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Азярбайъан Республикасы
Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцда-
фияси Назирлийи йанында Дювлят
Мяшьуллуг Хидмятинин тясдиг ет-
дийи графикя ясасян, район мяш-
ьуллуг мяркязинин тяшкилатчылыьы иля
“Ямяк йармаркаларынын тяшкили вя
кечирилмясинин ящямиййяти” мюв-
зусунда “дяйирми маса” тяшкил
олунмушдур. Гябяля Мядяний-
йят Мяркязиндя кечирилян топлан-
тыны мяшьуллуг мяркязинин дирек-
тору Елхан Сялимов ачараг
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
мцстягил Азярбайъанын сосиал-
игтисади инкишафынын йцксялиши исти-
гамятиндя щяйата кечирдийи ми-
силсиз хидмтляриндян данышмышдыр.
О, юлкя башчысы ъянаб Илщам Яли-
йевин рящбярлийи вя йорулмаз фяа-
лиййяти нятиъясиндя, игтисадиййатын
дайаныглы инкишафы цчцн юлкядя
сянайе потенсиалынын артырылмасы,
кянд тясяррцфатынын инкишаф етдирил-
мяси, ящалинин сосиал мцдафияси-
нин эцъляндирилмяси вя мяшьуллу-
ьунун тямин олунмасы иля баьлы
чох ящямиййятли гярарларын гябул

олундуьуну диггятя чатдырмыш-
дыр. Елхан Сялимов дювлятин мяш-
ьуллуг сийасятинин уьурла щяйата

кечирилмясиндя ямяк йармарка-
ларынын тяшкили вя кечирилмясинин
ящямиййятиндян данышараг гейд
етмишдир ки, бу ишдя районда фяа-
лиййят эюстярян бцтцн мцяссися
вя тяшкилатлар даща фяал иштирак ет-
мялидирляр. 

Гейд олунмушдур ки, ямяк
йармаркалары ишсиз вя ишахтаран
вятяндашларын мцнасиб ишля тямин

олунмасында, ейни заманда ишя
эютцрянлярин гыса вахт ярзиндя их-
тисаслы ишчи гцввясиня олан тяляба-
тынын юдянилмясиндя бюйцк рол ой-
найыр. Топлантыда чыхыш едян ра-
йон иъра щакимиййятинин нцма-
йяндяси Пярвин Мяммядов, ДИИ-

ЩИХИ-нин район комитясинин сядри
Фярман Щаъыйев, тящсил шюбяси
мцдиринин мцавини Ихтийар

Щцсейнов сосиал тяряфдашлыьын
ящямиййятиндян, бу истигамятдя
ящалинин мялуматландырылмасы вя
тяклиф олунан вакансийалар щаг-
гында мцнтязям информасийа ал-
маг имканларынын эенишляндирил-
мяси цчцн йарадылмыш ващид мя-

лумат базасынын актуаллыьындан
сюз ачмышлар. Чыхыш едянляр билдир-
мишляр ки, ишсиз вятяндашларын ишля
тямин олунмасы вя онларын пешя
щазырлыьы мясяляляри дювлятин диг-
гят мяркязиндя сахланылыр. Тяд-
бирдя иштиракчылары марагландыран
мясялялярля баьлы верилян суаллар

ъавабландырылмышдыр. 
Топлантыны Гябяля Район

Мяшьуллуг Мяркязинин директору
Елхан Сялимов йекунлашдырмыш-
дыр.

Аслан ЪЯЛИЛОВ.
Сящраб Умуйев.

Республикамызда да хейли
сайда ялилляр вардыр ки, дювлят он-
ларын сосиал мцдафиясиня хцсуси
гайьы вя диггятля йанашыр, ещти-
йаъларыны юйрянир, лазыми кюмяклик
эюстярир. Ялилляр мянзил, машын,
ялил арабасы иля тямин олунур,
мцалиъя цчцн санаторийа вя
мцалиъя мяркязляриня, артопедик
бярпа мяркязляриня эюндярилир-

ляр.
Ялиллярин ъямиййятя интеграси-

йа олунмасы мягсядиля онларын
иштиракы иля мцхтялиф тядбирляр—бя-
дии йарадыъылыг мцсабигяляри, сяр-
эиляр, идман йарышлары кечирилир.

Сон илляр районумузда да
Бейнялхалг Ялилляр Эцнц мцнтя-
зям олараг кечирилир. 

ДСМФ Гябяля Район Шюбя-
си тяряфиндян 3 миня йахын ялиля
пенсийа, 2 миня йахын ялил вя
саьламлыг имканлары мящдуд
ушаглара ися сосиал мцавинят
верилир.

3 декабр Бейнялхалг Ялилляр
Эцнц мцнасибятиля имкансыз
ялилляря мадди йардым едилир, са-
наторийа вя курортлара мцалиъяйя
эюндярилир, онлара щяр ъцр сящий-
йя хидмятляри эюстярилир.

Нярэиз АБДУРЯЩИМОВА,
ДСМФ Гябяля Район 
Шюбяси сосиал хидмят 
секторунун мцдири.

Бу эцнлярдя Гябяля Мядя-
ниййят Мяркязиндя Аиля, Гадын
вя Ушаг Проблемляри цзря Дюв-
лят Комитясинин Алманийа Бей-
нялхалг Ямякдашлыг Тяшкилаты
иля бирэя щазырладыглары «Дайаг»
Менторлуг лайищяси ясасында
семинар-мцшавиря кечирилмиш-
дир.

Семинар-мцшавирядя бяля-
диййя гурумларынын гадын рящ-
бярляри, бялядиййяляря цзв сечил-
миш гадынлар иштирак етмишляр.

Семинар-мцшавиряни эириш
сюзц иля район тящсил шюбяси
методкабинетинин мцдири Арифя
Байрамова ачмышдыр. О, «Да-
йаг» Менторлуг лайищясинин
ясас мягсяди барядя чыхыш ет-
мяк цчцн Алманийа Бейнял-
халг Ямякдашлыг Тяшкилатынын
нцмайяндяси Фидан Гасымо-
вайа сюз вермишдир. Фидан Га-
сымова чыхышында гейд етмишдир
ки, «Дайаг» Менторлуг лайищя-
синин ясас мягсяди гадынларын
йерли иътимаи щяйатда иштиракыны
эцъляндирмяк вя еляъя дя йер-
лярдя даща чох эендер йюнцм-
лц идаряетмяни тямин етмякдир.
О, чыхышында програм чярчивя-
синдя йерли юзцнцидаряетмядя

гадын лидерлийинин эцъляндирилмя-
си истигамятиндя мцхтялиф тядбир-
лярин бялядиййяйя цзв гадынлар
тяряфиндян уьурла щяйата кечи-
рилдийини вурьуламыш, гадынларын
бялядиййя идаряетмясиндя ролу-
нун эцъляндирилмяси истигамя-
тиндя пешякар лайищялярин ишля-
нииб щазырланмасына истигамят
верян практик тювсийялярдян
ибарят «Фяал ол» тялимат китаб-
часынын няшр едилдийини сюйля-
мишдир.

Алманийа Бейнялхалг
Ямякдашлыг Тяшкилатынын щазыр-
ладыьы сямяряли цнсиййят методи-
ки вясаити бялядитййяляря цзв се-
чилмиш гадынлар, хцсусиля рящбяр
вязифялярдя олан гадынлар цчцн
цнсиййят баъарыгларынын артырыл-
масына, юзлярини тясдиг етмяля-
риня, ейни заманда дцзэцн гя-
рарларын гябул едилмясиня тющфя
веряъяйини гейд етмишдир.

Сонра семинар-мцшавирядя
иштирак едян Аиля, Гадын вя
Ушаг Проблемляри цзря Дювлят

Комитясинин Реэионал Мясяля-
лярля Иш Шюбясинин бюйцк мясля-
щятчиси Пярваня Ясэярзадя чы-
хыш едяряк сон иллярдя юлкядя
гадынларын сечкили органларда иш-
тиракы вя онларын гярар гябул ет-
мядя, еляъя дя щакимиййят ор-
ганларында ролунун эетдикъя
даща да артмасынын мцшащидя
олундуьуну демишдир. О, гейд
етмишдир ки, яэяр 1990-ъы илдя
Азярбайъан Республикасы Милли
Мяълисиндяки депутатларын 4,3
фаизини, 2000-ъи илдя 10,7 фаизи
гадынлар идися, бу эцн парла-
ментдя гадынлар 16 фаиз тяшкил
едир. Бялядиййя цзвц сечилмиш
гадынларын сайы яввялки бялядий-
йя сечкиляриля мцгайисядя 6
дяфя артараг 2014-ъц илдя 35
фаизя чатмышдыр. Бцтцн бу эюс-
тяриъиляр гадынларымызын фяаллыьы-
нын артмасынын бариз нцмуняси-
дир.

Семинар-мцшавиряни Фидан
Гасымова йекунлашдырмышдыр.

«Гябяля».
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2016-ъи илин йанвар-сентйабр
айларында сянайедя истещсал
олунмуш малларын вя эюстярил-
миш хидмятлярин щяъми 18.049,4
мин манат тяшкил етмишдир. Яв-
вялки илин мцвафиг дюврц иля мц-
гайисядя 13,5 фаиз вя йа
2.152,6 мин манат чох мящсул
истещсал едилмиш вя хидмятляр
эюстярилмишдир.Сянайе мящсу-
лунун 3,3 фаизи мядянчыхарма,
77,5 фаизи емал, 16,2 фаизи елект-
рик енержиси вя газ, 3 фаизи ися су
тяъщизаты, бюлмяляриндя олмуш-
дур.

Юзял бюлмядя истещсалын
щяъми сянайе мящсулунун
81,0 фаизини тяшкил етмишдир. Ц-

муми истещсалын 81,0 фаизи ся-
найе малларынын (ямтяялярин) ис-
тещсалы, 19,0 фаизи ися сянайе
характерли хидмятлярин эюстярил-
мяси щесабына йарадылмышдыр.

Мядянъыхарма сянайеси 
Мядянъыхарма бюлмясиндя

малларын йцклнмяси вя хидмят-
лярин эюстярилмясинин щясми
591,4 мин манат олмагла яв-
вялки илин мцвафиг дюврцнцн ся-
виййясиндян 38,7 фаиз аз ол-
мушдур.

Емал сянайеси
Гида мящсулларынын истещсалы

мцяссисяляри тяряфиндян
13.987,8 мин манат щяъминдя
мящсул истещсал едилмиш, яввял-
ки илин йанвар-сентйабр айлары иля
мцгайисядя емал мящсулларын
истещсалында 21,7 фаиз вя йа
2.492,9 мин манат артым мцша-
щидя олунмушдур. 

Машын вя аваданлыгларын ис-
тещсалы мцяссисяляри тяряфиндян
108,17 мин манатлыг мящсул ис-

тещсал едилмиш, яввялки илин йан-
вар-сентйабр айлары иля мцгайи-
сядя машын вя аваданлыгларын
истещсалында 89,5 фаиз аз мцша-
щидя олунмушдур. 

Електрик енержиси вя газ 
тяъщизаты, су тяъщизаты, 

туллантыларын тямизлянмяси
бюлмяляри

Електрик енержиси, газ вя су
тяъщизаты мцяссисяляри тяряфин-
дян доггуз ай ярзиндя 3.470,2
мин манат щяъминдя хидмятляр

эюстярилмишдир. Яввялки илин йан-
вар-сентйабр айлары иля мцгайи-
сядя 0,9 фаизлик артма мцшащи-
дя олунмушдур.

2016-ъи илин йанвар-сентйабр
айларында районун сянайе са-
щяляриндя чалышан муздлу ишчиля-
рин сайы яввялки илля мцгайисядя
15,2 фаиз артараг 1278 няфяр
тяшкил етмиш, онларын орта айлыг
ямяк щаггы 340 манат олмуш-
дур. Ишъилярин 25 няфяри мядян-
чыхарма, 694 няфяри емал, 352
няфяри електрик енержиси, газ тяъ-
щизаты, 207 няфяри ися су тяъщи-
заты бюлмяляриндя ъямляшмиш-
дир.

Район статистика идаряси. 
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ßëèëëÿð äàùà ÷îõ ñîñèàë ìö-
äàôèÿéÿ, ìÿíÿâè äÿñòÿéÿ åùòèéàúû
îëàí ènñàíëàðäûð. Äöíéàäà ÿëèë-
ëÿðèí ïðîáëåìèíèí ùÿëëèíÿ êþ-
ìÿê åòìÿê, ÿëèëëèéè îëàí áöòöí
èíñàíëàðûí ùöãóãëàðûíû ãîðó-
ìàã ìÿãñÿäèëÿ áèð ñûðà ìöùöì
òÿäáèðëÿð ùÿéàòà êå÷èðèëèð. Áåëÿ
òÿäáèðëÿðèí ÿí ìöùöìö 1992-úè
èë îêòéàáðûí 14-äÿ ÁÌÒ Áàø
Ìÿúëèñèíèí äåêàáðûí 3-íö «ßëèë-
ëèéè îëàí èíñàíëàðûí Áåéíÿëõàëã
Ýöíö» êèìè ãåéä îëóíìàñû
ùàããûíäà Áÿéàííàìÿ ãÿáóë åò-
ìÿñèäèð.


