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Áóì ãÿñÿáÿ òàì îðòà ìÿêòÿáèíäÿ
Ютян щяр бир эцн бизи йени дярс илинин илк эцнцня—Билик эцнцня

йахынлашдырыр. Мящз буна эюря дя щяр бир педагожи коллектив доьма
иш йерини сялигяйя салыр, абадлыг ишлярини эцъляндирир. Тябриз Йагубов
адына Бум гясябя там орта мяктябиндя апарылан щазырлыг ишляри бу
бахымдан гянаятбяхшдир. Педагожи коллективдя 80 няфярдян артыг
мцяллим чалышыр. Кечян дярс или мязунларындан 17 няфяри республика-
нын мцхтялиф али тящсил оъагларына гябул олунмушдур. Онлардан 2
няфяри 600-дян артыг бал топламышдыр. Бу ил биринъи синифляря 65 няфяр,
щазырлыг синифляриня ися 61 няфяр шаэирд гябул олунаъаг. Демяк олар
ки, гябул баша чатмаг цзрядир. Гябул олунанларын сянядляри там
щазырдыр. Директор Мялащят Дадашова билдирди ки, щямин синифлярдя
дярс дейяъяк мцялллимляр тялим курсларындан да кечибляр.

Óëóäàø êÿíä òàì îðòà ìÿêòÿáèíäÿ
Улудаш кянд Гафур Шярифов адына там орта мяктяби районуму-

зун габагъыл тящсил мцяссисяляриндяндир. Мяктяб йени вя сялигяли
бинада йерляшир. Кечян дярс илиндя педагожи коллекитивин кейфиййят
вя мцвяффягиййят эюстяриъиси йцксяк олмушдур. Директор Садяддин
Елдаровла апардыьым сющбятдян мялум олду ки, кечян дярс илиндя
16 няфяр орта тящсил щаггында аттестат алмышдыр. Онлардан 3 няфяри
али мяктябляря гябул олунмушдур. Педагожи коллектив 42 няфяр
мцяллимля йени дярс илиня башлайаъаг.

Йени дярс илиндя биринъи синфя эяляъяк 30 няфярин сянядляри
щазырдыр. Бу ил биринъиляря тяърцбяли вя габагъыл синиф мцяллимляри
олан Ряна Елдарова вя Ясмяр Аьаммядова дярс дейяъякляр.

Емин БАРАТОЬЛУ,
АЙБ-нин вя АЖБ-нин цзвц. 

Éåíè äÿðñ èëèíÿ ùàçûðëàøûðëàð
Августун 12-дя Бейнялхалг

Эянъляр Эцнц гейд олунду.
1998-ъи ил августун 8-дян 12-
дяк Лиссабонда эянълярля иш
цзря назирлярин иштиракиля кечири-
лян бейнялхалг конфрансда бе-
ля гярара алыныб ки, щяр ил авгус-
тун 12-си дцнйада Эянъляр
Эцнц кими гейд олунсун. Бу
эцнцн кечирилмясиндя мягсяд
щямин эцндя эянъляря даща
чох диггят йетирмяк, онларын
наилиййятлярини  тяблиь етмяк, ъя-
миййятин бцтцн сащяляриндя
эянълярин ишиня тякан вермяк-
дир. Тарихин бцтцн дюврляриндя
халг юз эяляъяйиня цмидлярини
эянъляря баьламышдыр. Цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийевин
1969-1982-ъи иллярдя республи-
кайа рящбярлик етдийи дюврлярдя
эяляъяйимизя лайигли эянълярин
йетишмяси цчцн йцзлярля йени
тядрис оъаглары, эянълик мяр-
кязляри, щярби мяктябляр ачыл-
мыш, минлярля эянъ кечмиш
ССРИ-нин нцфузлу али мяктябля-
риндя о дювр цчцн мцасир сайы-
лан ихтисаслара йийялянмиш, тящ-
силлярини баша вурдуган сонра
да йцксяк гайьы иля ящатя
олунмушлар. Эянъляримизин бир

чоху ещтийаъа эюря кечмиш
ССРИ-нин мцхтялиф эушяляриня
йцксяк ихтисаслы мцтяхяссис ки-
ми эюндярилмиш, ад-сан сащиби
олмуш, вятянимизин адыны уъалт-
мышлар. Вятяня дюнян эянъляр
дя бурада истещсал сащялярин-
дя, тикинтидя, сосиал обйектляр-
дя мцвяффягиййятля чалышмыш-
лар. Вятянимиз мцстягиллик ялдя
едяркян артыг кифайят гядяр
тяърцбя газанмыш йцксяк ихти-
саслы кадрлара малик иди.

Щейдяр Ялийев дейирди «Хал-
гымыз, ъямиййятимиз цчцн эя-
рякли олмаг эянъляр цчцн бю-
йцк шяряфдир. Эянъ нясил Азяр-
байъанын эяляъяйидир. Бу
эянълярин гейдиня галмаг, он-
лара гайьы эюстярмяк лазым-
дыр.» Улу юндярин бу тювсийяси
Азярбайъан Республикасынын
Президенти, эянълярин бюйцк
досту вя щамиси мющтярям ъя-
наб Илщам Ялийев тяряфиндян
ардыъыл шякилдя щяйата кечирилир.
Дювлят башчысынын мцвафиг ся-
рянъамлары иля 2005-ъи илдян бя-
ри эянълярля баьлы бир нечя Дюв-

лят Програмлары тясдиг олунуб
щяйата кечирилмишдир. Азярбай-
ъан эянълийи дя халгын, дювляти-
мизин онлара бяслядийи бюйцк
цмидляри ляйагятля доьрулдур.
Еля тякъя бу ил юлкямизин ев са-
щиблийи етдийи ЫВ Ислам Щямряйли-
йи Ойунларында вя «Формула 1»
Азярбайъан Гран-присиндя юл-
кямизя гялябя севинъи газан-
дыранлар арасында эянъляр цс-
тцнлцк тяшкил едир.

Азярбайъан эянъляри тякъя
идман сащясиндя дейил, истещ-
салын, иътимаи-сийаси щяйатын бц-
тцн сащяляриндя фяал иштирак
едирляр. Эянъляримиз Вятяними-
зин сярщядляринин кешийиндя
айыг-сайыг дайаныр. Онлар
2016-ъы илин апрелиндя олдуьу
кими дцшмяня сарсыдыъы зярбя
вурмаьа, ишьал алтындакы тор-
пагларымызы азад етмяйя га-
дирдирляр. Буна эюря дя гцрурла
дейя билярик:

—Эяляъяйимиз етибарлы ял-
лярдядир.

Илкин МААРИФОЬЛУ.
«Гябяля»

Цмуми мящсул вя 
ящалинин эялирляри 

2017-ъи илин биринъи йарыми-
линдя районда 67034 мин ма-
натлыг мящсул истещсал олун-
муш, онун щяр няфяря дцшян
щяъми 639 манат тяшкил ет-
мишдир.

Мящсул вя хидмятлярин
68,5 фаизи истещсал сащяляри-
нин, 31,5 фаизи ися хидмят са-
щяляринин пайына дцшмцшдцр. 

Ярази вя ящали
Районун яразиси 1548 кв

км-дир. 1 ийул 2017-ъи ил тарихя
мювъуд ящалинин сайы 104873
няфяр олмушдур. Ящалинин сых-
лыьы щяр кв км-я 67,6 няфяр
тяшкил едир.

Онларын 13948 няфяри йа-
худ 13,3 фаизи шящяр, 21918
няфяри йахуд 20,9 фаизи гяся-
бя, галан 69007 няфяри йахуд
65,8 фаизи кянд йерляриндя йа-
шайыр.

Щямчинин Гябялядя 689
мяъбури кючкцн аиляси вя бу
аилялярдя 2443 няфяр мяъбури
кючкцн вардыр. 

Мювъуд 64 йашайыш мян-
тягясиндя 1 шящяр, 3 гясябя,
56 кянд ярази нцмайяндялийи
вя 29 бялядиййя фяалиййят
эюстярир.

2017-ъи илин биринъи йарымили
ярзиндя 845 кюрпя доьулмуш
вя 353 няфяр юлян гейдя алын-
мышдыр. Вяфат едянлярин 3 ня-
фяри 1 йаша гядяр ушаглар ол-
мушдур.

Яввялки илин мцвафиг дюврц
иля мцгайисядя ящалинин щяр
мин няфяриня доьуланлар 7 фа-
из азалмыш, юлянлярин сайында

ися 33,7 фаиз артма мцшащидя
олунмушдур. Еляъя дя 278 ни-
кащ вя 52 бошанма гейдя
алынмышдыр ки, кечян илин мцва-
фиг дюврц иля мцгайисядя ни-
кащларын сайы 7 фаиз азалмыш ,
бошананларын сайы ися 20,9 фа-
из артмышдыр.

Кянд тясяррцфаты
Кечян илин пайызында

21047 щектар сащядя пайызлыг
тахыл якилмишдир 2017-ъи илин би-
ринъи йарымилиндя 10114 тон та-
хыл, 1331 тон картоф, 1440 тон
тярявяз вя 89 тон мейвя ис-
тещсал олунмушдур.

Ъари илин ютян дюврцндя
2031 тон дири чякидя ят, 20022
тон сцд, 5923 мин ядяд йу-
мурта, 312.2 тон йун истещсал
олунмушдур. Ютян илин мцва-
фиг дюврцня нисбятян йумурта
истещсалы 2 мин ядяд, йун ис-
тещсалы 0.2 тон, сцд истещсалы
ися 472 тон артмыш, ят истещса-
лы ися 21 тон азалмышдыр.

Сянайе
2017-ъи илин йанвар-ийун

айларында сянайедя истещсал
олунмуш малларын вя эюстярил-
миш хидмятлярин щяъми 14433
мин манат тяшкил етмишдир. Бу
да яввялки илин мцвафиг дюврц
иля мцгайисядя 17,9 фаиз чох-
дур.

Бу илин алты айы ярзиндя ся-
найе мцяссисяляриндя чалы-
шан 1376 няфярин орта айлыг
номинал ямяк щаггы 332 ма-
нат тяшкил етмиш вя бу, яввялки
илля мцгайисядя 2,5 фаиз чох
олмушдур.

Тикинти
2017-ъи илин 1 ийул вязиййя-

тиня районда ясас капитала
йюнялдилмиш инвестисийанын
щяъми 6152 мин манат, тикин-
ти гурашдырма ишляринин щяъми
ися 5833 мин манат тяшкил ет-
мишдир.

Щямин дюврдя цмуми са-
щяси 11000 кв.метр олан 120
фярди ев тикилиб истифадяйя верил-
мишдир. 

Мядяниййят вя туризм
Ъари илин 1 ийул вязиййятиня

1 мядяниййят еви, 26 китабха-
на, 1 халг театры, 31 клуб
мцяссисяси, 4 мядяниййят вя
истиращят паркы, 3 музей фяа-
лиййят эюстярмишдир. Районда
93 мядяниййят абидяси вя 1
дювлят горуьу вардыр. Абидя-
лярин 61-и дювлят ящямиййятли-
дир.

Тящсил
Районумузда 4 ибтидаи,

11-ясас вя 53 там орта
цмумтящсил мяктябляри фяалий-
йят эюстярир.

Ютян дярс илиндя бу тящсил
оъагларында 16998 няфяр ша-
эирд тящсил алмышдыр. Шаэирдля-
рин тялим-тярбийяси иля 2620
мцяллим мяшьул олмушдур. 

Мювъуд 22 мяктябягядяр
ушаг мцяссисяляриндя ися
ушагларын сайы 780 няфярдир. 

Гябяля Пешя Тящсили мяк-
тябиндя дя 408 няфяр эянъ 8
ихтисас цзря мцхтялиф пешяляря
йийялянир. 

Сящиййя
Ютян йарымилдя районда 6

хястяхана, бу хястяханалар-
да 330 чарпайы, 36 тибб вя
фелдшермама мянтягяси, 9
амбулатор поликлиника мцясси-
сяси фяалиййят эюстярмишдир.

Бу мцяссисялярдя 178 щя-
ким, 461 кичик тибб ишчиси чалы-
шыр. Ящалинин щяр 10000 няфя-
риня 18,8 щяким, 48,6 няфяр
тибб ишчиси дцшцр. 

(Арды 7-ъи сящифядя).
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Дювлят башчысынын сосиал-игти-
сади сийасятинин ясасында дайа-
нан принсиплярдян бири дя респуб-
ликанын цмуми инкишафы шяраитиндя
сосиал ъящятдян щяссас груплар-
дан олан инсанларын етибарлы сосиал
мцдафия системи иля ящатя олун-
масыдыр. Бу амили сон иллярин дюв-
лят бцдъясиня нязяр саларкян ай-
дын шякилдя эюрмяк олар. Мялу-
мат цчцн билдиряк ки, 2017-ъи илин
дювлят бцдъясинин 40,3 фаизинин
мящз сосиалйюнцмлц хяръляр тяш-
кил етмяси сосиал сащянин, о ъцм-
лядян сосиал мцдафиянин тямин

едилмясинин юлкя рящбяринин даим
диггят мяркязиндя олдуьуну
тясдиг едир. Юлкядя ишсизлик проб-
леминин щялли, йени сосиал инфраст-
руктур обйектляринин - тящсил, мя-
дяниййят, сящиййя, рабитя мцяс-
сисяляринин гыса мцддят ярзиндя
тикиляряк истифадяйя верилмяси, йени
йолларын, су, газ, електрик, рабитя
хятляринин чякилиши сон нятиъядя
Азярбайъан вятяндашынын мядя-
ни-интеллектуал сявиййясинин йцк-
сялишиня, мяняви-яхлаги дяйярля-
рин ъямиййятимиздя ясас мейара
чеврилмясиня хидмят эюстярир. 

2017-úè èëèí  áèðèíúè éàðûñûíäà 
Ãÿáÿëÿ ðàéîíóíóí ñîñèàë-èãòèñàäè 

èíêèøàôû ùàããûíäà ìÿëóìàò

Áó èëèí éàíâàð-èéóë àéëàðûíäà
ïÿðàêÿíäÿ òèúàðÿò øÿáÿêÿñèíäÿ ñà-
òûëìûø ìÿùñóëëàðûí äÿéÿðè ÿââÿëêè
èëèí åéíè äþâðöíöí ñÿâèééÿñèíè
ìöãàéèñÿëè ãèéìÿòëÿðëÿ 1,8 ôàèç
öñòÿëÿéÿðÿê 19 ìèëéàðä ìàíàòà
áÿðàáÿð îëóá.

Дювлят Статистика Комитясинин
мялуматына эюря, тиъарят дюврий-
йясинин 9,6 милйард манатыны яр-
заг мящсуллары, ичкиляр вя тцтцн
мямулатлары, 9,4 милйард манаты-
ны гейри-ярзаг мящсуллары тяшкил
едиб вя сатылмыш мящсулларын дя-
йяри 2016-ъы илин йанвар-ийул айла-
рынын эюстяриъилярини реал ифадядя
мцвафиг олараг 1,2 вя 2,4 фаиз
цстяляйиб.

Щесабат дюврцндя истещлак-
чыларын пяракяндя тиъарят шябя-
кясиндя хярълядийи вясаитин 45,4
фаизи ярзаг мящсулларынын, 5 фаизи
ичкиляр вя тцтцн мямулатларынын,
17,9 фаизи тохуъулуг мящсуллары,
эейимляр вя айаггабыларын, 6,1
фаизи електрик маллары вя мебелля-
рин, 5 фаизи автомобил йанаъаьы-
нын, 1,4 фаизи яъзачылыг вя тибби

малларын, 0,7 фаизи компцтерляр,
телекоммуникасийа аваданлыгла-
ры вя чап мящсулларынын, 18,5 фаи-
зи ися диэяр гейри-ярзаг мящсул-
ларынын алынмасына сярф олунуб.

Йедди айда истещлак мящсул-
ларынын 11,7 фаизи тиъарят мцясси-
сяляри, 53,5 фаизи фярди сащибкар-
лар тяряфиндян, 34,8 фаизи ися ба-
зар вя йармаркаларда сатылыб.
2016-ъы илин ейни дюврц иля мцга-
йисядя пяракяндя тиъарят дюврий-
йяси реал ифадядя мцяссисяляр
цзря 4,3 фаиз, фярди сащибкарлар
цзря 2,2 фаиз, базар вя йармар-
калар цзря 0,3 фаиз артыб.

Бу мцддятдя ящалинин бир ня-
фяриня дцшян орта айлыг пяракян-
дя тиъарят дювриййяси 279,2 вя йа
2016-ъы илин мцвафиг дюврцнцн
эюстяриъисиндян номинал ифадядя
39 манат чох олуб. Тиъарят шя-
бякясиндя бир юлкя сакини орта
щесабла щяр ай 140,6 манатлыг
ярзаг мящсуллары, ичкиляр вя тцтцн
мямулатлары, 138,6 манатлыг
гейри-ярзаг мящсуллары алыб. 

АЗЯРТАЪ
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