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(Яввяли 3-ъц сящифядя).

Щюрмятли топланты иштиракчылары!
Щазырда Гябяля районунда 19 туризм

истиращят  обйекти фяалиййят эюстярир. Онла-
рын арасында 5 отел бешулдузлудур. Гябя-
лядя  йерляшян  мещманхана типли обйект-
лярдя  бир эцндя 2500-дян   артыг  туристи
гябул етмяк имканы вардыр. Бу илин биринъи
рцбцндя Гябяляйя  12000 няфяря йахын
турист эялмишдир.

Рцб ярзиндя щямчинин, Гябяляйя эя-
лян хариъи юлкялярин дювлят рясмиляринин вя
хариъи туристлярин сайы да ящямиййятли  дя-
ряъядя артмыш, бейнялхалг ялагялярин гу-
румасы истигамятиндя ящямиййятли аддым-
лар атылмышдыр. Беля ки, йанвар айында Иран
Ислам Республикасынын Гярби-Азярбайъан
вилайяти валисинин башчылыг етдийи нцмайян-
дя щейяти, феврал айында Молдова хариъи
ишляр назири мцавининин башчылыг етдийи нц-
майяндя щейяти вя  март айында Корейа
Республикасынын Гйонгъу шящяри меринин
башчылыг етдийи нцмайяндя щейяти Гябяля
районуна сяфяр етмишдир. 

Гонаглара Гябялянин тарихи, мядяни
щяйаты, бурада щяйата кечирилян бейнял-
халг тядбирляр, идман йарышлары дювлят баш-
чыларынын зирвя топлантылары, еляъя дя бцтцн
истигамятлярдя ялдя едилян уьурлар барядя
ятрафлы мялумат верилмиш, онлар районун
аграр сектору, йени йарадылмыш емал
мцяссисяляри, туризм инфрастуктуру иля та-
ныш олмушлар.

Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийевин тапшырыьына
ясасян 2017-ъи илин 16-19 вя 23-26 март
тарихляриндя "Юлкямизи таныйаг” тур-акси-
йасы чярчивясиндя юлкянин бир сыра район-
ларынын мяктяблиляри Гябяляйя эялмишляр.-
Габагъадан щазырланмыш эязинти програ-
мына уйьун олараг мяктяблиляр району-
музла йахындан таныш едилмишляр. Щямчи-
нин 23-26 март тарихляриндя Гябяля мяк-
тяблиляри дя щямин аксийайа гошулараг,
Эянъя-Шямкир-Эюйэюл районларына сяфяр
етмишляр. 

Щюрмятли йыьынъаг иштиракчылары!
Гябяля Район Мяркязи Хястяхана-

сында 2017-ъи илин 3 айы ярзиндя хястялярин
сайы 660 няфяр, ъярращи ямялиййатларын са-
йы 60 олмушдур. 

Бу дюврдя 286 доьуш баш вермишдир.
Амбулатор мцраъият едян хястялярин сайы
50606 няфяр олмушдур. 

Ъари илин ютян дюврц ярзиндя онколожи
хястялярин сайы 589, илк дяфя ашкар олуна-
наларын сайы 40 няфяр олмушдур.

Зярифя Ялийева адына Эюз Хястяликляри
Институтунун ямякдашлары сяййар бригада
шяклиндя районумузда олмуш, 22-дян ар-
тыг хястяни мцайиня едяряк 14 няфярин
эюзцндя ъярращи ямялиййат апармышлар.

Облигат груплар цзря мяъбури тибби
мцайиняйя ъялб едилмяси нязярдя тутулан
6800 няфярдян 2017-ъи илин  Ы рцбц ярзиндя
700 няфяр мцайиняйя ъялб едилмишдир.
Мцайиня олунанларын 186 няфяри тящсил,
144 няфяри сящиййя ишчиляри, 370 няфяри ися
диэяр сащялярдя чалышанлардыр.

Юлкя башчысынын тапшырыьы ясасында 15
феврал тарихдян республикада 18 йашындан
йухары олан ящалинин диспансеризасийасы
мягсядиля кцтляви тибби мцайиняси кечирилир. 

Районумузда кечирилян мцайинялярин
нятиъясиня ясасян 903 няфяр амбулатор,
273 няфяр стасионар мцалиъяйя ъялб едил-
миш, 126 няфяр Бакы шящяриндяки ихтисас-
лашдырылмыш клиникалара эюндярилмишдир. 

Бу мцддят ярзиндя диагностика мяр-
кязинин консултатив поликлиника шюбясиня
хястя эялишляринин сайы 5588, ендоскопийа
кабинетиндя мцайинялярин сайы 470, ЕКГ
мцайиняляринин сайы 1065, стоматоложи ка-

бинетдя мцалиъя едилян хястялярин сайы 97
няфяр, стасионар шюбяйя дахил олан хястя-
лярин сайы  259 няфяр, ъярращиййя ямялий-
йатларынын сайы  242 олмушдур. Щемодиализ
шюбясиндя 42 хястядя 1560 щемодиализ
сеансы апарылмышдыр. Шца-диагностика шю-
бясиндя ултрасяс мцайиняляринин сайы
4277, компцтер томографик мцайинялярин
сайы  375, рентэен мцайинялярин сайы
4764, физиотерапийа вя тибби бярпа шюбя-
синдя проседурларын сайы 1970 олмуш вя
клиники лабораторийада 2450 хястядя
100134  мцайиня апарылмышдыр.

Район эиэийена вя епидемиолоэийа
мяркязи тяряфиндян 2017-ъи илин биринъи рц-
бц ярзиндя  профилактик пейвяндлярдян
щепатит   «Б»-я гаршы 283 пейвянд, эю-
йюскцряк, дифтерийа вя тетануса гаршы 361
пейвянд, гызылча, паротит, мяхмяряйя
гаршы 727 пейвянд, полиомиелитя гаршы
1724 пейвянд, пневмонийа ялейщиня
881, ИПВ цзря 294 пейвянд олунмушдур. 

Профилактики пейвяндлярин кейфиййятли
апарылмасы мягсядиля щяр айын 14-15-и
эцнляриндя ващид пейвяндляшмя эцнц ке-
чирилир. 

Район эянъляр вя идман идаряси тяря-
финдян 2017-ъы илин ютян дюврц ярзиндя 19
тядбир щяйата кечирилмишдир. Бунлардан 9
тядбир эянълярля иш сащясини, 10 тядбир ися
кцтляви бядян тярбиййяси вя идман сащяси-
ни ящатя едир.

Йенийетмялярин ХЫ Республика Ойун-
ларынын програмына дахил олан сярбяст-эц-
ляш, бокс вя ъцдо цзря зона йарышларынын
район сечим мярщяляси, гол эцляши, сто-
лцстц теннис, кишиляр арасында шащмат цзря
район биринъилийи, таеквондо идман нювц
цзря Гябяля район Ачыг Турнири даща йад-
дагалан олмушдур.

Гябяля Олимпийа Идман Комплекси
ММЪ юз ишини 2017-ъи илин биринъи рцбцндя
идманын инкишаф етдирилмяси, олимпийа щя-
рякатынын эенишляндирилмяси, эянълярин
мцнтязям шякилдя идмана ъялб олунма-
сы, ящалинин бцтцн тябягяляри арасында
саьлам щяйат тярзинин формалашдырылмасы
вя с. истигамятляр цзря тяшкил етмишдир.

2017-ъи илин Ы рцбцндя комплексин хид-
мятляриндян 354 няфяр-эцн истифадя олун-
мушдур  ки, бир эцнлцк хидмятлярдян истифа-
дя едянлярин орта сайы 194 няфяр тяшкил ет-
мишдир. Бир эцнлцк хидмятлярдян истифадя
едянлярин 35 няфяри юдянишли ясасла, 159
няфяри юдянишсиз ясасла комплексин хид-
мятляриндян истифадя етмишляр.

Гябяля Пешя Мяктябиндя тядрис  пла-
нына  уйьун  олараг  феврал  айында  9 бу-
рахылыш групунда нязяри  фянлярдян  дахили
имтащанлар  кечирилмиш  вя  мяктябин 174
няфяр  шаэирди  бу  имтащанлардан  мцвяф-
фяг  гиймятляр алмышдыр. Февралын 18-дяк
мяктябин  бурахылыш групларынын шаэирдляри
15 щяфтялик истещсалат тяърцбясиня эюндя-
рилмишляр. Щазырда мяктябдя 12 груп цзря
226 няфяр шаэирд тящсил алыр.

Мялум олдуьу кими районда йени пешя-
тядрис комплексинин тикинтиси баша чатмаг
цзрядир. Бу мягсядля пилот лайищя олараг, 3
йени ихтисас- “Агросервис мцтяхяссиси”,
“Биткичилик мцтяхяссиси” вя “Щейвандарлыг
мцтяхяссиси” ихтисаслары цзря цмуми орта
тящсил базасындан тящсил мцддяти 2 ил олан
груплара шаэирд гябулу апарылмышдыр. Щя-
мин ихтисаслар цзря тядрис просеси Модул
Тящсил Програмлары цзря кечирилир. 

Гябяля Реэионал ГЩТ-лярин Ресурс
вя Тялим Мяркязинин ящатя даирясиндя
олан 12 районда фяалиййят эюстярян коор-
динасийа мяркязляри иля мцтямади ялагя-
ляр йарадылмыш вя координаторлар цмуми
ишя сяфярбяр олунмушдур. 2017-ъи илин 3
айы ярзиндя мяркязля 24 милли ГЩТ ямяк-
дашлыг едяряк вятяндаш ъямиййятинин инки-

шафына хидмят едян лайищяляр щяйата кечи-
рмишляр. 

Гябяля Ушаг вя Аиляляря Дястяк Мяр-
кязиндя 2017-ъи илин 3 айы ярзиндя бир сыра
мцхтялиф  мараглы тярбирляр тяшкил олунмуш-
дур. Бунунла йанашы мяркяздя фяалиййят
эюстярян тохуъулуг, компцтер вя дил
курсларындан 3 ай ярзиндя 321 няфяр бящ-
рялянмишдир.

Щюрмятли иълас иштиракчылары!
Районумузун аграр секторунда

2017-ъи илин мящсулу цчцн 21047 щектар
сащядя пайызлыг дянли биткиляр якилмишдир ки,
онун да 16262  щектарыны буьда, 4785
щектарыны ися арпа сащяляри тяшкил едир. Та-
хыл сащяляриндян йцксяк мящсул ялдя ет-
мяк цчцн лазыми агротехники тядбирляр щя-
йата кечирилир. Беля ки, 5800 щектар тахыл
сащяси алаг отларына гаршы дярманланмыш,
2600 щектар сащядя ися зийанвериъиляря
гаршы мцбаризя тядбирляри апарылмышдыр.
340 няфяр мящсул истещсалчысына эцзяштли
гайдаларла  1260 тон минерал эцбряляр ве-
рилмишдир. 

Щейвандарлыьын йем базасынын мющ-
кямляндирилмяси цчцн тахыл сащяляри 1000
щектара гядяр азалдылмыш вя щямин ярази-
лярдя от вя диэяр йем биткиляринин якини
апарылмышдыр. 

Бу эцн мейвячилик вя цзцмчцлцк дя
юнямли сащялярдян  щесаб едилир. Щазырда
районда 6854 щектар баь сащяляри, 509
щектар цзцм плантасийалары мювъуддур.
Щям ящалинин бу мящсуллара олан тяляба-
тынын, щям дя районда щямин сащялярин
мящсулларыны емал едян сянайе мцясси-
сяляринин хаммала олан тялябатынын юдя-
нилмяси бахымындан мейвя вя цзцм са-
щяляринин эенишлянмясиня вя мящсулдарлы-
ьын йцксялдилмясиня диггят артырылмышдыр.

Юлкя башчысынын гейд етдийи кими инди
кянд тясяррцфатынын щяр бир сащяси бизим
цчцн ваъибдир. Ихраъ йюнцмлц кянд тясяр-
рцфаты мящсуллары истещсалынын артырылмасы
диггят мяркязиндя сахланылмалыдыр. 

Бу бахымдан фындыгчылыьын мцщцм
ящямиййят кясб етмясини нязяря алараг
районумузда 2000 щектар йени фындыг
баьларынын салынмасы планлашдырылмышдыр.
Артыг кечян илин пайызындан бу истигамят-
дя ишляря башланылмыш вя ъари илин биринъи рц-
бцндя дя давам етдирилмишдир. Айры-айры
кяндлярдя  900 щектар йени фындыг баьлары
салынмышдыр.

Узун фасилядян сонра кечян ил району-
музда барама истещсалына башланылмышдыр.
Бу ил тящвил вериляъяк бараманын щяр килог-
рамына ялавя олараг 5 манат субсидийа
верилмяси нязярдя тутулмушдур. Барама
истещсалынын артырылмасы мягсяди иля 2016-ъы
илин пайызында вя ъари илин биринъи рцбцндя
Чин Халг Республикасындан 20000 ядяд,
Иран Ислам Республикасындан 100.000
ядяд, гоншу районлардан 4000 ядяд,
Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлий хятти
иля 1500 ядяд тут тинэляри эятириляряк агро-
техники гайдалара уйьун якилмишдир. Бу эя-
ляъякдя бизя барама истещсалынын даща да
артырылмасына шяраит йарадаъагдыр.

Районда кечян илдян етибарян тцтцн-
чцлцйцн дя инкишаф етдирилмясиня башланыл-
мышдыр. 2017-ъи илдя кяндляримиздя 70
щектар сащядя тцтцн якилмяси нязярдя ту-
тулмуш, бу мягсядля тцтцн штилинин йетиш-
дирилмяси цчцн 2300 квадрат метр исти
шитиллик салынмышдыр. Тцтцн якиляъяк сащяляр
шумланмышдыр.

2017-ъи илин ютян дюврцндя  дювлят
мешя фонду торпагларынын 43,4 ща ярази-
синдя мешя массивляри вя мейвя баьлары
салынмышдыр ки, бунун  да 27 щектарыны фын-
дыг, 12,8 щектарыны шабалыд, 1 щектарыны
гоз вя 2,6 щектарыны алма баьлары тяшкил
едир. 

Щазырда кянд тясяррцфаты ишляринин апа-
рылмасы цчцн районда 72 ядяд тахылйыьан
комбайн, 29 ядяд тыртыллы вя 420 ядяд тя-
кярли трактор, 24 ядяд булдозер, 44 ядяд
ексковатор вя с. кянд тясяррцфаты техника-
сы мювъуддур. Кянд тясяррцфаты техникасы
паркы даим йенилянир. Яминликля демяк
олар ки, ъари илин мящсул топланышында райо-
нумузда техника чатышмамазлыьы щисс
олунмайаъагдыр.

Рцб ярзиндя районда ири буйнузлу
мал-гаранын сайы  46452 баш, о ъцмлядян
иняк вя ъамышлар 23621 баш, гойун вя
кечиляр 194155 баш, донузлар 1087 баш,
гушларын сайы ися 320165 баш олмушдур.
Ъари илин 3 айында районда 1336 тон (дири
чякидя)  ят, 7935 тон сцд, 3134 мин ядяд
йумурта истещсал едилмишдир. 

Районумузда  2 мцасир щейвандарлыг
комплекси вя 2 ядяд кичик щяъимли щей-
вандарлыг тясяррцфаты  фяалиййят  эюстярир.
Щямин тясяррцфатлар ящалинин ят вя сцд
мящсулларына олан тялябатынын юдянмясин-
дя мцщцм ящямиййятя маликдир.

Мал-гаранын ъинс тяркибинин, еляъя дя
дамазлыг кейфиййятляринин йахшылашдырылма-
сы истигамятиндя дя хейли иш эюрцлмцшдцр.
Рцб ярзиндя сцни майалама мцтяхяссис-
ляри тяряфиндян 1308 баш иняк вя дцйядя
сцни майалама апарылмыш вя сцни майа-
ланмыш щейванлардан  510 баш йцксяк
эенетик потенсиала малик биринъи нясил бу-
зовлар  алынмышдыр. Октйабр  айындан ети-
барян сцни майалама йолу иля алынмыш щяр
бир баш бузова субсидийа верилмишдир. Бу
иш мцтямади олараг щяр ай давам етдири-
лир. Она эюря дя щейван сащибляри щейван-
ларын майаландырылмасында сцни майала-
майа цстцнлцк верирляр. Нятиъядя мал-га-
ранын ъинс тяркиби тядриъян йахшылашыр. 

Щейванларын йолухуъу хястяликляря ту-
тулмамасы цчцн вахташыры лазыми мцайиня
вя профилактика ишляри апарылыр. Щазырда ра-
йонда епизоотик дурум сабитдир. 

Гябяля Гызылбалыгйетишдирмя Заводун-
да ъари илин биринъи рцбцндя ана балыглар-
дан кцрц алынмыш вя кюрпя балыгларын йе-
тишдирилмяси тяшкил олунмушдур. Бундан
ялавя балыгларын йемляндирилмяси цчцн за-
вод тяряфиндян бу ил лазым олан дянли битки-
лярин якилмяси нязярдя тутулмушдур. 

Республикамызын игтисадиййатындакы
ирялиляйишляр, аграр сащяйя дювлят гайьысы-
нын даим артмасы, бу сащядя эюрцлян иш-
ляр бизя  демяйя ясас верир ки, районуму-
зун аграр сектору йцксяк  темплярля  ин-
кишаф  едяъякдир.   

Щюрмятли йыьынъаг иштиракчылары!
2017-ъи илдя информасийа технолоэийа-

ларындан истифадянин эенишляндирилмяси дя
диггят мяркязиндя сахланылмышдыр. Район
иъра щакимиййятиндя мцасир информасийа
технолоэийаларындан истифадя олунмагла
вятяндашларын мцраъиятляриня бахылмасы
тямин едилмишдир.  

Ъари илин биринъи рцбц ярзиндя иъра щаки-
миййятиня цмумиликдя 193 яризя—о ъцм-
лядян 88 яризя Азярбайъан Республикасы
Президентинин Администрасийасындан, 5
яризя Милли Мяълисдян, 4 яризя Назирляр Ка-
бинетиндян, 16 яризя мяркязи иъра щаки-
миййяти органларындан, 80 яризя ися вятян-
дашлардан бирбаша дахил олмушдур.

Вятяндашлар тяряфиндян эюндярилян
яризяляр ясасян мянзилля тямин олунма,
мцалиъяйя эюндярилмя, цнванлы дювлят со-
сиал йардымын тяйин едилмяси, бирдяфялик
мадди йардымын верилмяси, ишя дцзялмя вя
с. барядя олмушдур.

Дахил олан яризяляр ятрафлы юйряниляряк
щяр бириня ганунвериъиликдя нязярдя тутул-
муш гайдада ъаваблар верилмишдир.

(Арды 5-ъи сящифядя).
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