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(Яввяли 6-ъы сящифядя).

Мцвафиг олараг Гябяля ра-
йонунун да нцмайяндя ще-
йяти Канн шящяриня дявят
олунмуш, орада шящяр рящбяр-
лийи иля мцзакиряляр апарылмыш,
щяр ики юлкя арасында мювъуд
олан достлуг вя икитяряфли
ямякдашлыьын даща да эениш-
ляндирилмясиня даир хартийа им-
заланмышдыр.

Ейни за-
манда Беларус
Республ икас ы
Президентинин
Азярбайъана
сяфяри заманы
Азярбайъанла
Беларус ара-
сында сянядля-
ринин имзалан-
масы мярасими
кечи р и лмишди р .
М я р а с и м д я
Гябяля району
иля Беларусун
Гродно шящяри
арасында да ре-
э и о н л а р а р а с ы
ялагялярин гу-
рулмасы щаггында Сазиш имза-
ланмышдыр.

Еляъя дя Ставропол вилайя-
тинин Кисловодск курорт  шящя-
риндя  “Шящяр эцнц” мцнаси-
бятиля тяшкил олунан  байрам
тядбирляриндя иштирак етмяк
цчцн шящяр администрасийасы
тяряфиндян Гябяля районунун
нцмайяндя щейяти Русийа Фе-
дерасийасына дявят олунмуш-
дур. Сяфяр заманы Гябяля иля
Кисловодск курорт шящяри ара-
сында бцтцн сащялярдя, о
ъцмлядян кянд тясяррцфаты,
сянайе, мядяниййят,  туризм
ялагяляринин гурулмасы вя гар-
дашлашма барядя ниййят про-
токолу имзаланмышдыр. 

Щесабат илиндя Юзбякиста-
нын Сямяргянд вилайят щаки-
минин мцавинляри, Юзбякистан-
дакы Азярбайъан диаспор тяш-
килатынын Сямяргянд вилайяти
цзря рящбяри, БМТ-нин Сивили-
засийалар Алйансынын ВЫЫ Гло-
бал Форуму чярчивясиндя али
нцмайяндяси, ТЦРКСОЙ-ун
баш катиби, Руминийа Респуб-
ликасынын Азярбайъан Респуб-
ликасындакы сяфири, Исраил дювляти-
нин Азярбайъан Республика-
сындакы сяфири, Мексиканын
Азярбайъан Республикасында-
кы фювгяладя вя сялащиййятли
сяфири, Бюйцк Британийа вя Ши-
мали Ирландийа Бирляшмиш Краллы-

ьынын Азярбайъан Республика-
сындакы сялащиййятли сяфири вя
Украйна Республикасы Ровно
Вилайят Дювлят Администрасийа-
сынын рящбяри Гябялядя сяфяр-

дя олмушдур.  
Щюрмятли тядбир иштиракчы-

лары!
Щесабат илиндя районуму-

зун сящиййя мцяссисяляри дя
тибби хидмят ишлярини эцнцн тя-
лябляри сявиййясиндя гурмуш-
лар. Район мяркязи хястяха-
насында стасионар мцалиъя
олунан хястялярин сайы 2828
няфяр, ъярращи ямялиййатларын
сайы 119 олмушдур. Ил ярзиндя
1295 доьуш баш вермиш,
поликлиника шюбясиня 212979
няфяр амбулатор мцраъият ет-
мишдир.

Мяъбури тибби мцайиняйя
ъялб едилмяси нязярдя тутулан
облигат груплар цзря 6544 ня-
фярдян ил ярзиндя 4947 няфяр
мцайиняйя ъялб олунмушдур.
Мцайиня олунанларын 3165 ня-
фяри тящсил, 749 няфяри сящиййя
ишчиляри, 519 няфяри отеллярдя,
397 няфяри Гябяля консерв за-
водунда, 117 няфяри ися диэяр
сащялярдя ишляйян вятяндаш-
лардыр. 

Юлкя Президентинин тапшырыьы
ясасында Республикада 18 йа-
шындан йухары олан ящалинин 15
феврал тарихиндян 2 май тарихя-
дяк диспансеризасийасы мяг-
сядиля кцтляви тибби мцайиняси
кечирилмишдир. Мцайиня олунан
67346 няфярдян мцайинялярин
нятиъясиня эюря 1752 няфяря

амбулатор мцалиъя тяйин едил-
миш, 212 няфяр стасионар мца-
лиъяйя, 85 няфяр ися Бакы шящя-
риндяки ихтисаслашдырылмыш диэяр
клиникалара эюндярилмишдир. 

Тяъили йардым шюбясиндя ил
ярзиндя чаьрышларын сайы 5947
олмушдур.

Ютян мцддят ярзиндя Гя-
бяля Мцалиъя-Диагностика
Мяркязинин консултатив поликли-
ника шюбясиня хястя эялишляри-
нин сайы 21835, ендоскопийа
кабинетиндя мцайинялярин сайы
1700, ЕКГ мцайиняляринин
сайы 4815,  стоматоложи каби-
нетдя мцалиъя олунан хястя-
лярин сайы 335, стасионар шю-
бяйя дахил олан хястялярин са-
йы 1016 няфяр, апарылмыш ъярра-
щиййя ямялиййатларынын сайы
968 олмушдур. Щемодиализ шю-
бясиндя 40 хястядя 5399 ще-
модиализ сеансы апарылмышдыр.
Шца диагностика шюбясиндя
УСМ мцайиняляринин сайы
17136, компцтер - томографик
мцайинялярин сайы  1485, рент-
эен мцайинялярин сайы 19934,
физиотерапийа вя тибби бярпа
шюбясиндя проседурларын сайы
6538 олмушдур. Клиники лабора-
торийада 9221 хястядя
264057  мцайиня апарылмыш-
дыр.

Гябяля Район Эиэийена вя
Епидемиолоэийа Мяркязи тяря-
финдян 2016-ъы ил ярзиндя  про-
филактик пейвяндлярдян   щепа-
тит   «Б»-йя   гаршы   1511, эю-
йюскцряк, дифтерийа вя тетану-
са гаршы 1511, гызылча, паротит,

мяхмяряйя гаршы 2978, поли-
мелитя гаршы 7136, дифтерийа вя
тетанус ялейщиня 1427  пей-
вянд едилмишдир.  

Мяркяз тяряфиндян район

яразисиндя йерляшян йашайыш
мянтягяляриндя су тяъщизаты
мянбяляринин мцщафизяси, тул-
лантыларын топланмасы вя дашын-
масы диггят мяркязиндя сах-
ланылмышдыр. 

Щюрмятли йыьынъаг иштирак-
чылары!

Ъянаб  Илщам  Ялийев  тяря-
финдян имзаланмыш “Азярбай-
ъан Республикасында тящсилин
инкишафы  цзря  Дювлят  Стратеэи-
йасы”на ясасян районумузда
илк  пешя-ихтисас тящсили системи-
нин  формалашдырылмасы вя онун
мцасирляшдирилмяси истигамя-
тиндя тяхирясалынмаз ишляр щя-
йата кечирилир.

Гябяля Пешя Мяктябиндя
бу тядрис или цчцн йени пилот ла-
йищя кими 3 ихтисас цзря - агро-
сервис мцтяхяссиси, биткичилик
мцтяхяссиси вя щейвандарлыг
мцтяхяссиси пешяляри цзря ша-
эирд гябулу апарылмышдыр. Щя-
мин ихтисаслар цзря тядрис про-
сеси модул тящсил програмлары
ясасында кечирилир. 

Гябяля  Туризм  вя Отелчи-
лик  цзря  Пешя Тядрис  Мяркя-
зини ъари илдя 171 няфяр мязун
битирмишдир. Онлардан 39 няфяр
цмуми орта, 132 няфяр ися там
орта тящсил базасындандыр. 

Шаэирдлярин истещсалат тяъ-
рцбясинин тяшкили вя кечирилмяси
мягсяди иля сифаришчи тяшкилат-

ларла икитяряфли мцгавиляляр баь-
ланараг онларын щамысы истещ-
салат тяърцбясиня эюндярилмиш-
дир.

Гябяля Реэионал ГЩТ-ля-
рин Ресурс вя Тялим Мяркязи
тяряфиндян ютян ил ярзиндя 80
милли ГЩТ иля ямякдашлыг едил-
миш, вятяндаш ъямиййятинин ин-
кишафына хидмят едян лайищяляр
щяйата кечирилмишдир.

Район  ушаг  вя  аиляляря
дястяк  мяркя-
зи  саьламлыг
имканлары мящ-
дуд ушагларын
реабилитасийасы
истигамятиндя
мцвафиг ишляр
эюрмцш, хей-
риййя мягсяди-
ля онларын ял иш-
ляриндян ибарят
сатыш сярэиси
тяшкил етмишдир. 

Щейдяр Яли-
йев Фондунун
п р е з и д е н т и
Мещрибан ха-
ным Ялийеванын
тяшяббцсц вя

тяшкилатчылыьы иля август айынын
25-дя хцсуси гайьыйа ещтийаъы
олан, валидейин щимайясиндян
мящрум олан вя тящсилдя фярг-
лянян ушагларын юлкядя бир
эцнлцк истиращят вя яйлянъяси
тяшкил олунмушдур. Району-
музда бу мягсядля щяйата
кечирилмиш яйлянъяли истиращятя
40 няфяри гябяляли олмагла 200
няфяр ушаг гатылмышдыр.

Щюрмятли тядбир иштиракчы-
лары!

Республикамызда сон илляр
аграр сащядя мцшащидя  еди-
лян инкишафын фонунда Гябяля
районунда да хейли ишляр эюрцл-
мцшдцр. Хцсусиля кянд тясяр-
рцфаты мящсуллары истещсалчылары-
на дювлят бцдъяси вясаити ще-
сабына йардымларын верилмя-
синя даир Азярбайъан Респуб-
ликасы Президентинин “Кянд тя-
сяррцфаты мящсуллары истещсалчы-
ларына дювлят дястяйи щаггын-
да” Сярянъамы бу сащянин ин-
кишафы цчцн бюйцк ящямиййят
кясб едир. Ъянаб Президентин
щямин сярянъамы кянд тясяр-
рцфаты мящсулларынын артымы
цчцн бюйцк стимул йаратмыш-
дыр. Бунун нятиъясидир ки, райо-
нумузун  кянд  тясяррцфаты
сащясиндя дя ящямиййятли дя-
йишикликляр  щисс едилир. 

(Арды 8-ъи сящифядя).
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Èëùàì ßëèéåâ.  
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