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(Яввяли 5-ъи сящифядя).

Ачылмыш електрон почт цнванлары
район иъра щакимиййятинин рясми
сайтындакы апаратын структур бюлмя-
синдя юз яксини тапмышдыр. 2016-ъы ил
ярзиндя вятяндашлар тяряфиндян ра-
йон иъра щакимиййяти башчысынын
електрон почт цнванына 24 мяктуб
дахил олмушдур. Дахил олунмуш мц-
раъиятляр иъра олунараг нятиъянин
мцраъият едян шяхся  оператив су-
рятдя чатдырылмасы тямин олунмуш-
дур. 

Бунларла йанашы РИЩ-дя йарады-
лан “гайнар хятт” даим нязарятдя
сахланылмыш, едилян мцраъиятляр сек-
торда тящлил олунмуш,  верилян тякли-
фин, сорьунун щялли истигамятиндя
эюрцлян ишляр барядя вятяндашлара
мялумат верилмишдир.

Район иъра щакимиййяти башчысы-
нын сяййар эюрцш-гябулларына мц-
вафиг идаря, тяшкилат вя мцяссисяля-
рин рящбярляри дявят едилир, эюрцш-гя-
булун тарихи, вахты вя йери щаггында
щяр айын яввялиндя мцнтязям ола-
раг “Гябяля” гязетиндя, щямчинин

РИЩ-нин рясми интернет сящифясиндя
ятрафлы мялуматлар юз яксини тапыр.

Азярбайъанда Вятяндаш Ъя-
миййятинин Инкишафына Йардым Ассо-
сиасийасы (АВЪИЙА) тяряфиндян ап-
релин 6-да Аь Ев Администрасийасы-
нын интернет ресурсунда йерляшдири-
лян “Ядалятин бяргярар олунмасы вя
бюйцк фялакятин гаршысынын алынмасы
наминя” адлы петисийада район иъти-
маиййятинин фяал иштиракы тямин олун-
мушдур. Бунунла баьлы район иъра
щакимиййятиндя инзибати ярази нц-
майяндяляри, идаря, мцяссися вя
тяшкилат рящбярляри цчцн семинар ке-
чирилмишдир. Семинарда петисийада
иштирак етмяйин гайдалары изащ олун-
муш, иштиракчылара маарифляндириъи
материаллар пайланылмышдыр. 

Дювлят органлары тяряфиндян щя-
йата кечирилян хидмятлярин електрон
рейестринин йарадылмасы иля баьлы Гя-
бяля Район Иъра Щакимиййяти тяртиб
олунмуш 41 информасийа ещтийатлары
барядя електрон мялуматлары щазыр-
лайараг Азярбайъан Республикасы
Президенти йанында Вятяндашлара
Хидмят вя Сосиал Инновасийалар цз-

ря Дювлят Аэентлийиня эюндярмиш,
щямчинин  (www.гебеле-ищ.эов.аз)
сайтда йерляшдирилмясини тямин ет-
мишдир.

Сектор информасийа системляри
вя ещтийатларынын “АСАН юдяниш”
системиня гошулмасы цчцн
<щттпс://www.асанпай.аз/> порта-
лында гейдиййатдан кечмиш, бу исти-
гамятдя зярури олан логин вя паро-
лу ялдя етмишдир. Гейд олунан пор-
талда  инзибати ъяримя, тянбещ тятбиг
етмя щаггында гярарларын, йол щя-
рякяти гайдаларынын позулмасы иля
ялагядар инзибати хята щаггында
протоколларын, фото вя йа видео эю-
рцнтцляринин реал вахт режиминдя
“АСАН юдяниш” системиня ютцрцл-
мяси, фасилясиз вя тящлцкясиз фяалий-
йятин тямин олунмасы истигамятиндя
мцвафиг тядбирляр щяйата кечирилмиш-
дир.

Бялядиййялярин автоматлашдырыл-
мыш мялумат системиня гошулмасы
цчцн онлара семинар-тренинг тяшкил
едилмишдир. Районун 29 бялядиййя-
синя бу системдя ишлямяк цчцн ла-
зымы тялимат вя щяр бири цчцн айры-

айрылыгда логин вя парол тягдим
олунмушдур. 

“Информасийа ялдя етмяк щаг-
гында” Азярбайъан Республикасы-
нын Гануну иля мцяййян едилмиш
ачыгланмалы олан иътимаи информаси-
йалары, район иъра щакимиййятинин
фяалиййятиня даир щесабатлары, райо-
нун сосиал-игтисади инкишафына даир
эюстяриъиляри якс етдирян мялумат
базасы дюврцлцк мцддятляриня уй-
ьун йенилянмиш шякилдя район иъра
щакимиййятинин рясми интернет сай-
тында Азярбайъан, рус вя инэилис дил-
ляриндя (гебеле-ищ.эов.аз) йерляшди-
рилмишдир. Бцтцн бунларла йанашы ке-
чирилян тядбирляр барядя олан инфор-
масийаларын сосиал шябякялярдя (фа-
ъебоок, тwиттер) йайымланмасы, шя-
бякя аудиторийасынын мараьына ся-
бяб олмуш, нятиъядя хябяр изляйиъи-
ляринин сайы артмышдыр. 

2016-ъы ил ярзиндя районда кечи-
рилян тядбирляри тящлил едяркян мцяй-
йян олунмушдур ки, ютян дювр яр-
зиндя цмумилкдя 240 хябяр башлыг-
лы информасийа район иъра щакимиййя-
тинин сайтында юз яксини тапмышдыр.
О ъцмлядян мядяниййят, туризм вя
диэяр иътимаи-сийаси тядбирлярля баьлы
84 тядбир (35%), идман, эянъляр си-
йасяти иля баьлы 43 тядбир (17,9 %),
сосиал-игтисади мясялялярля баьлы 52
тядбир (21,6%), танышлыг мягсяди иля
района сяфяр едян нцмайяндялярля

баьлы 17 тядбир (7,1%), щцгуг мц-
щафизя цзря 12 тядбир (5%), сящиййя
цзря 13 тядбир (5,4%),  тящсил сащя-
си цзря 9 тядбир (3,80)  вя кянд тя-
сяррцфаты сащяляри цзря 10 тядбир
(4,2 %)  щяйата кечирилмишдир.

Сектор тяряфиндян тясисчиси ра-
йон иъра щакимиййяти олан “Гябяля”
гязетинин район иъра щакимиййятинин
рясми интернет сайтында йерляшдирил-
мяси даим нязарятдя сахланылмыш,
щяр ай мцнтязям олараг гязетин
нюмряляри електрон форматда охуйу-
ъулара тягдим олунмушдур.  Бцтцн
бунларын нятиъясиндя щяр бир вятян-
даш сайтда “Гябяля” гязетинин бц-
тцн тиражыны изляйя билмякля йанашы
районун иътимаи сийаси щяйатында
баш верян информасийалар щаггында
ятрафлы мялумат алмаг имканына
малик олмушдур. 

Информасийа системинин тякмил-
ляшдирилмяси истигамятиндя ИКТ тех-
нолоэийаларындан эениш истифадя
олунмуш, Азярбайъан Республика-
сы Президентинин Админстрасийасы иля
район иъра щакимиййяти башчысы апа-
раты арасында видео баьланты, щямчи-
нин РИЩ иля районун 10 йашайыш
мянтягясинин оператив идаряетмя
мяркязиня гошулмасы тямин олун-
мушдур. 

Защир КЯРЫМОВ, 
РИЩ-нин информасийа тяминаты вя

тящлил  секторунун мцдири.

Þëêÿíèí áöòöí áþëýÿëÿðèíäÿ  îëäó-
üó êèìè, 2016-úè èë  Ãÿáÿëÿ ðàéîíó-
íóí èãòèñàäèééàòûíäà âÿ ñîñèàë-ìÿäÿ-
íè ùÿéàòûíäà íÿçÿðÿ÷àðïàúàã ìöâÿô-
ôÿãèééÿòëÿð ÿëäÿ åäèëìèø, èãòèñàäèééà-
òûí áöòöí ñàùÿëÿðèíäÿ èñòåùñàëûí
ùÿúìè àðòìûø, òÿñÿððöôàò âÿ ñîñèàë
îáéåêòëÿð èñòèôàäÿéÿ âåðèëìèø, éåíè èø
éåðëÿðè à÷ûëìûøäûð.  

Ярази вя ящали 
Районун яразиси 1548 кв км-

дир. 1 йанвар 2017-ъц ил тарихя мюв-
ъуд ящалинин сайы  104419 няфяр ол-
мушдур. Ящалинин сыхлыьы щяр кв. ки-
лометрдя 66.0 няфярдир.

Районда 1 шящяр, 3 гясябя, 60
кянд вардыр. Еляъя дя идаряетмя-
нин щяйата кечирилмяси иля баьлы 1
шящяр, 3 гясябя, 56 кянд инзибати
ярази нцмайяндялийи вя 29 бялядий-
йя фяалиййят эюстярир. Район  ящали-
синин 13773 няфяри йахуд 13,2 фаизи
шящяр, 21729  няфяри йахуд 20,9
фаизи гясябя, галан 68917 няфяри
йахуд 65,9 фаизи кянд йерляриндя
йашайыр.

Райондакы 690 мяъбури кюч-
кцн аилясиндя 2350 няфяр йашайыр. 

2016-ъы ил ярзиндя Гябяля райо-
нунда 1798  кюрпя доьулмуш, 563
няфяр вяфат етмишдир. Вяфат едянля-
рин  4 няфяри 1 йаша гядяр ушаглар
олмушдур.

2016-ъы илдя  Гябяля районунда
819 никащ вя 88 бошанма гейдя
алынмышдыр, Кечян илин мцвафиг дюв-
рц иля мцгайисядя  никащларын сайы
103 няфяр , бошананлар  ися 6  ня-
фяр  артмышдыр.

Игтисадиййатын айры-айры сащяляри
цзря мящсул бурахылышы

2016-ъы ил ярзиндя Гябяля райо-
нунда игтисадиййатын ясас сащяляри
цзря мящсул истещсалы вя хидмятля-
рин цмуми щяъми яввялки иля нисбя-
тян  16,2  фаиз артараг  236604  мин
маната чатмыш,онун адамбашына
щяъми ися 2266 манат тяшкил етмиш-
дир.

Мящсул вя хидмятлярин   79,5
фаизи истещсал сащяляринин, 20,5  фаи-

зи ися хидмят сащяляринин пайына
дцшмцшдцр.  О ъцмлядян 33,2  фаи-
зи тикинтидя, 11,6  фаизи тиъарят вя
хидмятляр сащясиндя, 10,9   фаизи
сянайедя, 42,2 фаизи  кянд тясяррц-
фатында, 1,7  фаизи няглиййатда, 0,4
фаизи ися информасийа вя рабитя хид-
мятляри сащясиндя олмушдур. Яв-
вялки илин мцвафиг дюврц иля мцгайи-
сядя  сянайедя 12,9   фаиз , кянд
тясяррцфатында 63,1 фаиз, тиъарят вя
хидмят сащясиндя  1,8 фаиз , няглий-
йатда 1,6 фаиз артым, информасийа
вя рабитядя  0,8   фаиз, тикинтидя  ися
10,3 фаиз азалма мцшащидя едил-
мишдир. 

Кянд тясяррцфаты
Кечян ил районда 22462 щектар

сащядя пайызлыг тахыл якилмиш,
70874 тон тахыл, 12648 тон картоф,
17928 тон тярявяз,   12531 тон
мейвя, 3971 тон гарьыдалы, 58 тон
эцнябахан,  609 тон бостан битки-
ляри, 11 тон тцтцн  вя 1179  тон
цзцм   истещсал олунмушдур.

Еляъя дя дири чякидя 6332 тон
ят, 38856 тон сцд, 10401 мин ядяд
йумурта, 463 тон йун истещсал
олунмушдур. 2015-ъц иля нисбятян
ят истещсалы  1057 тон  вя йа 14.3
фаиз, йун истещсалы  24.2 тон вя йа
4.9 фаиз  аз, йумурта истещсалы  5
мин ядяд  вя йа 0.04 фаиз,  сцд ис-
тещсалы ися  2265 тон вя йа  6.2 фа-
из артмышдыр.

С я н а й е
2016-ъы илдя районда сянайе

сащясиндя 25936 мин манатлыг вя
йа яввялки илин мцвафиг дюврцндян
12,9 фаиз  чох мящсул истещсал едил-
мишдир. Цмуми мящсул истещсалын-
да вя хидмятлярин эюстярилмясиндя
гейри - дювлят   бюлмясинин   хцсуси
чякиси 79,5 фаиз тяшкил етмишдир.

Щямчинин ил ярзиндя районда
18173 мин манатлыг гида мящсул-
лары  емал едилмишдир. Сянайе ха-
рактерли мящсул истещсалы 20629 мин
манат, сянайе характерли хидмятляр
5307  мин манат тяшкил етмишдир. 

Тикинти
2017-ъи илин  1 йанвар вязиййяти-

ня  районда ясас капитала йюнялдил-
миш инвестисийанын щяъми 80016,4
мин манат, (63446,4 мин манаты
дювлят мцлкиййяти,16020,0  мин
манаты  ися  гейри-дювлят мцлкиййя-
ти) тикинти гурашдырма ишляринин щяъми
ися 78607,6 мин  манат  (63388,6
мин манаты дювлят мцлкиййяти,
15219,0 мин манаты гейри-дювлят
мцлкиййяти ) тяшкил етмишдир.

Ил ярзиндя цмуми сащяси 33042
кв метр  олан  296 фярди  ев тикилмиш,
29353 мин манатлыг ясас фондлар
истифадяйя верилмишдир.  Бунун
13333 мин манатыны дювлят, 16020
мин манатыны ися гейри-дювлят мцл-
киййяти тяшкил етмишдир.

Мядяниййят вя туризм
2017-ъц илин 1 йанвар вязиййяти-

ня районда 1 мядяниййят мяркязи,
26 китабхана,  1 халг  театры,   31
клуб мцяссисяси, 1 инъясянят мяк-
тяби, 4 мядяниййят   вя   истиращят
паркы,  3   музей, фяалиййят  эюстяр-
мишдир. 61-и дювлят ящямиййятли ол-
магла 93 мядяниййят абидяси вя 1
тарих мядяниййят горуьу мцщафизя
олунур. 

Т я щ с и л
Районда 4 ибтидаи, 11-ясас вя

53 там орта мяктяб фяалиййят эюс-
тярир. Щазырда 68 мяктябдя 16998
няфяр шаэирд тящсил алыр. Шаэирдлярин
тялим тярбиййяси иля 2620 мцяллим
мяшьул олур.  Мяктяблярдя 485
компцтердян истифадя едилир.

Гябяля Пешя Мяктябиндя ися
408 няфяр эянъ 8 ихтисас цзря тящ-
сил алыр. 

С я щ и й й я
Бу эцн районда 51 тибб мцяс-

сисяси-- 330 чарпайысы олан 6 хястя-
хана, 36 тибб вя фелдшер-мама
мянтягяси, 9 амбулатор поликлиника
фяалиййят эюстярир.

Щямин мцяссисялярдя 178 щя-
ким, 461 орта тибб ишчиси чалышыр. Ра-
йонда ящалинин  щяр 10000 няфяриня
18,8 щяким, 48,6 няфяр тибб ишчиси
дцшцр. 

Няглиййат вя рабитя
2017-ъи илин  1 йанвар вязиййяти-

ня  автомобил няглиййаты иля 1217
мин тон, яввялки илля мцгайисядя
56 мин  вя йа 4,7 фаиз чох йцк да-
шынмышдыр.

Ил ярзиндя районда  8535  мин
сярнишин дашынмыш, бу да кечян илля
мцгайисядя 6,1 фаиз вя йа 491 мин
сярнишин     чох  демякдир.

Районун рабитя мцяссисяси тя-
ряфиндян  1049,4  мин манатлыг ра-
битя хидмяти эюстярилмишдир. 
Ямяк  щаггы,  мяшьуллуг  вя

ишсизлик
Ютян ил район  игтисадиййатында

муздла чалышан  ишчилярин  орта айлыг
ямяк щаггы  278 манат тяшкил ет-
миш вя 2015-ъи илин щямин дюврцня
нисбятян 1,7 фаиз азалмышдыр.

Йцксяк орта айлыг ямяк щаггы
район игтисадиййатынын електрик
енержиси вя газ истисмарында, рабитя,
малиййя, дювлят идаряетмяси, сосиал
тяминат, тящсил сащяляриндя чалышан
ишчиляря мяхсус олмушдур.

2016-ъы ил ярзиндя мцясисся  вя
тяшкилатларда ишчиляря 4345 манатлыг
сосиал характерли юдямяляр верил-
мишдир. Мцясисся  вя  тяшкилатларда
чалышан мцлки щцгуги характерли мц-
гавиляляр цзря ишчилярин орта айлыг
ямяк щаггы 207 манат олмушдур.
Йени ачылмыш иш йерляринин сайы

2003-ъц илин октйабр айынын  1-
дян 2017-ъи ил  йанвар  айынын 1-ня
дяк районда 15065 йени иш йери
ачылмышдыр ки, онун да  13266  даи-
ми иш йерляридир.

Ящалинин  сосиал   мцдафияси
2016-ъы илдя районда 11621

пенсийа  иши цзря 11909 няфяр
ямяк пенсийачысы гейдиййатда ол-
мушдур. Онлардан 7915 няфяр йа-
ша эюря, 2936 няфяр яллилийя эюря
770 аиля цзря 1058 няфяр  ися аиля
башчысыны итирмясиня  эюря пенсийа
алмышдыр. Пенсийачылара тяйин олун-
муш  айлыг  цмуми пенсийа мябля-
ьи 1930.1 мин манат, бир пенсийа
иши цзря орта айлыг пенсийа мябляьи
166.09  манат тяшкил етмишдир.

2016-ъы ил ярзиндя  Гябяля  ра-
йону  цзря  4633 аилянин 4982 цз-
вцня  3569,1 мин манат сосиал
мцавинят,  988  аилянин  4544  аиля
цзвцня  2012,7  мин манат цнван-
лы сосиал йардым  юдянилмишдир.

Айаз ИСКЯНДЯРОВ,
район статистика идарясинин ряиси.

Åëåêòðîí õèäìÿòëÿðèí ýþñòÿðèëìÿñè 
äèããÿò ìÿðêÿçèíäÿ ñàõëàíûëûð

2016-úû èë  ÿðçèíäÿ Ãÿáÿëÿ 
ðàéîíóíóí ñîñèàë-èãòèñàäè èíêèøàôû 

Áèð êèòàá áèð òîõóì,
òîõóì àüàú, àüàú èñÿ
ñàéñûç ùåñàáñûç ìåéâÿ-
ëÿðäèð. Åëÿ áèð êèòàá

éîõäóð êè, èíñàíëàð îí-
äàí éàõøû ñåé þéðÿíÿ
áèëìÿñèí. Éàõøû êèòàá
úîõ ãèéìÿòëè  õÿçèíÿäèð.
Êèòàá èíñàíèí èëê äîñòó-
äóð. Ùÿéàòûí ÿí óçàã âÿ
ãàðàíëûã éîëëàðûíäà èí-
ñàíà èøûã áÿõø åäÿí
íóðëó ÷ûðàãäûð. Éàõøû
êèòàáëàð îõóìàã êåøìèø
ÿñðëÿðèí àüûëëû àäàìëàðû
èëÿ ñþùáÿò åòìÿê äåìÿê-
äèð.

Бу бахымдан район
мяркязляшдирилмиш китаб-
хана системиня дахил олан
йени китаблар чох мараглы-
дыр. Щямин китабларын сыра-
сында ютян ясрин 50-60-ъы
илляриндя бцтцн елм сащя-
ляриня даир чап олунмуш
китабларын йени няшрляри бю-
йцк ящямиййятя маликдир.

Щямчинин Мир Ъялал
Пашайевин ики ъилдлийи, Илйас
Яфяндийевин йарадыъылыьы-
на даир библиографик мате-
риаллар, Тофиг Байрамын
«Азярбайъаным», Чинэиз
Ялиоьлунун «Ямращсыз
эцнляр», Яли Тудянин вя
диэяр эюркямли насир вя
шаирлярин ясярляри беля
няшрлярдяндир. 

Севил ЯМЯДОВА,
район мяркязи китабха-
насынын шюбя мцдири.

Éåíè êêèòàáëàð


