
6
17 îêòéàáð 2016-úû èë.ÃßÁßËß

(Яввяли 5-ъи сящифядя).

Ке чян дярс или нин йе кун ла ры на эю ря мц -
вяф фя гий йят фаи зи 99,9% кей фий йят эюс тя ри ъи си
ися 63,8 % ол муш дур.

Эю рц лян иш ля рин ня ти ъя син дя ЫХ си ниф ляр дя
бу ра хы лыш им та щан ла ры нын йе кун ла ры аша ьы да кы
мяк тяб ляр дя ра йо нун цму ми эюс тя ри ъи син -
дян йцк сяк ол муш дур. Ки чик Пи ря ли кянд там
ор та мяк тя бин дя 100 %, шя щяр 5 нюм ря ли
там ор та мяк тя бин дя 85,2 %, Бу нуд кянд
там ор та мяк тя бин дя 88,5 %, Чар ха на
кянд там ор та мяк тя бин дя 84,6 %, Ай дын -
гыш лаг кянд там ор та мяк тя бин дя 82,1 %,
Но щур гыш лаг кянд там ор та мяк тя бин дя
83,7 %, За лам кянд там ор та мяк тя бин дя
81,3 %, За ра ьан кянд 2 нюм ря ли там ор та
мяк тя бин дя 85,5 % вя Вян дам гя ся бя 2
нюм ря ли там ор та мяк тя бин дя 80 % ол муш -
дур.

Вян дам гя ся бя 1 нюм ря ли там ор та
мяк тя бин ри йа зий йат мцял ли ми Зющ ря Мир зя -
йе ва тящ сил дя га зан ды ьы уьур ла ра вя ся мя -
ря ли фяа лий йя ти ня эю ря мющ тя рям Пре зи ден ти -
ми зин ся рян ъа мы иля Рес пуб ли ка нын “Я мяк -
дар мцял ли ми” фях ри ады на, еля ъя дя илин ян
йах шы мцял ли ми ады на, шя щяр 2 нюм ря ли там
ор та мяк тя би ися га зан ды ьы йцк сяк эюс тя ри -
ъи ля ря эю ря “Ян йах шы мяк тяб” ады на ла йиг
эю рцл мцш дцр.

Ц му ми ор та тящ сил кур су ну би ти рян 1377
ша эир дин 14 ня фя ри ня фярг лян мя шя ща дят на -
мя си, там ор та тящ сил кур су ну би ти рян 1419
мя зу нун ися 3 ня фя ри ня гы зыл ме дал ве рил -
миш дир.

Ц мум тящ сил мяк тяб ля рин дя тя ли мин кей -
фий йя ти нин йцк сяк ол ма сы ны тяс диг едян амил -
ляр дян би ри вя яса сы мя зун ла ры мы зын рес пуб -
ли ка нын али вя ор та их ти сас мяк тяб ля ри ня гя бул
олун ма сы эюс тя ри ъи си дир. Бу са щя дя ра йо ну -
муз сон ил ляр дя да вам лы ола раг рес пуб ли ка -
мы зын га баг ъыл ре эион ла ры сы ра сы на да хил ол -
муш дур. 2016-ъы ил дя ра йо ну му зун мя зун -
ла ры щя мин яня ня ни го ру йуб сах ла йа бил миш,
али мяк тяб ля ря ся няд ве рян 760 мя зу нун
424 ня фя ри тя ля бя ады ны га зан мыш дыр. Он лар -
дан 36 ня фяр 600-дян чох бал топ ла мыш дыр.

Мя зун ла ры йцк сяк бал топ ла йа раг али
тящ сил оъаг ла ры на гя бул олу нан мяк тяб ля рин
сы ра сын да шя щяр 1,2,3,4,5 нюм ря ли, Вян дам
гя ся бя 1 нюм ря ли, Но щур гыш лаг, Бу нуд,
Ща ъыа лы лы, Щям зя ли, Мя лик ли, Сол тан ну ха, Ди -
зах лы, Йе ми шан лы, Мых лы го ваг кянд там ор та
мяк тяб ля ри хц су си ля фярг лян миш ляр. 

2016-2017-ъи дярс илин дян ети ба рян
цмум тящ сил мяк тяб ля рин дя ща зыр лыг груп ла ры
фяа лий йя тя баш ла мыш дыр. Ра йон да ща зыр лыг
йаш лы 1654 уша ьын 1050 ня фя ри бу груп ла ра,
1748 ша эирд ися би рин ъи си ниф ля ря гя бул едил -
миш дир. Еля ъя дя ъа ри дярс или цчцн ай ры-ай ры
фян ляр цз ря тящ сил на зир ли йи ня 10 ва кант йер
тяг дим едил миш вя щя мин йер ля ря иш чи тя йин
еди миш дир.

Гя бя ля Ра йон Мя дя ний йят вя Ту ризм
Шю бя си тя ря фин дян ъа ри илин дог гуз айы яр зин -
дя бц тцн та ри хи ща ди ся ляр, йу би лей ляр вя яла -
мят дар эцн ляр гейд олун муш, бир сы ра ма -
раг лы мя дя ни-кцт ля ви тяд бир ляр ща зыр лан мыш -
дыр. Гя бя ля Мя дя ний йят Мяр кя зин дя Мек си -
ка нын Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да кы Ся фир -
ли йи нин тя шяб бц сц иля мек си ка лы ряс сам Мар -
га ри та Мо ра ле син фяр ди йа ра ды ъы лыг сяр эи си ке -
чи рил миш дир.

Аб ше рон ра йо нун да илк дя фя ке чи ри лян
Бей нял халг Дол ма Фес ти ва лын да вя Шя ки шя -
щя рин дя ке чи ри лян ЫЫЫ Бей нял халг Мил ли Шир ний -
йат Фес ти ва лын да мя дя ний йят вя ту ризм шю -

бя си ЫЫЫ йе ря ла йиг эю рц ля ряк дип лом вя бц -
рцнъ ме да ла ла йиг эю рцл мцш дцр.

Щей дяр Яли йев Фон ду нун пре зи ден ти
Мещ ри бан ха ным Яли йе ва нын тя шяб бц сц иля
ра йон да дцн йа нын та нын мыш му си ги кол лек -
тив ля ри нин вя му си ги чи ля ри нин га тыл ды ьы Гя бя ля
ВЫЫЫ Бей нял халг Му си ги Фес ти ва лы ке чи рил миш -
дир. Фес ти вал да Азяр бай ъан ла йа на шы Австри -
йа, Бол га рыс тан, Ру си йа, Тцр ки йя, Ук рай на,
АБШ, Ита ли йа, Фран са, Ис пан йа, Ис раил вя Ку -
ба дан олан эюр кям ли му си ги чи ля рин ифа сын да
Азяр бай ъа нын вя дцн йа нын эюр кям ли бяс тя -
кар ла ры нын клас сик ясяр ля ри сяс лян ди рил миш дир.
Еля ъя дя фес ти вал чяр чи вя син дя эянъ пиа но -
чу ла рын ЫВ Бей нял халг Мц са би гя си ке чи рил -
миш дир. 

Щям чи нин ра йо ну муз да Гя бя ля Ра йон
Иъ ра Ща ки мий йя ти нин тя шяб бц сц вя тяш ки лат -
чы лы ьы, Мя дя ний йят вя Ту ризм На зир ли йи нин,
Азяр бай ъан Мил ли Ку ли на ри йа Ас со сиа си йа сы -
нын йа хын дан кю мяк ли йи иля “Гя бя ля ЫВ Бей -
нял халг Мц ряб бя Фес ти ва лы” ке чи рил миш дир.
Фес ти вал да Тцр ки йя, Ру си йа, Иран, Чин -
Синтсзйан-Уй ьур, Га на, Ши ма ли Кипр Тцрк
Ъцм щу рий йя ти, Ук рай на вя Юз бя кис та нын
шир ний йат ус та ла ры иля йа на шы Азяр бай ъа нын
30 бюл эя си нин шир ний йат чы ла ры юз га би лий йят ля -
ри ни нц ма йиш ет дир миш ляр. Фес ти вал да мцн сиф -
ля рин ря йи яса сын да ян йах шы мц ряб бя ща зыр -
ла йан лар мцх тя лиф но ми на си йа лар цз ря мц ка -
фат лан ды рыл мыш, га либ ля ря ку бок, ме дал вя
гий мят ли щя дий йя ляр тяг дим олун муш дур. 

Гя бя ля дя 18 ту ризм ис ти ра щят об йек ти
фяа лий йят эюс тя рир. Он ла рын ара сын да 5 отел
бе шул дуз лу дур. Ща зыр да мещ ман ха на тип ли
об йект ляр дя бир эцн дя 2500-я йа хын ту рис ти
гя бул ет мяк им ка ны вар дыр. Щя мин об йект -
ляр дя эюс тя ри лян йцк сяк хид мят ля рин ня ти ъя -
син дя ра йо ну му за олан ту рист ахы ны эцн -
дян-эц ня ар тыр.

Щюр мят ли тяд бир иш ти рак чы ла ры!
Гя бя ля Ра йон Мяр кя зи Хяс тя ха на сын -

да 2016-ъы илин дог гуз айы яр зин дя ста сио -
нар хяс тя ля рин са йы 2157 ня фяр, ъяр ра щи
ямя лий йат ла рын са йы 83 ол муш дур. Бу мцд -
дят яр зин дя 972 до ьуш баш вер миш, 2 ев до -
ьу шу ол муш дур. Пе ри на тал юлцм ля рин са йы 4,
кюр пя юлц мц (0-1 йаш) 3 ол муш, нео на тал
юлцм ися баш вер мя миш дир.

Ам бу ла тор мца ли ъя йя мц ра ъият едян
хяс тя ля рин са йы 164369, шя кяр ли хяс тя ля рин
са йы 1563, о ъцм ля дян илк дя фя аш кар олу -
на на лар 115 ня фяр мцяй йян едил миш дир. Он -
ко ло жи хяс тя ля рин са йы ися 570, илк дя фя аш кар
олу на на лар 96, юлян ляр ися 55 ня фяр ол муш -
дур.

Мяъ бу ри тиб би мца йи ня йя ъялб едил мя си
ня зяр дя ту ту лан об ли гат груп лар гра фик цз ря
6544 ня фяр план лаш ды рыл мыш дыр. Он лар дан
2777 ня фяр мца йи ня йя ъялб едил миш дир.
Мца йи ня олу нан ла рын 1081 ня фя ри тящ сил,
711 ня фя ри ся щий йя, 501 ня фя ри отел, 386 ня -
фя ри ги да шя щяр ъи йи, 98 ня фя ри ися ди эяр са щя -
ляр дя ча лы шан иш чи ляр дир. 

18 йа ша гя дяр ушаг ла рын вя йе ни йет мя -
ля рин иъ ба ри дис пан се ри за си йа сы дюв рц ола раг
апа рыл мыш, 20512 ня фяр дис пан сер мца йи ня -
си ня ъялб олун муш дур. Мца йи ня олу нан
3979 ушаг да мцх тя лиф хяс тя лик ляр аш кар лан -
мыш дыр. 

Щяр ил ол ду ьу ки ми бу ил дя юл кя Пре зи -
ден ти нин тап шы ры ьы яса сын да рес пуб ли ка да 18
йа шын дан йу ха ры олан яща ли нин фев ра лын 15-
дян ма йын 2-дяк кцт ля ви тиб би мца йи ня си ке -
чи рил миш дир. Ра йон да бу тяд би рин мц тя шяк кил
ке чи рил мя си цчцн ра йон иъ ра ща ки мий йя ти иля
бир лик дя тяр тиб едил миш гра фи кя уй ьун ола раг

яща ли мяр кя зи хяс тя ха на да вя мца ли ъя
диаг нос ти ка мяр кя зин дя мца йи ня ля ря ъялб
олун муш дур. Ей ни за ман да бц тцн гя ся бя
вя кянд ляр дя щя ким бри га да ла ры тя ря фин дян
ил кин мца йи ня ляр апа рыл маг ла дя рин тиб би
мца йи ня йя ещ ти йа ъы олан лар аш кар еди ля ряк
мца йи ня ля ря ъялб олун муш дур. Бу мцд дят
яр зин дя яща ли нин 18 йаш дан йу ха ры 67346
ня фя ри мца йи ня едил миш дир. Мца йи ня ля рин ня -
ти ъя си ня яса сян 1752 ня фя ря ам бу ла тор,
212 ня фя ря ста сио нар мца ли ъя тя йин едил миш,
85 ня фяр ися мца ли ъя цчцн Ба кы шя щя рин дя -
ки их ти сас лаш ды рыл мыш кли ни ка ла ра эюн дя рил миш -
дир. 

Гя бя ля Мца ли ъя Диаг нос ти ка Мяр кя зи -
нин кон сул та тив по лик ли ни ка шю бя си ня хяс тя
эя лиш ля ри нин са йы 15421, ен дос ко пи йа ка би -
не тин дя мца йи ня ля рин са йы 1337, ЕКГ мца -
йи ня ля ри нин са йы 3672, сто ма то ло жи ка би нет дя
мца ли ъя олу нан хяс тя ля рин са йы 270, ста сио -
нар шю бя йя да хил олан хяс тя ля рин са йы 733
ня фяр, апа рыл мыш ъяр ра щий йя ямя лий йат ла ры нын
са йы 698 ол муш дур. Ще мо диа лиз шю бя син дя
58 хяс тя дя 3878 ще мо диа лиз сеан сы, шца
диаг нос ти ка шю бя син дя 13680 УСМ мца йи -
ня ля ри ке чи рил миш дир. Ком пц тер то мог ра фик
мца йи ня ля ри 1026, рент эен мца йи ня ля рин
7301, фи зио те ра пи йа вя тиб би бяр па шю бя син -
дя про се дур ла рын са йы 5733 вя кли ни ки ла бо -
ра то ри йа да мца йи ня ля рин са йы ися 248482 ол -
муш дур.

Щей дяр Яли йев Фон ду нун пре зи ден ти
Мещ ри бан ха ным Яли йе ва нын тя шяб бц сц иля
Азяр бай ъан да щя йа та ке чи ри лян “Та лас се -
ми йа сыз щя йат на ми ня” прог ра мы чяр чи вя -
син дя мяр кяз дя ке чи рил миш ган вер мя ак си -
йа сын да 200 ня фяр дян чох кю нцл лц иш ти рак
ет миш вя 198 ня фяр ган вер миш дир. 

Гя бя ля Ра йон Эи эи йе на вя Епи де мио -
ло эи йа Мяр кя зин дя 2016-ъы илин ютян дюв рц
яр зин дя про фи лак тик пей вянд ляр дян ще па тит
«Б»-йя гар шы 966, эю йюс кц ряк, диф те ри йа вя
те та ну са гар шы 1128, гы зыл ча, па ро тит, мях -
мя ря йя гар шы 2559, по ли ме ли тя гар шы 6068,
пнев мо ни йа ялей щи ня 3590 пей вянд олун -
муш дур. 

Про фи лак тик тяд бир ля рин ня ти ъя си дир ки, сон
10 ил яр зин дя ра йон да ушаг лар ара сын да диф -
те ри йа, эюй юс эц ряк, те та нус, гы зыл ча, па ро -
тит, мях мя ряк ки ми ида ря олу на би лян йо лу -
ху ъу хяс тя лик ляр гей дя алын ма мыш дыр.

Ра йон ЭЕМ-ин бак те рио ло жи ла бо ра то ри -
йа сын да 74 су нц му ня си бак те рио ло жи мца -
йи ня олун му? дур. 

ЭЕМ тя ря фин дян ра йон яра зи син дя йер ля -
шян йа ша йыш мян тя гя ля рин дя са ни тар абад лыг
иш ля ри нин апа рыл ма сы, су тяс щи за ты мян бя ля -
рин дя са ни та ри йа мц ща фи зя си нин тяш кил олун -
ма сы, тул лан ты ла рын топ ла ныл ма сы вя да шын ма сы
иля яла гя дар аш кар олу нан нюг сан лар ба ря дя
ра йо нун ком му нал тя сяр рц фа ты, су-ка нал
ида ря ля ри ня, ин зи ба ти яра зи нц ма йян дя лик ля ри -
ня вя бя ля дий йя ля ря тяк лиф ляр ве рил миш дир.

Гя бя ля Ра йон Эянъ ляр вя Ид ман Ида ря -
си тя ря фин дян 2016-ъы илин дог гуз айы яр зин -
дя 49 тяд бир щя йа та ке чи рил миш дир. Бун лар -
дан 28 тяд бир эянъ ляр ля иш са щя си ни, 21 тяд -
бир ися кцт ля ви бя дян тяр бий йя си вя ид ман
са щя си ни яща тя едир. Щя йа та ке чи ри лян тяд -
бир ляр дюв лят си йа ся ти нин дцз эцн тяб ли ьи нин
тяш ки ли, щц гуг тяр би йя си, ъи на йят кар лыг щал ла -
ры на гар шы мц ба ри зя, вя тян пяр вяр лик тяр би йя -
си иши нин ин ки шаф ет дир ли мя си, эянъ ля рин асу дя
вахт ла ры нын ся мя ря ли тяш ки ли, ис те дад лы эянъ -
ля рин цзя чы ха рыл ма сы, бя дян тяр би йя си вя ид -
ман са щя син дя ися йе ни йет мя вя эянъ ид -
ман чы ла рын аш кар олун ма сы, ид ма нын кцт ля -

ви ли йи нин тя мин едил мя си, дя ря ъя лы ид ман чы ла -
рын ща зыр лан ма сын дан иба рят дир.

Ра йон да 2016-ъы илин дог гуз айы яр зин -
дя бир не чя бей нял халг вя рес пуб ли ка ся вий -
йя ли йа рыш вя тяд бир ляр ке чи рил миш дир. Цмум -
мил ли ли дер Щей дяр Яли йе вин ана дан ол ма сы -
нын 93-ъц ил дю нц мц ня щяср едил миш "То ур
д'А зер баид жан-2016" Бей нял халг ве ло си пед
тур ни ри, улу юн дя рин ха ти ря си ня щяср едил миш
олим пи йа аты ъы лыг нюв ля ри цз ря ЫЫЫ Бей нял халг
Гран-При йа рыш ла ры, “Эянъ хи ла се ди ъи вя йан -
ьын сюн дц рян” В рес пуб ли ка би рин ъи ли йи вя ЫВ
Бей нял халг йа ры шы, Олим пи йа аты ъы лыг нюв ля ри
цз ря эянъ ляр ара сын да Дцн йа Ку бо ку йа -
рыш ла ры, йе ни йет мя ляр ара сын да сяр бяст-эц -
ляш, ъц до вя таек вон до ид ман нюв ля ри цз ря
Гя бя ля ра йон Ачыг тур нир ля ри вя с. бе ля тяд -
бир ляр дян дир. Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы
Эянъ ляр вя Ид ман На зир ли йи нин тяг вим пла ны -
на мц ва фыг ола раг ке чи ри лян рес пуб ли ка тяд -
бир ля рин дя ра йо ну му зун нц ма йян дя ля ри ля -
йа гят ля тям сил олун муш дур.

Гя бя ля Олим пи йа Ид ман Комп лек си
2016-ъы илин дог гуз айын да ид ма нын ин ки шаф
ет ди рил мя си, олим пи йа щя ря ка ты нын эе ниш лян -
ди рил мя си, эянъ ля рин мцн тя зям шя кил дя ид -
ма на ъялб олун ма сы, яща ли нин бц тцн тя бя -
гя ля ри ара сын да саь лам щя йат тяр зи нин фор -
ма лаш ды рыл ма сы вя с. фяа лий йят ис ти га мят ля ри
цз ря юз иши ни мцс бят тяш кил ет миш дир. Комп -
лек син бир эцн лцк хид мят ля рин дян 338 ня фяр
юдя ниш ли ясас ла, 278 ня фяр ися юдя ниш сиз
ясас ла ис ти фа дя ет миш дир. Юдя ниш сиз ясас ла
ис ти фа дя едян ляр олим пи йа ид ман нюв ля ри цз -
ря тяш кил олун муш сек си йа лар да мяш ьул олан
ид ман чы лар дыр. Гя бя ля Олим пи йа Ид ман
Комп лек син дя 2 Олим пи йа Ид ман ню вц цз -
ря (Сяр бяст Эц ляш, Бокс) юдя ниш сиз сек си -
йа лар фяа лий йят эюс тя рир ки, бу сек си йа лар да
45 ня фяр мяк тяб йаш лы ушаг лар ид ман ла
мяш ьул олур лар.

Гя бя ля Пе шя Мяк тя би ни 2016-2017-ъы
тяд рис илин дя 6 пе шя цз ря 113 ня фяр мя зун
би тир миш дир. Тяд рис илин дя елект рик ава дан лыг -
ла ры нын тя мир вя хид мя ти цз ря елект рик монт -
йо ру (юдя ниш ли), ким йя ви-бак те рио ло жи ана лиз
ла бо ран ты (юдя ниш ли), чи лин эяр-сан тех ник, газ
ава дан лыг ла ры нын тя мир вя ис тис ма ры цз ря чи -
лин эяр пе шя ля ри цз ря ша эирд гя бу лу апа рыл -
мыш дыр. Мяк тя бя ра йо ну му зун иг ти са ди ин ки -
ша фы ня зя ря алы на раг там ор та тящ сил ба за -
сын дан тц тцн ус та сы их ти са сы цз ря гя бул пла -
ны ве рил миш вя щя мин гру па ша эирд гя бу лу
ба ша чат ды рыл мыш дыр. 

Мя лум ол ду ьу ки ми ра йон да йе ни пе шя-
тяд рис комп лек си нин ти кин ти си ба ша чат маг
цз ря дир. Бу мяг сяд ля пи лот ла йи щя ола раг, 3
йе ни их ти сас- аг ро сер вис мц тя хяс си си, бит ки чи -
лик мц тя хяс си си вя щей ван дар лыг мц тя хяс си -
си их ти сас ла ры цз ря ша эирд гя бу лу апа рыл мыш -
дыр. Щя мин их ти сас лар цз ря тяд рис про се си
мо дул тящ сил прог рам ла ры цз ря ке чи ри лир. 

А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти
ъя наб Ил щам Яли йев тя ря фин дян им за лан мыш
“А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сын да тящ си лин ин ки -
ша фы цз ря Дюв лят Стра те эи йа сы” на яса сян
пе шя-их ти сас тящ си ли сис те ми нин фор ма лаш ды рыл -
ма сы вя онун мца сир ляш ди рил мя си ис ти га мя -
тин дя хей ли иш ляр эю рцл мцш дцр.

Гя бя ля Ту ризм вя Отел чи лик цз ря Пе шя
Тяд рис Мяр кя зи ни 171 ня фяр мя зун би тир миш -
дир. Он лар аш паз, мещ ман ха на ин зи бат чы сы,
ямя лий йат чы мц ща сиб, ком пц тер опе ра то ру,
офи сиант, бар мен, бу фет чи, гян на ды чы, шир ний -
йат чы пе шя ля ри ня йи йя лян миш ляр. 

(Арды 7-ъи сящифядя).
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