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Ðàéîí èúðà ùàêèìèééÿ-
òèíäÿ èíôîðìàñèéà òÿùëöêÿ-
ñèçëèéèíèí òÿìèí åäèëìÿñè èëÿ
ÿëàãÿäàð ñåìèíàð-òðåíèíã
êå÷èðèëìèøäèð. Ñåìèíàð-òðå-
íèíãÿ èúðà ùàêèìèééÿòè áàø-
÷ûñûíûí øÿùÿð, ãÿñÿáÿ, êÿíä
èíçèáàòè ÿðàçèëÿð öçðÿ íöìà-
éÿíäÿëÿðèíèí ìöàâèíëÿðè äÿ-
âÿò îëóíìóøäóð. ÐÈÙ-íèí
èíôîðìàñèéà òÿìèíàòû âÿ
òÿùëèë ñåêòîðóíóí ìöäèðè
Çàùèð Êÿðèìîâ òÿäáèðè à÷à-
ðàã áèëäèðìèøäèð êè, ìöàñèð
äþâðäÿ èäàðÿåòìÿ ñèñòåìèí-
äÿ ÿí éåíè òåõíîëîýèéàëàð-
äàí, åëåêòðîí âàñèòÿëÿðäÿí
èñòèôàäÿ çÿðóðè  àìèëÿ ÷åâðèë-
ìèøäèð.
Вятяндашлар тяряфиндян ра-

йон иъра щакимиййятиня олунан
мцраъиятляря бахылмасынын
оперативлийини тямин етмяк
мягсядиля Азярбайъан Рес-
публикасы Назирляр Кабинетинин
мцяййян етдийи гайдалара уй-

ьун олараг РИЩ-ин рясми интер-
нет сайтында мцвафиг електрон
почт цнваны ачылмышдыр. Бу цн-
ван васитясиля район иъра щаки-
миййяти башчысына вя апаратын
диэяр мясул ишчиляриня елект-
рон формада мцраъият етмяк
мцмкцндцр. Идарячиликдя, ин-
формасийаларын ютцрцлмясиндя
електрон васитялярдян даща
чох истифадя олунмасы бу са-
щядя тящлцкясизлийин артырылма-
сыны тяляб едир. Сектор мцдири
гейд етмишдир ки, бцтцн бунлар
нязяря алынараг районун инзи-
бати ярази нцмайяндяликляри
тяряфиндян апарылан електрон
сяняд дювриййясинин, електрон
почт васитясиля апарылан йазыш-
маларын, щямчинин дахил олан
електрон мцраъиятлярин тящлц-
кясизлийини тямин етмяк мяг-
сядиля районун бцтцн инзибати
ярази нцмайяндяликляриндя
електрон почт цнванлары ачыл-
мышдыр. Електрон почт цнван-

лары РИЩ-нин рясми сайтында
гейд олунмушдур.

Район иъра щакимиййятинин
ярази идаряетмя вя йерли юзц-
нцидаряетмя органлары вя иш
шюбясинин баш мяслящятчиси
Абсалам Щцсейнов семинар-
да чыхыш едяряк итнзибати ярази
нцмайяндяликляриндян эюн-
дярилян инфолрмасийаларын дя-
гиглийинин, тамлыьынын вя етибар-
лылыьынын тямин едилмяси иля яла-
гядар тювсийялярини иштиракчыла-
рын нязяриня чатдрмышдыр.

Семинар-тренингдя иштирак
едян район телекомуникасийа
говшаьы мяркязи АТС-нин мц-
щяндиси Кянан Сялимов инфор-
масийа мцбадиляси заманы ин-
формасийа тящлцкясизлийинин тя-
мин едилмяси, мцщафизя олунан
рабитя каналларындан истифадя-
нин ящямиййяти барядя ятрафлы
мялумат вермишдир. Тядбирдя
инзибати ярази нцмайяндяликля-
риня айрылмыш електрон почт цн-
ванлары тягдим олунмуш, ишти-
ракчылары марагландыран суаллар
ъавабландырылмыышдыр.

Вцсал СЯМЯДОВ,
РИЩ-нин информасийа тями-
наты вя тящллил секторунун

апарыъы мяслящятчиси.
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сан радио вя телевизор васи-
тясиля дцнйанын щяр йерин-
дя баш вермиш мцщцм ща-
дисялярдян хябяр тутур,
сяс вя эюрцнтцляр узаг
мясафяляря пейк антенала-
ры васитясиля ютцрцлцр.

1895-ъи илдя рус физики
Александр Степанович По-
пов радиогябуледиъи вя ра-
диоютцрцъц апараты иъад ет-
мишдир. Авропада ися ра-
дионун кяшфи чох вахт итал-
йан алими Гулйелмо Марко-
нийя аид едилир. О вахтдан
радио зярури рабитя васитя-
синя чеврилмишдир. Телеви-
зорун (йунанъа "теле"—
узаглыг, латынъа "визор"—
эюрмя сюзляриндяндир) ихти-
расы ися бир гядяр сонра-
йа—ХХ ясрин 20-30-ъу илля-
риня тясадцф едир.1933-ъц
илдя америкалы мцщяндис
рус мяншяли Владимир Зво-
рикин телевизорун ясас щис-
сяляриндян бири олан ютцрц-
ъц гурьуну ихтира етди. 30-
ъу иллярин орталарындан теле-
визийа верилишляринин йайымы

башланды. Илк телевизийа ве-
рилиши 1936-ъы илдя Лондон-
да олмушдур.1939-ъу илдя
АБШ мцщяндисляри А. Розе
вя Х. Йомс тяряфиндян те-
левизийа ютцрцъц трубкасы
(оптикон) ихтира едилди. Ав-
ропада йалныз 50-ъи иллярдя
телевизийа эениш йайылмаьа
башлады. Азярбайъанда ра-
дионун тарихи ХХ ясрин 20-
ъи илляриндян башлайыр. Бакы-
да илк радио гурьусу 1924-
ъц илдя гурашдырылмыш-
дыр.1926-ъы илдя ися илк ра-
диостансийа фяалиййятя баш-
ламышдыр. Мящз щямин ил
нойабрын 26- да илк радио
верилиши ефиря чыхмышдыр. Ща-
зырда юлкядя дювлят радио
вя телевизийасы иля йанашы
бир нечя юзял телевизийа вя
радио каналлары мцхтялиф
мязмунлу верилишляр йайыр-
лар.           

Азярбайъанда щяр ил но-
йабрын 6-сы Радио вя Теле-
визийа Ишчиляринин пешя бай-
рамы эцнц кими гейд олу-
нур.

«Гябяля».
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(Яввяли 3-ъц сящифядя).

Тикинти
Илин биринъи йарысында район

цзря ясас капитала 24 милйон
136,5 мин манат вясаит йюнял-
дилмиш, инвестисийанын щяъми 24
милйон 136,5 мин манат, тикинти-
гурашдырма ишляринин щяъми 23
милйон 178 мин манат тяшкил ет-
мишдир. Кечян илля мцгайисядя
ясас капитала йюнялмиш инвести-
сийанын щяъми 60,7 фаиз азалмыш-
дыр.

Йарым ил ярзиндя цмуми са-
щяси 20.792 квадратметр олан
208 фярди ев тикилиб истифадяйя ве-
рилмишдир. 

Мядяниййят 
вя туризм

Илин 9 айы цзря районда 1
мядяниййят мяркязи, 26 китаб-
хана, 1 халг театры, 31 клуб, 4
мядяниййят вя истиращят паркы,
3 музей фяалиййят эюстярмиш-
дир. 93 мядяниййят абидяси (61-
и дювлят ящямиййятлидир), 1 дюв-
лят горуьу вардыр.

2003-ъц илдян сонра район-
да туризм обйектляринин сайы 5
дяфя артараг 15-я чатмыш,йерля-
рин сайы 6 дяфя артараг 623 ол-
мушдур. Щазырда 15 мин йерлик
футбол стадионунун тикинтиси
цчцн йер айрылыб. «Ратфинг»
мяркязинди тикинти тшляри йекун-
лашыб, «Ъыдыр» атчылыг идман
комплексинин тикинтиси давам

едир.

Тящсил вя сящиййя
Районун цмумтящсил мяк-

тябляриндя 16235 няфяр шаэирд
тящсил алыр. Мцяллимлярин сайы
2330 няфярдир. 22 мяктябягя-
дяр ушаг мцяссисясиня 780
няфяр ушаг ъялб олунмушдур.
Пешя тящсили мяктябиндя 408
няфяр эянъ 8 пешя цзря тящсил
алыр. 

Район цзря 6 хястяханада
330 чарпайы йери вар. 36 тибб вя
фелдшер-мама мянтягяси, 9
амбулатор мцяссися, цмумий-
йятля, 51 тибб мцяссисяси фяалий-
йят эюстярир. Бу мцяссисялярдя
178 щяким, 461 орта тибб ишчиси
чалышыр. Район ящалисинин щяр 10
мин няфяриня 18,8 щяким, 48,6
няфяр тибб ишчиси дцшцр.

Няглиййат вя рабитя
9 ай ярзиндя рабитя хидмят-

ляринин щяъми 887,1 мин манат,
ютян илин мцвафиг дюврц иля мц-
гайисядя 64,1 мин манат чох
олмушдур. Няглиййатда сярнишин
дашымаларынын сайы 6 милйон
187 мин няфяря (ютян илля мйц-
гайиядя 6 фаиз чох) чатмышдыр.
Йцк дашымалары 894 мин тон ол-
мушдур ки, бу да ютян илин мцы-
вафиг дюврцня эюря 43 мин тон
чох олмушдур.

Рабитя мцяссисяляриндя ча-
лышан ишчилярин орта айлыг номинал

ямякщаггы 306,5 манат (артым
9,5 манат) тяшкил етмишдир. Бу
сащядя чалышанлара 2400 ма-
нат сосиал характерли юдямяляр
верилмишдир.

Мяшгуллуг, йени 
ачылмыш иш йерляри 

вя ящали
Илин 9 айында районда мяш-

ьул ящалинин сайы 48795 няфяр
тяшкил етмишдир. Онларын 11198
няфяри мцздла ишляйянлярдир.
Муздла ишляйянлярин 7088 няфяри
(63,3 фаизи) дювлят секторунда,
4110 няфяри (36,7 фаизи) ися гей-
ри-дювлят секторунда фяалиййят
эюстярир. Мяшьул ящалинин 81 фаи-
зи вя йа 37597 няфяри муздсуз
ишляйянлярдир. Ишсиз ящалинин сайы
3182 няфяр олмушдур. Йени ачыл-
мыш иш йерляринин сайы ися 821-дир.
Цмумиййятля, 2003-ъц илин окт-
йабр айынын 1-дян ъари ил октйабр
айынын 1-дяк районда 14.493
йени иш йери ачылмышдыр. Бу иш йер-
ляринин 12445-и даими иш йеридир.

Игтисадиййатда муздла чалы-
шан ишчилярин орта айлыг ямяк-
щаггы 277,6 манат тяшкил етмиш-
дир.

2016-ъы илин октйабр айынын 1-
ня район ящалисинин сайы
104263 няфяр олмушдур. Щяр
квадраткилометря 66,1 няфяр
ящали сыхлыьы дцшцр. Ящалинин
13860 няфяри, йахуд 13,3 фаизи
шящярдя, 21791 няфяри, йахуд
20,9 фаизи гясябялярдя, 68605
няфяри, йахуд 65,8 фаизи кянд
йерляриндя йашайыр.

9 ай ярзиндя районда 1293
кюрпя доьулмуш,405 няфяр юлян
гейдя алынмышдыр. Бир йаша гя-
дяр юлян ушагларын сайы 4 няфяр
олмушдур.

Район статистика идаряси.
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èíêèøàôûíûí ÿñàñ ýþñòÿðèúèëÿðè Гябяля шящяринин беш-
мяртябяляр адланан яразиси-
ня йолу дцшянляр эюзляриня
инанмырлар. Бир нечя ай юнъя
бешмяртябялярин щяйяти чох
бахымсыз вязиййятдя иди. Бир
тяряфи кол-кос басмыш, сыныг-
салхаг, лазымсыз яшйалар щя-
йятин щяр тяряфиня сяпялян-
мишди. Бешмяртябяли биналарын
яксяриййятиндя кющнялмиш
канализасийа хятляринин сыра-
дан чыхмасы нятиъясиндя чир-

каб сулары бязян щяйятя ахыр-
ды. Район иъра щакимиййятинин
мясяляйя мцдахиляси вя
эцндялик нязаряти нятиъясин-
дя бурадакы кющнялмиш кана-
лизасийа хятляри йени даща ири
радиуслу мцасир турбаларла
дяйишдирилди. Щяйятдяки йол вя
мейданчалара гум-чынгыл тю-
кцлцб щамарланды. Бардцрляр
дцзцляряк сякиляр вя эцл-чи-

чяк, бязяк аьаълары якмяк
цчцн йерляр гайдайа салынды.
Щяйятдяки мейданчалара вя
йоллара асфалт дюшянди. Ян
башлыъасы щяйятдяки нечя ил-
лярдир ки, кол-кос басмыш, га-
пысы сыныб даьылдыьындан кичик
йашлы ушаглар цчцн тящлцкяйя
чеврилмиш кющня електрик
трансформаторунун йерляшдийи
учуг тикили щямин трансформа-
торла бярабяр сюкцлцб эютц-
рцлдц. Явязиндя щяйятин бир

кцнъцндя мцасир, гапалы, дя-
мир мящяъъярля ящатя олун-
муш йахшы эюрцнцшлц мцасир
трансформатор гойулду.

Балаъалар да йаддан чых-
мады. Щяйятдя онларын яйлян-
мяси цчцн йеллянъякляр вя ди-
эяр ойун йерляри гурашдырылды.

Гцдрят СЯМЯДОВ.
С. Умуйев
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