
Кусары - мой край родной

  

Название: КцIар (лезгинское),  Кусары (русское),   Qusar (азербайджанское),  Gusar
(международное) 
В 1934 году райцентр из селения Гиль переехал в Кусары, а в 1938 году Кусары
присвоили статус города.

  

  

Кусары находится на материке Евразия, занимая северо-восточный уклон Главного
Кавказского хребта. Он расположен между 41011/ - 41045/ северной широты и 47052/ -
48041/ восточной долготы. 

Территория района занимает северо-восточную часть Азербайджана. Кусары является
своеобразными воротами республики. Еще в древности территория района занимало
выгодное положение на стыке важнейших торговых путей.

 На одной широте с территорией района лежат: залив Кара-богаз Гол, пустыня
Каракумы, гора Тянь-Шань, пустыня Гоби, моря Желтое и Японское, острова Хонсю и
Хоккайдо, Скалистые горы, город Чикаго, озера Мичиган и Эри, Пиренейский и
Апеннинский полуострова, города Барселона, Рим, Тирана, остров Корсика, моря
Тирренское, Адриатическое и Черное. 

Частично на широтах района расположены Туркменистан, Узбекистан, Кыргызстан,
Китай, Монголия, КНДР, Япония, США, Португалия,. Испания, Италия, Албания,
Македония, Греция, Болгария, Турция, Грузия и Россия. На меридиане с территорией
района лежат: Земля Франца Иосифа, Баренцево море, Приволжская возвышенность,
города Ардебиль, Эль-Кувейт, Персидский залив, Аравийский полуостров, пустыня
Руб-эль-Хали, Аденский залив, полуостров Сомали, Сейшельские острова, остров
Мадагаскар, город Антананариву. 

От Кусаров до столицы республики г. Баку 179 км. От Кусаров по параллели до
Атлантического океана 4125 км, до Тихого океана 6500 км, а по меридиану до
Индийского океана 2000 км, до Северного Ледовитого океана 3200 км. 

Наш район расположен вдали от морских водных путей: самые близкие к ней моря -
Каспийское /15км/ и Черное /550 км/. Площадь района составляет 1542кв.км и
охватывает 1,7 % площади Азербайджана, что больше территории Мальты, Бахрейна,
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Сингапура, Сан Марины, Ватикана вместе взятых. Среди других районов Азербайджана
Кусары занимает 14 место по величине территории. Протяженность ее с запада на
восток 84, а с севера на юг -35 км. 

Крайние точки района: 
На севере - Судур оба 
На юге - Тфан даг 
На востоке- - Кузун кышлак 
На западе - вершина Базардюзю 

Кусары удален от северного тропика на 18,2 градуса. (1 градус широты соответствует
примерно 111 км ). 

Длина границ района 255 км. Пешеход делающий 40 км в сутки, может обойти всю
границу в течении 6 суток. 

Протяженность границ района в километрах: 
1. Дагестанская республика (Ахтынским, Докузпаринским и Магарамкендским районами)
95 км. 
2. Гэбэлинский район 25 км 
3. Кубинский район 70 км 
4. Хачмасский район 65 км

  

Самую длинную границу имеет с Дагестаном, а самую короткую с Гэбэлинским районом.

  

Телефонный код: +(994138) - международный, и внутри страны  (038)

  

История города

  

География края
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