошлом году. В сентябре
этого года строительные работы были завершены с высоким качеством. Здание
площадью 1439 квадратных метров двухэтажное. В детском саду имеются
спальни, столовая и комнаты для отдыха,
для детей созданы музыкальная комната
и спортивный зал. Здесь есть все условия для обучения и воспитания малышей,
овладения ими начальными знаниями.
Все комнаты оснащены необходимым
оборудованием. В яслях-детском саду
предусмотрено обеспечение постоянной
работой 25 человек.
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На территории детского сада построена игровая площадка, установлены различные аттракционы и спортивные сооружения. На прилегающей территории проведена работа по благоустройству, окрашены фасады зданий.
Отметим, что в нашей стране большое внимание уделяется усилению
социальной защиты детей, тому, чтобы
они росли здоровыми и счастливыми.
Благодаря заботе Президента Ильхама
Алиева сейчас повсюду в нашей стране
строятся современные детские сады, которые оснащаются необходимым оборудованием.
Наряду с государством, особый вклад
в работу, проводимую в области строительства новых детских воспитательных
учреждений в Азербайджане, вносит
Фонд Гейдара Алиева, руководимый первой леди Мехрибан Алиевой. Реализуемая Фондом Гейдара Алиева программа
«Развитие дошкольных учебных заведений» еще раз доказывает, что обучение и
воспитание детей является одним из основных направлений его деятельности.

Â ÃÓÁÅ ÍÀ×ÀË ÔÓÍÊÖÈÎÍÈÐÎÂÀÒÜ
ÊÎÌÏËÅÊÑ «ÀÁÀÄ ÔÀÚÒÎÐÉ»

11 октября в Губе состоялось открытие Производственного комплекса
«АБАД Фаъторй» юридического лица публичного права «АБАД» (Легкая поддержка
семейного бизнеса), находящегося в подчинении Государственного агентства по
оказанию услуг гражданам и социальным
инновациям. В открытии комплекса приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.
Глава государства и его супруга разрезали
ленту, символизирующую открытие комплекса, ознакомились с созданными здесь условиями.
Помощник Президента по работе с правоохранительными органами и военным вопросам - заведующий отделом Фуад Алескеров,
председатель Государственного агентства по
оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Ульви Мехтиев, а
также директор юридического лица публичного права «АБАД» Руфат Эльчиев сообщили,
что здание, где размещается Производственный комплекс «Губа АБАД Фаъторй», было сдано в эксплуатацию в 1956 году как Дом культуры и в результате многолетней эксплуатации
пришло в непригодное состояние. Юридическое лицо публичного права «АБАД» при поддержке «Паша Холдинг» провело в двухэтажном здании капитальные ремонтно-восстановительные работы и установило современное
оборудование. В комплексе будут функционировать 5 участков, где будут производиться

140 килограммов сухофруктов за раз, 110 килограммов кондитерской продукции и 1200 банок компота в час, тысяча литров молока и 600
килограммов мясной продукции в день. На
каждом производственном участке комплекса
по принципу очередности будут работать две
семьи «АБАД» из 30 человек. Таким образом,
до 30 граждан будут обеспечены работой в качестве сотрудников юридического лица публичного права. Кроме того, по ходу планируется подключить к производственному процессу
новых членов «АБАД», которые будут заниматься обеспечением сырьем, что в целом
создаст условия для занятости 70-80 проживающих в регионе семей и получения ими дополнительного дохода.
При поддержке «Паша Холдинг» в рамках
проекта «АБАД Эастро Виллаэе», реализуемого
юридическим лицом публичного права «АБАД»,
перед «Губа АБАД Фаъторй» создан «Фоод труък
парк». Отметим, что для сохранения тенденций
развития, наблюдающихся в стране в области
туризма, необходимо, чтобы постоянно предлагались новые и привлекательные услуги общественного питания. В этом контексте проект
«АБАД Эастро Виллаэе», в котором задействованы колесные прицепы, является привлекательным с точки зрения оформления и сможет
действовать в различных регионах нашей страны, в основном в северных районах, в выездной форме. Постоянное место стоянки комплекса «АБАД Эастро Виллаэе» находится в
«Фоод труък парк» перед «АБАД Фаъторй». Здесь
предусмотрены изготовление и продажа доне-

ров, бургеров, сладостей и пиццы.
В комплексах «Губа АБАД Фаъторй» и
«АБАД Эастро Виллаэе» будет обеспечена занятость в целом 90-100 граждан.
Отметим, что юридическое лицо публичного права «АБАД» создано Указом, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым в 2016
году. «АБАД», основная цель которого заключается в обеспечении активного участия граждан в социально-экономическом прогрессе
страны, развитии малого и среднего предпринимательства, повышении уровня занятости
населения, оказывает поддержку формированию конкурентоспособных семейных хозяйств,
принимает непосредственное участие в реализации проектов социальной направленности. Свою деятельность «АБАД» выстраивает
посредством региональных центров. Такие
центры уже начали действовать в Масаллинском, Балакенском, Губинском районах. В рамках проекта, оказывающего поддержку семейному бизнесу, осуществляющему деятельность в области декоративно-прикладного народного искусства и сельского хозяйства,
семьям - членам «АБАД» выданы специальные контейнеры для производства варенья,
джемов, мясной и молочной продукции. На сегодняшний день оказана поддержка более 100
семьям, занимающимся декоративно-прикладным искусством, и десяткам семей, работающим в сельском хозяйстве. С целью организации продаж «АБАД» открыл центры в различных местах Баку, а также в селе Демирчи
Шамахинского района.

ÑÄÀÍ Â ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÞ ÇÀÂÎÄ «ÃÓÁÀÝÊÎÀÃÐÀÐ»

11 октября был сдан в эксплуатацию завод по производству сельскохозяйственных товаров Общества с ограниченной
ответственностью «Губаэкоаграр».
В открытии завода приняли
участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев
и первая леди Мехрибан Алиева.
Вначале министр экономики Шахин Мустафаев проинформировал
главу государства о создаваемых и
расширяемых предприятиях в ГубаХачмазском экономическом районе
при финансовой поддержке Фонда
развития предпринимательства Министерства экономики. Было сообщено, что в этом экономическом районе
на финансирование 2624 проектов общей стоимостью 376 миллионов манатов были выделены льготные кредиты
в размере 201 миллиона манатов.

Предприятия, созданные в этих рамках, приступили к экспорту продукции
в зарубежные страны. Так, завод по
производству фундука в Хачмазе в
прошлом году экспортировал фундук
стоимостью 2 миллиона долларов,
Логистический центр и завод по переработке фруктов - сухофрукты стоимостью 500 тысяч долларов, а Региональный логистический центр в Гусаре - фрукты на 6,2 миллиона долларов. В минувшем году во фруктовых
садах площадью 186,4 тысячи гектаров в целом было произведено 955
тысяч тонн фруктов. 29 процентов
продукции было экспортировано на
зарубежные рынки, главным образом
в Россию, Украину, Италию, Швейцарию и Германию. В прошлом году по
Губа-Хачмазскому экономическому
району было собрано 263,3 тысячи
тонн фруктов, из которых 125,2 тысячи тонн приходится на долю Губы.

Затем глава государства ввел завод в действие.
Министр экономики Шахин Мустафаев и руководитель предприятия
Эмин Мамедзаде подробно проинформировали главу государства о
проводимой на заводе работе.
Было сообщено, что завод по
производству сельскохозяйственных
товаров ООО «Губаэкоаграр» обладает суточной производственной мощностью 4 тонн фундука и 2 тысячи тонн
сухофруктов. На предприятии установлены линии для сушки фруктов, жарки
и упаковки фундука, производства яблочных чипсов. Закупленные у населения фрукты, в первую очередь, сортируются, моются, очищаются от кожуры, нарезаются, упаковываются в
специальном порядке и размещаются
в печь для сушки. В печи, учитывая
особенности каждого вида фруктов, в
запрограммированном для них спе-

циальном режиме осуществляется
процесс сушки. На предприятии в
соответствии со спросом, главным образом, производятся и упаковываются
в различном весе сушеные яблоки,
груши, сливы, абрикосы, виноград и
алча, а также яблочные чипсы. Поскольку сушеные фрукты производятся
промышленным способом они отличаются по вкусу, товарному виду и упаковке высокого уровня.
А на линии переработки фундука
продукция первоначально сушится,
очищается от скорлупы, сортируется
и затем жарится в печи. После охлаждения жареного фундука осуществляется вакуумная упаковка в различном весе. Производимая продукция
предназначается не только для внутреннего рынка, но и для экспорта под
брендом Маде ин Азербаижан на зарубежные рынки, в частности, в Россию
и арабские страны.

В ходе ознакомления с готовой продукцией глава государства был проинформирован о том, что потребность завода в сырье будет обеспечиваться за
счет продукции, заготовленной в Губе
и прилегающих районах. А это положительно повлияет на развитие малых
семейных хозяйств и будет стимулировать закладку в регионе новых фруктовых садов. В то же время выращенные
фрукты после переработки будут поставляться на зарубежные рынки, что
будет способствовать росту экспортного потенциала региона.
В целях устойчивого обеспечения
потребностей предприятия в сырье на
очередном этапе предусматриваются
установка холодильного складского
комплекса вместимостью 2 тысячи
тонн, увеличение вдвое производственной мощности, организация производства джемов и варенья. На финансирование инвестиционного проек-

та общей стоимостью 3,6 миллиона манатов Фондом развития предпринимательства Министерства экономики был
выделен льготный кредит и этому
проекту выдан документ поощрения инвестиций. На первоначальном этапе на
предприятии предусматривается производство продукции стоимостью примерно 2,6 миллиона манатов, или 1,3
миллиона тонн продукции в год.
Создание в регионах таких перерабатывающих предприятий будет способствовать не только применению
передовых мировых технологий и
опыта, производству экспортоориентированной и конкурентоспособной
продукции в сельском хозяйстве, закладке новых фруктовых садов, увеличению объема экспорта и расширению его географии, но и повышению
занятости. В результате реализации
данного проекта постоянной работой
обеспечены 38 человек.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О МЕРАХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ АВТОМОБИЛЬНОЙ
ДОРОГИ СУСАЙ-ХЫНАЛЫГ ГУБИНСКОГО РАЙОНА
В последние годы в городе Баку и других регионах республики реализованы многочисленные инфраструктурные проекты, в том числе
построены и переданы в распоряжение населения автомобильные дороги республиканского и
местного значения, мосты, и эта работа продолжается в соответствии с приоритетами развития
страны.
Влияние природных факторов, а также снежные обвалы, оползни и падение на дорогу крупных обломков скал часто приводят к длительному закрытию сданной в эксплуатацию в 2007 году автодороги Губа-Хыналыг, одного из привлекательных туристических маршрутов страны. С
точки зрения значения села Хыналыг для туризма в нашей стране и важности обеспечения
удобного передвижения населения по альтернативной дороге, возникла необходимость в строи-

тельстве автомобильной дороги Сусай-Хыналыг
протяженностью 30 километров как продолжение автодороги Губа-Сусай, а также автодороги,
ведущей в село Грыз, расположенное в горной
местности на расстоянии 4,8 км от упомянутой
дороги.
Учитывая важность обеспечения удобного
передвижения населения и развития туризма,
руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
1.В целях строительства автомобильной дороги Сусай-Хыналыг Губинского района (в том
числе ее геологии, проектно-поисковых работ)
из суммы, указанной в пункте 21 «Распределения по объектам и направлениям нераспределенной части средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Рус-

публики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвес-тиционных расходов)», утвержденного Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 31 июля 2018 года номер 373, выделить Государственному
агентству автомобильных дорог Азербайджана
первоначально 7,5 миллиона (семь миллионов
пятьсот тысяч) манатов.
2.Кабинету Министров Азербайджанской
Республики решить вопросы, вытекающие из
настоящего Распоряжения.
3.Министерству финансов Азербайджанской
Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.
Ильхам АЛИЕВ,
Президент Азербайджанской Республики
город Баку, 11 октября 2018 года.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О МЕРАХ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВОГО ЗДАНИЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ В СЕЛЕ
АЛЕКСЕЕВКА ГУБИНСКОГО РАЙОНА
Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
1.Для строительства здания общеобразовательной школы на 960 ученических мест в селе
Алексеевка Губинского района из суммы, указанной в пункте 21 «Распределения по объектам и
направлениям нераспределенной части средств,
предусмотренных в государственном бюджете
Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестицион-

ных расходов)», выделить Министерству образования Азербайджанской Республики первоначально 2,0 (два) миллиона манатов.
2.Министерству финансов Азербайджанской
Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.
3.Министерству экономики Азербайджанской
Республики предусмотреть в распределении
расходов на государственные капиталовложения в проекте государственного бюджета Азер-

байджанской Республики на 2019 год необходимые финансовые средства для завершения
строительства здания общеобразовательной
школы, указанного в части 1 настоящего Распоряжения.
4.Кабинету Министров Азербайджанской
Республики решить вопросы, вытекающие из
настоящего Распоряжения.
Ильхам АЛИЕВ,
Президент Азербайджанской Республики
город Баку, 11 октября 2018 года.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ
ПО ПРОДОЛЖЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ГУБА-ГОНАГКЕНД
Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
1.В целях продолжения строительства автомобильной дороги Губа-Гонагкенд, соединяющей
66 населенных пунктов с населением шестьдесят
восемь тысяч человек, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Госу-

дарственному агентству автомобильных дорог
Азербайджана 3,0 (три) миллиона манатов.
2. Министерству финансов Азербайджанской
Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1-й настоящего Распоряжения.
3. Министерству экономики Азербайджанской Республики предусмотреть в распределении
расходов на государственные капиталовложения в проекте государственного бюджета Азер-

байджанской Республики на 2019 год финансовые средства, необходимые для завершения
строительства автомобильной дороги, указанной в части 1-й настоящего Распоряжения.
4.Кабинету Министров Азербайджанской
Республики решить вопросы, вытекающие из
настоящего Распоряжения.
Ильхам АЛИЕВ,
Президент Азербайджанской Республики
город Баку, 11 октября 2018 года.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫХ
УСЛОВИЙ НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДЕ ГУБА
В результате успешного выполнения государственных программ социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в Губинском районе осуществлен ряд
важных социально направленных проектов, в
том числе построены Олимпийский спортивный
комплекс, Лечебно-диагностический центр, Районная центральная больница, комплекс АСАН
Щяйат, Губинский мемориальный комплекс геноцида, Музей флага и Историко-краеведческий
музей, Зеленый театр, Центр молодежи, Детскоюношеская шахматная школа, 4 жилых здания
на 118 квартир в целом для инвалидов и семей
шехидов, сданы в пользование отвечающие самым современным требованиям туристические
объекты, 64 общеобразовательные школы. На-

11 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и
первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями, созданными в Парке молодежи в городе Губа.
Глава государства был проинформирован о работе, проделанной в парке.
Было отмечено, что строительство парка началось в феврале этого года. Этот
уголок отдыха, территория которого составляет 0,66 гектара, состоит из 4 частей.
Здесь созданы спортивная зона, уголки для
пожилых людей, молодежи и детей. Кроме
того, в Парке молодежи будет функционировать двухэтажный ресторан площадью
300 квадратных метров, установлены беседки, аттракционы, разбиты широкие зоны
озеленения, высажены различные декоративные деревья и цветочные кусты, создана система освещения. Словом, в парке
имеются все условия для отдыха жителей
и гостей Губы.
Отметим, что в нашей стране принимаются разносторонние меры по формированию молодежной политики. Государственная молодежная политика, связанная
с именем общенационального лидера Гейдара Алиева, дает успешные результаты.
Государственная программа «Азербайд-
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жанская молодежь», охватывающая 20052009 годы, сыграла очень большую роль в
этом процессе. Ее логическим продолжением стала Государственная программа
«Азербайджанская молодежь в 2011-2015
годах». Сегодня в нашей стране воспитание молодежи в духе патриотизма, приверженности принципам государственности, а
также историческому и культурному прошлому, национально-духовным ценностям
азербайджанского народа является одним
из приоритетных направлений государственной политики. Ее основная цель стимулирование юношей и девушек к активному участию в общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни общества.
В соответствии с поручениями и рекомендациями Президента Ильхама Алиева
реализуются целенаправленные проекты и
программы, ориентированные на выявление интеллектуального и творческого потенциала молодежи, в частности, повышение активности молодежи, проживающей в
регионах. В регионах нашей страны строятся социально-инфраструктурные объекты,
отвечающие современным требованиям.
Созданный в Губе Парк молодежи также
служит этой цели.

здания в городе Губа в целях улучшения жилищно-бытовых условий жителей многоквартирных
зданий с истекшим сроком эксплуатации из предусмотренного в государственном бюджете
Азербайджанской Республики на 2018 год резервного фонда Президента Азербайджанской
Республики выделить Исполнительной власти
Губинского района 3,0 (три) миллиона манатов.
2.Министерству финансов Азербайджанской
Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1-й настоящего Распоряжения.
Ильхам АЛИЕВ,
Президент Азербайджанской Республики
город Баку, 11 октября 2018 года.
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За последние 15 лет в Азербайджане осуществлялась последовательная политика, направленная на укрепление демократических институтов, обеспечение политического плюрализма, усиление
институтов гражданского общества.
Именно в результате этого в настоящее время в стране свободно
функционируют 55 политических
партий, более 3 тысяч неправительственных организаций (число
некоммерческих организаций составляет более 4 тысяч), свыше 5
тысяч средств массовой информации, а также профсоюзы, объединяющие в своих рядах около 2
миллионов человек.
Как сообщает АзерТАдж, эта
мысль отражена в статье помощника Президента Азербайджанской
Республики по общественно-политическим вопросам - заведующего
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ряду с этим, реконструирована система водоснабжения города Губа, сдана в эксплуатацию
электростанция «Шахдаг» общей мощностью
105 МВт, созданы ковроткаческое предприятие,
комплекс АБАД Фаъторй, предприятие по переработке плодов ООО «Губаэкоаграр», открыто более 18 тысяч новых рабочих мест, улучшена дорожно-транспортная инфраструктура, проведена широкомасштабная работа по благоустройству и созиданию.
Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях
улучшения жилищно-бытовых условий жителей
пяти одноэтажный зданий с истекшим сроком
эксплуатации в городе Губа, постановляю:
1.Для строительства 48-квартирного жилого

отделом, профессора Али Гасанова под заголовком «Грандиозная
победная летопись 15-летнего периода президентства...».
В статье отмечается, что согласно дополнениям, внесенным в 2012
году в Закон «О политических партиях», ежегодно из государственного бюджета выделяются средства
на финансирование деятельности
политических партий. Политические партии активно участвуют в
президентских, парламентских и
муниципальных выборах, проводимых в стране в свободных, прозрачных и демократических условиях. А
это свидетельствует о формировании в Азербайджане политического
плюрализма и многопартийной демократической политической системы.
В стране придается серьезное
значение повышению независимос-
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ти и финансовых возможностей
институтов гражданского общества, в том числе неправительственных организаций. Распоряжениями
Президента Азербайджана в 2007
году была утверждена «Концепция
государственной поддержки неправительственных организаций», в
качестве специализирующейся в
этой области структуры создан Совет государственной поддержки
неправительственных организаций
при Президенте Азербайджанской
Республики. Приступивший к деятельности в 2008 году Совет, поддерживая общественные инициативы, финансировал тысячи проектов
неправительственных организаций.
Али Гасанов в своей статье отмечает, что обеспечение свободы
слова и информации, формирование плюралистической печати в
Азербайджане составляют одно из
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основных направлений государственной политики. За минувший
период Президент Ильхам Алиев
принял многочисленные решения,
направленные на укрепление материально-технической базы СМИ,
усиление социальной защиты журналистов, подписал соответствующие указы и распоряжения. В настоящее время общее количество
СМИ в стране превысило 5 тысяч. А
количество интернет-сайтов, зарегистрированных в домене аз., составило более 20 тысяч. 80 процентов почти 10-миллионого населения являются пользователями интернета, а около 3 миллионов социальных сетей. В Азербайджане
функционируют 11 общереспубликанских, 4 спутниковых, 13 региональных, 17 кабельных, 25 интернет- (ЫП) телеканалов и 16 радиоканалов.
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