
4 30 ÀÂÃÓÑÒ 2017-úè èë.ãåáåëå-èù.ýîâ.àçÃßÁßËßnews@qebele-ih.gov.az 

Августун 28-дя Полша
Республикасынын Гнезно шя-
щяри меринин мцавини Йарослав
Гробелнынын башчылыг етдийи нц-
майяндя щейятини Гябяля
Район Иъра Щакимиййятинин

башчысы Сябущи Абдуллайев
гябул етмишдир. Башчы гонаг-
лары саламламыш Гябялянин та-
рихи бу эцнц щаггында гонаг-
лара мялумат вермишдир. Бил-
дирмишдир ки, Гябяля 800 ил бу
яразидя мювъуд олмуш Гаф-
газ Албанийасынын пайтахты ол-
мушдур. Мцщцм тиъарят, ком-
муникасийа мяркязи кими сон-
ралар да узун мцддят ящя-
миййятини горуйуб сахламыш-
дыр.

Бу эцн Азярбайъанын ди-

эяр бюлэяляри кими Гябяля дя
сцрятля инкишаф едир. Гябяля-
нин ъоьрафи мювгейи, эюзял тя-
бияти бураны дцнйада танынан
туризм мяканына чевирмяк
имканы верир.

Улу юндяр Щейдяр Ялийевин
идейаларыны уьурла щяйата ке-
чирян юлкя Президенти ъянаб Ил-
щам Ялийевин гайьысы сайя-
синдя Гябялянин дцнйа миг-
йаслы туризм мяканына чеврил-
мяси цчцн чох иш эюрцлцб. Ин-
ди Гябяля мцщцм бейнялхалг
тядбирляря ев сащиблийи едир.
Гябялянин сораьы дцнйанын
щяр йериндя ешидилир. Бунунла
беля Гябялядя кянд тясяррц-
фатыны, сянайени инкишаф етдир-
мяк цчцн мцщцм тядбирляр

щяйата кечирилиб вя бу тядбир-
ляр даща да эенишляндирилир.

Гябялядя эюзял инвестиси-
йа имканлары вар.

Гябяляйя дявятя вя ся-
мими гябула эюря полшалы го-
наг Гябяля Район Иъра Ща-
кимиййятинин башчысы Сябущи
Абдуллайевя тяшяккцрцнц бил-
дириб. Гябяля щаггында чох
ешитдийини вя бу эцн Гябяля-
нин ешитдикляриндян даща эю-
зял вя инкишаф етмиш олдуьуну,

мцряббя фестивалында иштира-
кындан хцсуси зювг алдыьыны,
бу ъцр тядбирлярин халгларын бир-
бириня йахынлашмасында хцсу-
си ролу олдуьуну гейд етмиш-
дир. 

Эюрцшдян сонра гонаглар
РИЩ-ин инзибати бинасы иля таныш
олуб,  районун бир сыра эюрмя-
ли йерляриня, туризм обйектляри-
ня, истещсал мцяссисяляриня
баш чякибляр. 

«Гябяля»
Фото Илкин Вялизадяниндир. 

Августун 23-дя эянъляр вя ид-
ман назири Азад Рящимов Гябяля
районунда «Гафгаз» Спорт отелдя
Балакян, Гах, Гябяля, Оьуз, За-
гатала, Шяки, Исмайыллы шящяр вя ра-
йон сакинлярини гябул едиб.

Цмумиликдя 20-дян артыг вя-
тяндашын иштирак етдийи гябулда
мцхтялиф сащяляри ящатя едян мц-
раъиятляр сырасында идман вя эянъ-
лярля баьлы мясяляляр цстцнлцк тяш-
кил едиб.

Гейри-щюкумят эянъляр тяшки-
латларынын йарадылмасы, лайищялярин
малиййяляшдирилмяси, эянълярин бей-
нялхалг лайищялярдя иштиракы,  истира-
щят дцшярэяляринин тяшкили, эянъляр
мяркязляринин мцвафиг аваданлыг-

ларла тямин едилмяси вя фяалиййяти
эянъляр  истигамятини ящатя едиб.   

Фяхри адларын верилмяси, идман
мяркязляринин идман аваданлыглары
иля тямин олунмасы, Олимпийа Ид-
ман Комплескляринин, идман гур-
ьуларынын тикинтиси вя тямири, Ушаг
Эянъляр вя Идман Мяркязляринин
(УЭИМ)   вя бюлмялярин йарадылма-
сы, идманчыларын бейнялхалг йарыш-
ларда иштиракы идман сащяси иля баьлы
едилян мцраъиятляр сырасында олуб. 

Бир сыра мцраъиятляр йериндяъя
щяллини тапыб. Арашдырылмасы тяляб
едилян мясяляляр ися аидиййаты гу-
румлара эюндярилмяси цчцн няза-
рятя эютцрцлцб. 

Назирлийин мятбуат хидмяти.

Даща чох туризм бюлэяси ки-
ми танынан Гябялядя кянд тя-
сяррцфаты да сцрятля инкишаф едир.
Эюз ишлядикъя узаныб эедян та-
хыл зямиляри, мцхтялиф мейвялярин
йетишдирилдийи баьлар да бу дийа-
рын тябии сярвятидир. Гябялядя
щейвандарлыьа да мараг чох-
дур. Сон илляр йарадылан мцасир
щейвандарлыг комплексляри инди
бу сащяни даща эялирли едиб.

Гябяля Район Байтарлыг
Идарясинин ряиси Бящмян Абду-
рящманов мялумат верди ки,
Гябялядя 2 мцасир щейван-
дарлыг комплекси вя 2 кичик
щяъмли щейвандарлыг тясяррцфа-
ты фяалиййятя башладыгдан сонра
район ящалисинин ятя вя сцдя
олан тялябатынын йерли истещсал
щесабына юдянилмяси сащясин-
дя мцсбят дяйишикликляр баш ве-
риб. Щазырда район яразисиндя
47 мин баш гарамал вя 190
мин башдан чох давар вар. Ида-
ря ряисинин сюзляриня эюря, бу
эцня кими 13,4 мин баш гара-
малдан бруселйоза гаршы ган
нцмуняси эютцрцлцб. Онларын
арасындан 8 баш щейванда
хястялик ашкарланыб вя онлар тя-
сяррцфатдан кянарлашдырылыб.
Гарайарайа гаршы 43,7 мин баш
гарамал, 190 мин баша йахын
даварда ися пейвяндлямя

апарылыб. Щазырда районда щеч
бир инфексийа гейдя алынмайыб.
Байтар щякимляри бцтцн ярази-

лярдя вязиййятя нязарят едирляр.
Гябялянин ъоьрафи яразиси

вя иглим шяраити бахымындан бу-
рада дабаг щяр ан эюзлянилян
хястяликдир. Лакин эюрцлян профи-
лактики тядбирляр нятиъясиндя сон
5 илдя районда дабаг, еляъя дя
диэяр хястяликляр мцшащидя
олунмайыб. Лакин Гябялянин
йашайыш мянтягяляри вящши
щейванларла зянэин мешя мас-
сивляри вя даьларла ящатя олун-
дуьундан яразидя гудузлуг
хястялийи щяр ан эюзлянилир. Она
эюря дя гудузлуьа гаршы пей-
вяндлямя апарылыр. Тяк-тяк щал-
ларда хястялик ашкарланса да,

дярщал гаршысы алыныр.
Районун Гямярван кянди-

нин Даьыстан Мухтар Республи-

касы иля 18 километр сярщяди
вар. Орадакы сярщяд заставасы-
нын хидмятчиляри вя щякимляр
бцтцн щярякятляря нязарят ет-
дикляри цчцн кянардан Гябяля-
йя щансыса щейванын кечмяси-
нин гаршысы вахтында алыныр.

63 кянддя 21 сащя байтар
мянтягяси олдуьуну дейян
Б.Абдурящманов бцтцн сащя
байтар мянтягяляринин щяким
вя фелдшерлярля тямин олунду-
ьуну билдирди: “Лакин сон за-
манлар байтарлыг сащяси цзря
ихтисас алмаг цчцн мцраъият
едянляр демяк олар ки, йох ся-
виййясиндядир. Она эюря дя йа-

хын эяляъякдя байтар кадрлары
сарыдан сыхынты йашанмасы ещти-
малы чох бюйцкдцр”.

Гябялянин туризм мяркязи-
ня, бейнялхалг фестиваллар шя-
щяриня чеврилмяси бурада гида
тящлцкясизлийини дя юн плана чы-
харыб. Идаря ряиси деди ки, бу са-
щядя наращатлыьа ясас йохдур:
“Сябяб кянардан Гябяляйя
ятин дахил олмамасыдыр. Йалныз
пешякар гяссабларымыз тяряфин-
дян кясилян щейванлар сатыш
мянтягяляриня чыхарылыр. Ятлярин
щамысы щяким нязарятиндян ке-
чирилир. Кцчя тиъаряти биздя йох-
дур. Районун мяркязи база-
рында ися байтарлыг санитар екс-
пертиза лабораторийасы фяалиййят
эюстярир. Бир сюзля, нязарятсиз
ят сатыша бурахылмыр. Щотеллярин
вя истиращят мяркязляринин ят тя-
минаты ися райондакы ири щей-
вандарлыг комплекси тяряфиндян
юдянилир. Орадакы мцасир стан-
дартлара ъаваб верян ят кясими
мянтягясиндя щейванлар щя-
ким йохланышындан сонра цн-
ванлара эюндярилир”.

Бяс, щямин щейвандарлыг
тясяррцфатларына байтар нязаря-
ти неъя апарылыр? Б.Абдурящма-
нов билдирди ки, Гябялядяки 2 ири
щейвандарлыг комплексинин щяр
бириндя 2 мин баша йахын гара-

мал вар вя щейванлара юзляри-
нин байтар щякимляри бахыр: “Зя-
рурят йарандыгда биз дя профи-
лактики тювсийяляр веририк. 106
баш гарамалын сахландыьы диэяр
тясяррцфата нязаряти ися орада-
кы байтар сащя мянтягяси щя-
йата кечирир”.

Идаря ряиси сюйляди ки, йай
цчцн ян горхулу хястялик гыз-
дырмадыр: “Бу хястялийя щей-
ванлар эяняляр васитясиля йолу-
хурлар. Онун цчцн дя щейван-
дарлар арасында даим маариф-
ляндирмя иши апарырыг”.

Районда мал-гаранын ъинс
тяркибинин, еляъя дя дамазлыг
кейфиййятляринин йахшылашдырыл-
масы цчцн сцни майалама цз-
ря 9 мцтяхяссис фяалиййят эюс-
тярир. Кечян 6 ай ярзиндя онлар
тяряфиндян 3874 баш иняк вя
дцйялярдя сцни майалама
апарылыб вя сцни майаланмыш
щейванлардан 1448 баш йцк-
сяк эенетик потенсиала малик
бузовлар алыныб. Мялум олдуьу
кими, 2016-ъы илин октйабр айын-
дан етибарян сцни майалама
йолу иля алынмыш щяр бир баш бу-
зова эюря субсидийа верилир. Ъа-
ри илин 6 айында 918 баш сцни
майаланмадан алынмыш бузов-
лара субсидийа щесабланыб. Бу
иш мцтямади олараг щяр ай да-
вам етдирилир. Она эюря дя мал-
дарлар сцни майаламайа цс-
тцнлцк верирляр.

 Яли СЯЛИМОВ,
“Азярбайъан”

19 август 2017-ъи ил. 
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Тядбирин
кечириляъяйи йашайыш мянтягясинин

ады (шящяр гясябя, кянд)
Тарих

Эюрцшцн 
кечириляъяйи йер вя

вахты
Кичик Ямили кянди 05.09.2017 Кянд мяктяби, саат 1100

Улудаш кянди 12.09.2017 Кянд мяктяби, саат 1100

Айдынгышлаг кянди 19.09.2017 Кянд мяктяби, саат 1500

Йеникянд кянди 26.09.2017 Кянд мяктяби, саат 1500
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Гябула дявят олунурлар: тяhsil, sяhiyyя мцяссисяляринин, hцquq-mцhafizя
orqanlarыnыn, mяшьulluq, gigiyena vя epidemiologiya mяrkяzlяrinin, dюvlяt
sosial mцdafiя fondunun, poчtamtыn, telekommunikasiya qovшaьыnыn, elektrik
шяbяkяsinin, yol-istismar, baytarlыq, qaz-istismar, suvarma sistemlяri, meшя-
lяrin bяrpasы vя mцhafizяsi idarяlяrinin rяhbяrlяri. 

Ïîëøà Ðåñïóáëèêàñûíûí Ãíåçíî
øÿùÿðèíèí íöìàéÿíäÿ ùåéÿòè 
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