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(Яввяли 4-ъц сящифядя).

2017-ъи илин биринъи йарысында Гябяля-
йя эялян хариъи юлкялярин дювлят рясмиля-
ринин вя туристлярин сайы ящямиййятли  дя-
ряъядя артмыш, бейнялхалг ялагялярин
гурулмасы истигамятиндя ящямиййятли
аддымлар атылмышдыр. Беля ки, ютян мцд-
дят ярзиндя Иран Ислам Республикасынын
Азярбайъан вилайяти валисинин башчылыг
етдийи нцмайяндя щейяти, Молдова хари-
ъи ишляр назири мцавининин башчылыг етдийи
нцмайяндя щейяти, Корейа Республи-
касынын Гйонгъу шящяри меринин башчы-
лыг етдийи нцмайяндя щейяти, Австрийа-
нын Азярбайъан Республикасындакы ся-
лащиййятли сяфири, Щарвард университетинин
мцяллим вя тялябя щейятинин цзвляри,
Русийа Федерасийасы Ядлиййя Назирлийи-
нин бир груп ямякдашы вя Колумбийа
Республикасынын хариъи ишляр назири райо-
нумуза сяфяр етмишляр. 

Гонаглара Гябялянин тарихи, мядяни
щяйаты, бурада щяйата кечириляъяк бей-
нялхалг тядбирляр, идман йарышлары дювлят
башчыларынын зирвя топлантылары, еляъя дя
бцтцн истигамятлярдя ялдя едилян уьур-
лар барядя мялуматлар верилмиш, онлар
районун аграр сектору, йени йарадылмыш
емал мцяссисяляри, тарихи, инфраструктуру
иля таныш олмушлар.

Районумузда 23  мяктябягядяр
тящсил  мцяссисяси фяалиййят эюстярир. Бу
мцддят ярзиндя ушаг баьчаларында
мювъуд мадди техники вязиййятин йахшы-
лашдырылмасы мягсядиля хейли иш эюрцл-
мцшдцр.

Щюрмятли йыьынъаг иштиракчылары! 
Район мяркязи хястяханасында алты

ай ярзиндя стасионар  хястялярин сайы
1373 няфяр, ъярращи ямялиййатларын сайы
101 олмушдур. 

Ютян дювр ярзиндя Зярифя Ялийева
адына Республика Эюз  Хястяликляри Инс-
титутунун ямякдашлары сяййар бригада
шяклиндя 22-дян артыг хястяни мцайиня
етмиш, 14 няфяр ъярращи ямялиййат олун-
мушдур.

Мяъбури тибби мцайиняйя ъялб едил-
мяси нязярдя тутулан облигат груплар
график цзря 6800 няфяр планлашдырылмыш,
онлардан илин ютян мцддяти ярзиндя
1232 няфяр облигат груп ящали мцайиня-
йя ъялб едилмишдир. Бунларын 486 няфяри
тящсил, 289 няфяри сящиййя ишчиляри, 457
няфяри ися диэяр сащялярдя чалышанлардыр.

Бу мцддят ярзиндя Гябяля Мцалиъя
Диагностика Мяркязинин консултатив по-
ликлиника шюбясиня хястя эялишляринин сайы
11821 няфяр олмушдур. Ендоскопийа
кабинетиндя мцайинялярин сайы 982,
електрокардиограм мцайиняляринин сайы
2178, стоматоложи кабинетдя мцалиъя
олунан хястялярин сайы 234, стасионар
шюбяйя дахил олан хястялярин сайы  537,
апарылмыш ъярращиййя ямялиййатларынын
сайы  500 олмуш, щемодиализ шюбясиндя
49 хястядя 3166 щемодиализ сеансы
апарылмышдыр. Шца- диагностика шюбясин-
дя ултрасяс мцайиняляринин сайы 8371,
компцтер томографик мцайинялярин сайы
839, рентэен мцайинялярин сайы 10384,
физиотерапийа вя тибби бярпа шюбясиндя
проседурларын сайы 3480 олмушдур.  Кли-
ники лабораторийада 4992 хястядя

200038  мцайиня апарылмышдыр.
Юлкя Президентинин тапшырыьы ясасын-

да районда 18 йашындан йухары олан
ящалинин февралын 15-дян майын 15-дяк
кцтляви тибби мцайиняси кечирилмишдир. 

Мцайинялярин нятиъясиндя 1821 ня-
фяря амбулатор мцалиъя тяйин едилмиш,
388 няфяр стасионар мцалиъяйя ъялб
олунмуш, 235 няфяр Бакы шящяриндяки
ихтисаслашдырылмыш клиникалара эюндярил-
миш, 93 няфярдя ъярращиййя ямялиййат-
лары апарылмышдыр. 

Район эиэийена вя епидемиолоэийа
мяркязи тяряфиндян илин яввялиндян йолу-
хуъу хястяликлярин  гаршысынын алынмасы,
санитар профилактики тядбирлярин щяйата
кечирилмяси мягсяди иля айры-айры сащя-
ляр вя йолухуъу хястяликляр цзря комп-
лекс тядбирляр щяйата кечирилмишдир. 

Апарылмыш профилактик тядбирлярин няти-
ъясидир ки, сон 10 ил ярзиндя  районда
ушаглар арасында дифтерийа, эюй юскц-
ряк, тетанус, гызылъа, паротит, мяхмяряк
кими йолухуъу хястяликляр гейдя алынма-
мышдыр.

Район эянъляр вя идман идаряси тя-
ряфиндян 2017-ъы илин биринъи йарысы ярзин-
дя 39 тядбир щяйата кечирилмишдир. Бун-
лардан 21 тядбир эянълярля иш сащясини,
18 тядбир ися кцтляви бядян тярбийяси вя
идман сащясини ящатя етмишдир.

Районда 2017-ъи илин биринъи йарымили
ярзиндя бир нечя бейнялхалг вя респуб-
лика сявиййяли йарышлар кечирилмишдир, Бун-
лардан цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
анадан олмасынын 94-ъц илдюнцмцня
щяср едилмиш "Тоур д'Азербаиджан-2017"
Бейнялхалг велосипед турнири, “Шащин”
щярби идман ойунунун зона мярщяляси,
эцлля атыъылыьы цзря зона йарышы, йенийет-
мяляр арасында ъцдо вя таеквандо ид-
ман нювляри цзря Гябяля ачыг турнири,
эцлля атыъылыьы цзря 45 юлкядян 700-дяк
идманчынын иштирак етдийи Дцнйа Кубоку
йарышлары вя с. даща йаддагалан олмуш-
дур.

Гябяля Олимпийа Идман Комплекси
2017-ъи илин ютян дюврцндя идманын инки-
шаф етдирилмяси, олимпийа щярякатынын эе-
нишляндирилмяси, эянълярин кцтляви шякил-
дя идмана ъялб олунмасы, ящалинин бц-
тцн тябягяляри арасында саьлам щяйат
тярзинин формалашдырылмасы вя с. истига-
мятляр цзря юз ишини тяшкил етмишдир.

2017-ъи илин алты айы ярзиндя комплек-
син хидмятляриндян 792 няфяр истифадя
етмишдир ки, бир эцнлцк хидмятлярдян исти-
фадя едянлярин орта сайы 520 няфяр
олмушдур. Бир эцнлцк хидмятлярин истифа-
дячиляринин 202 няфяри юдянишли ясасла,
318 няфяри юдянишсиз ясасла комплексин
хидмятляриндян истифадя етмишляр.

“Азярбайъан  Республикасында  тящ-
силин  инкишафы  цзря Дювлят  Стратеэийасы”-
нын  щяйата  кечирилмяси  иля  баьлы  ола-
раг  пешя-ихтисас тящсилинин мязмунуну
мцасир  тялябляря  вя  шяраитя  уйьунлаш-
дырмаг, рягабятгабилиййятли  олмаг, ин-
формасийа  ъямиййятиндя йашайыб фяалий-
йят эюстярмяк, цнсиййят йаратмаг ба-
ъарыьыны формалашдырмаг ваъибдир. Тящсил
аланлар мцстягил щяйата щазырланмалы,
онлара сечдикляри пешяляр мцкяммял
юйрядилмяли, милли вя бейнялхалг ямяк
базарында  рягабятгабилиййятли хцсусий-

йятляря малик олмалары тямин едилмялидир.
2016-2017-ъи тядрис илиндя Гябяля

Туризм вя Отелчилик цзря Пешя Тядрис
Мяркязини 141  няфяр мязун битирмишдир.
Онларын 20 няфяри цмуми орта тящсил ба-
засындан, 121 няфяри ися там орта тящсил
базасындандыр. Тящсил мцддятиндя мя-
зунлар ямялиййатчы мцщасиб, компцтер
оператору, ашпаз, офисиант, бармен, бу-
фетчи, гяннадчы, ширниййатчы, мещманха-
на инзибатчысы  пешяляриня йийялянмишляр. 

Гябяля Пешя Мяктябини дя бу ил 153
няфяр мязун 9 пешя цзря битирмишдир. 

Гейд едяк ки, районумузда йени
пешя тящсил мяркязинин тикинтиси баша
чатмышдыр. Бу мягсядля пилот лайищя ола-
раг, 3 йени ихтисас- агросервис мцтяхяс-
сиси, биткичилик мцтяхяссиси вя щейван-
дарлыг мцтяхяссиси ихтисаслары цзря цму-
ми орта тящсил базасындан тящсил мцддя-
ти 2 ил олан груплара шаэирд гябулу апа-
рылмышдыр. Щямин ихтисаслар цзря тядрис
просеси модул тящсил програмлары цзря
Азярбайъан Дювлят Аграр Университети-
нин тялимчи мцяллимляри тяряфиндян
щяйата кечирилир.

Гябяля Реэионал ГЩТ-лярин Ресурс
вя Тялим Мяркязи  2017-ъи илин алты айы
ярзиндя 47 милли ГЩТ иля ямякдашлыг
едяряк вятяндаш ъямиййятинин инкишафы-
на хидмят едян мцхтялиф лайищяляр щяйа-
та кечирмиш, ящатя етдийи районларын йер-
ли иъра щакимиййяти органлары иля тяряфдаш-
лыг етмишдир. 

Цмумиликдя Гябяля Реэионал ГЩТ-
лярин Ресурс вя Тялим Мяркязиндя
2017-ъи илин 6 айы ярзиндя эюрцшлярин ня-
тиъяси олараг ил ярзиндя щяйата кечириля-
ъяк лайищялярин истигамятляри, идаряетмя-
си, файдалылыьы истигамятиндя мцзакиряляр
апарылмыш вя тяклифляр дяйярляндирилмиш-
дир.

Район ушаг вя аиляляря дястяк мяр-
кязиндя 2017-ъи илин алты айы ярзиндя
мцхтялиф мювзуларда маарифляндириъи
тядбирляр тяшкил олунмушдур.

Бундан  башга  мяркяздя тохуъу-
луг, компцтер вя дил курслары  фяалиййят
эюстярир. Цмумиликдя мяркяздя тяшкил
едилмиш бу хидмятлярдян 6 ай ярзиндя
617 няфяр бящрялянмишдир. 

Щюрмятли йыьынъаг иштиракчылары! 
2017-ъи илин биринъи йарысында респуб-

ликамызын диэяр сащяляриндя олдуьу кими
кянд тясяррцфатында да нязяря чарпа-
ъаг дяряъядя  инкишаф мцшащидя  олун-
мушдур. Юлкя президенти ъянаб Илщам
Ялийевин сядрлийи иля Назирляр Кабинетинин
2017-ъы илин биринъи йарысынын сосиал-игти-
сади инкишафынын йекунларына вя гаршыда
дуран вязифяляря щяср олунан иъласында
гейд етдийи кими сон илляр аграр сащянин
инкишафына дювлят гайьысынын артырылмасы
нятиъясиндя бцтювлцкдя юлкя цзря бу
сащядя хейли ирялиляйиш нязяря чарпыр.
Гейд етмяк лазымдыр ки, ъари илин алты
айында аграр сащядя артым 2,2 фаиз ол-
мушдур. Бу сащядя кянд тясяррцфаты
мящсуллары истещсалчыларына дювлят бцд-
ъяси вясаити щесабына  йардымларын верил-
мясини нязярдя тутан Азярбайъан Рес-
публикасы Президентинин “Кянд тясяррц-
фаты мящсуллары истещсалчыларына дювлят
дястяйи щаггында”  Сярянъамы хцсуси
ящямиййят кясб едир. Ъянаб президен-

тин щямин сярянъамы кянд тясяррцфаты
мящсуллары истещсалчыларында бюйцк сти-
мул йаратмышдыр. Бунун нятиъясидир ки,
районумузун  кянд  тясяррцфаты сащя-
синдя дя ящямиййятли дяйишикликляр  щисс
едилир. 

Щямин сярянъамын районда иърасы
иля ялагядар олараг ъари илин май айын-
дан етибарян кянд тясяррцфаты мящсулла-
ры истещсалчыларына дювлят бцдъясинин вя-
саити щесабына  йардымларын  щесаблан-
масына башланылмыш, эцзяштли гайдаларла
564 няфяря 1650 тон эцбря вя 435 ня-
фяря ися 5019 литр  пестисид верилмишдир.

Тахылчылыг районумузун игтисадиййа-
тынын ясасыны  тяшкил едир.  2017-ъи илин
мящсулу цчцн 2016-ъы илин пайызында
21047 щектар сащядя пайызлыг дянли бит-
киляр якилмишдир ки, онун да 16262  щек-
тарыны буьда, 4785  щектарыны ися арпа
сащяляри тяшкил етмишдир.  Щазырда сащя-
лярдя тахыл бичини давам едир. Бичилмиш
сащялярин мящсулдарлыьы 32-33 сентнер
олмушдур.          

Торпаг сащибляри тяряфиндян  2017-ъи
илдя 613 щектар картоф, 854 щектар  тяря-
вяз  якилмишдир. Щямин сащялярдян
1440 тон тярявяз, 1331 тон картоф истещ-
сал едилмишдир. Мящсул топланышы давам
етдирилир. 

Гейд етмяк лазымдыр  ки, сон илляр ра-
йонун кянд тясяррцфаты биткиляринин якин
гурулушунда хейли дяйишиклик апарылыб.
Беля ки, щейвандарлыьын инкишафыны нязя-
ря алараг йемя олан тялябатын юдянил-
мяси цчцн тахыл сащяляри 1500 щектара
гядяр азалдылмыш вя щямин сащялярдя
йем биткиляри якилмишдир. Щямчинин диэяр
ярзаг биткиляринин якини артырылараг, бу ил
16,5 ща сащядя гарабашаг, 26 ща са-
щядя шякяр чуьундуру вя 1 ща сащядя
чялтик якилмишдир.

Аграр сащядя чалышан  фермерляримиз
мцтярягги методлар тятбиг етмякля якин
сащяляринин эенишляндирилмясиня дейил,
мящсулдарлыьын артырылмасына диггяти ар-
тырмышлар. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, районда
якин сащяляринин суварма суйуна олан
тялябатынын юдянилмяси вя суварылан са-
щялярин даща да эенишляндирилмяси цчцн
суварма системиндя хейли иш апарылмалы-
дыр. Йенэиъя су анбарынын тикинтиси баша
чатдыгдан сонра бу сащядяки проблем-
лярин щяллиндя ясаслы дюнцш олаъаг. Су
анбарындан 2 истигамятдя—Щаъыалылы вя
Мяликли кяндляри истигамятиндя бетон су-
варма каналлары чякиляъяк вя  щямин су
анбары 10.000 щектар яразинин суйа
олан тялябатыны юдяйяъякдир. 

Район цчцн мейвячилик вя цзцмчц-
лцк дя юнямли сащялярдян  щесаб едилир.
Щазырда районда 6854 щектар баь са-
щяляри, 509 щектар цзцм плантасийалары
мювъуддур. Щям ящалинин щямин мящ-
суллара олан тялябатынын юдянмяси исти-
гамятиндя, щям дя районда щямин са-
щялярин мящсулларыны емал едян сянайе
мцяссисяляринин хаммала олан тялябаты-
нын юдянмяси бахымындан мейвя вя
цзцм сащяляринин эенишлянмясиня вя
мящсулдарлыьын йцксялдилмясиня диггят
артырылмалыдыр.

(Арды 6-ъы сящифядя).
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