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(Яввяли 4-ъц сящифядя).

Бу ил район цзря 1352 няфяр цмуми ор-
та  тящсил курсу цзря аттестат алмышдыр. Он-
лардан 31 няфяря  фярглянмя аттестаты ве-
рилмишдир. 1277 няфяр ися там орта  тящсил
курсу цзря атестат алмышдыр. Онларын да 3
няфяри гызыл, 1 няфяри эцмцш медала лайиг
эюрцлмцшдцр. Вяндам гясябя 1 нюмряли
там орта мяктябин инэилис дили мцяллими Мя-
диня Гасымова Бейнялхалг ТЕА програ-
мында  иштирак  едяряк, 4 мярщяляли прог-
рамын галиби олмушдур. О, щазырда АБШ-ын
Шимали Каролина Штатынын Апалаки Универси-
тетиндя тялим курсларында иштирак едир.

Районумузда 23 мяктябягядяр  тящ-
сил  мцяссисяси фяалиййят эюстярир. Бу
мцддят ярзиндя ушаг баьчаларында мюв-
ъуд мадди техники вязиййятин йахшылашдырыл-
масы мягсядиля 2017-ъи илин йерли бцдъя-
синдян айрылмыш вясаитя уйьун олараг
10240 манатлыг йумшаг, 10242 манатлыг
бярк инвентар, 3963 манатлыг аваданлыг-
лар алынараг ушаг баьчаларына верилмишдир. 

Гябяля районунун мядяни-маариф
мцяссисяляри  тяряфиндян  2017-ъи илин
9 айы ярзиндя  тарихи щадисяляр, йубилейляр
вя яламятдар эцнляр гейд  олунмуш, мя-
дяни-кцтляви тядбирляр кечирилмишдир.

Азярбайъан Республикасынын Биринъи
витсе-президенти Мещрибан ханым Ялийева-
нын  тяшяббцсц вя тяшкилатчылыьы иля Гябяля
ЫХ  Бейнялхалг Мусиги Фестивалы  кечирил-
мишдир.

Гябяля Район Иъра Щакимиййятинин тя-
шяббцсц вя тяшкилатчылыьы, Азярбайъан
Республикасы Мядяниййят вя Туризм На-
зирлийи вя Азярбайъанын Милли Кулинарийа
Мяркязинин йахындан кюмяклийи иля В Гя-
бяля Бейнялхалг Мцряббя Фестивалы тяшкил
олунмушдур. Фестивалда  дцнйанын  22 юл-
кясинин, щямчинин республиканын 44 шящяр
вя районунун  ширниййатчылары иштирак ет-
мишляр. 

СЕБА (Сеул-Бакы) Азярбайъан-Коре-
йа Мядяниййят Мцбадиляси Ассосиасийасы-
нын вя Корейа Республикасынын юлкямиз-
дяки сяфирлийинин  бирэя тяшкилатчылыьы иля Гя-
бялядя кечирилмиш “Ариранг”- “Азярбайъа-
нын гялбини ъошдур” адлы мядяниййят фести-
валынын иштиракчылары районумузун тарих-
мядяниййят абидяляри, мцасир инфрастурук-
туру вя туризм потенсиалы иля йахындан та-
ныш олмуш, йерли сяняткарларын ял ишиндян
тяшкил едилмиш сярэийя бахмыш вя юзфяалий-
йят коллективляринин чыхышларыны излямишляр.   

Щюрмятли йыьыъаг иштиракчылары!
Гябялядя 19 туризм истиращят мцясси-

сяси фяалиййят эюстярир. Онларын арасында 7
отел бешулдузлудур. Гябялядя  йерляшян
мещманхана типли обйектлярдя  бир эцндя
2500-дян йухары туристи гябул етмяк им-
каны вардыр. Сон 9 айда районумуза
218118 няфяря йахын  турист эялмишдир. 

Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийевин тапшырыьына
ясасян март айында кечирилян “Юлкямизи
таныйаг” тур-аксийасы чярчивясиндя юлкя-
нин диэяр бюлэяляриндян олан мяктяблиляр
Гябяляйя сяфяр етмишляр. Щямин эцнлярдя
Гябяля мяктяблиляри дя аксийайа гошула-
раг, Эянъя-Шямкир-Эюйэюл районлары иля
таныш олмушлар.

2017-ъи илин 9 айында Гябяляйя эялян
хариъи юлкялярин дювлят рясмиляринин сайы
ящямиййятли дяряъядя артмыш, бейнялхалг
ялагялярин гурумасы истигамятиндя мц-
щцм аддымлар атылмышдыр. Беля ки, щесабат
дюврц ярзиндя Иран Ислам Республикасынын
Гярби Азярбайъан вилайяти валисинин, Коре-

йа Республикасынын Гйонгъу шящяр мери-
нин, Молдова хариъи ишляр назири мцавини-
нин, Полша Республикасынын Гнезно шящяр
меринин биринъи мцавининин башчылыг етдийи
нцмайяндя щейятляри, щямчинин  Австри-
йанын вя Исраилин Азярбайъандакы сяфирляри,
Колумбийа Республикасынын хариъи ишляр
назири, АБШ-ын Щарвард Университетинин
мцяллим вя тялябя коллективляринин нцма-
йяндяляри, МДБ-йя цзв дювлятлярин Эюм-
рцк Хидмяти органларынын рящбярляри Шура-
сынын Щцгуг-Мцщафизя Бюлмяляри башчыла-
ры,  Русийа Федерасийасы Ядлиййя Назирлийи-
нин ямякдашлары, Монтенегронун Али
Мящкямясинин сядри, ЫЫЫ Бакы Бейнялхалг
Мемарлыг Мцсабигясинин иштиракчылары ра-
йонумуза сяфяр етмишляр.

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
мялуматлар верилмиш, районун аграр сек-
тору, йени йарадылмыш емал мцяссисяляри,
инфрастуктуру иля таныш едилмишляр.

Мцвафиг гайдада Гябяля Район Иъра
Щакимиййятинин  башчысы олараг мяним дя
рящбярлик етдийим нцмайяндя щейятляри
Беларус Республикасынын Гродно шящяри-
ня, Русийа Федерасийасынын Ставропол ди-
йарына дявят олунмуш, орада кечирилян юл-
кялярарасы вя реэионларарасы форумларда
иштирак етмишляр. Форумларда шящяр вя ви-
лайят рящбярляри иля мцзакиряляр апарыла-
раг, достлуг вя икитяряфли ямякдашлыьын да-
ща да инкишаф етдирилмясиня даир сянядляр
имзаланмышдыр.

Еляъя дя район иъра щакимиййяти башчы-
сынын биринъи мцавининин рящбярлийиля райо-
нумузун 13 йашлы футболчуларынын да дахил
олдуьу нцмайяндя щейяти Корейа Рес-
публикасынын дост Гйонгчу шящяриндя
олуб.

Реэионларарасы ялагялярин гурулмасы,
игтисадиййат, мядяниййят вя туризм иши са-
щясиндя икитяряфли ямякдашлыьын даща да
эенишляндирилмяси истигамятиндя Гябяля
Район Иъра Щакимиййяти тяряфиндян щяйа-
та кечирилян лайищяляр бундан сонра да ар-
дыъыллыгла, системли гайдада инкишаф етдири-
ляъякдир. 

Щюрмятли топланты иштиракчылары!    
Гябяля Район Мяркязи Хястяхана-

сында 2017-ъи илин 9 айы ярзиндя стасионар
хястялярин сайы 1981 няфяр, ъярращи ямя-
лиййатларын сайы 157 олмушдур. 

Бу мцддят ярзиндя амбулатор мцра-
ъият едян хястялярин сайы 134036 няфяр
тяшкил етмишдир. 

Зярифя Ялийева адына республика Эюз
Хястяликляри Институтунун ямякдашлары ра-
йонумузда олмуш, 22-дян артыг хястяни
мцайиня едяряк, 14 няфяр эюз хястясини
ямялиййат етмишляр.

Мяъбури тибби мцайиняйя ъялб едилмя-
си нязярдя тутулан 6800 няфяр облигат
групдан 2017-ъи илин  ЫЫЫ рцбц ярзиндя
2213 няфяр мцайиняйя ъялб едилиб. Онлар-
дан 1114 няфяр тящсил, 334 няфяр сящиййя
ишчиляри, 765 няфяр ися диэяр сащялярдя ча-
лышанлардыр.

Юлкя Президентинин тапшырыьы ясасында
Республикада, о ъцмлядян Гябялядя  18
йашындан йухары олан ящали февралын 15-
дян  майын 15-дяк диспансеризасийасы
мягсядиля кцтляви тибби мцайинядян кечи-
рилмишдир.

Мцайинялярин нятиъясиня ясасян 1821
няфяря амбулатор мцалиъя тяйин едилмиш,
388 няфяр стасионар мцалиъяйя ъялб олун-

муш, 235 няфяр Бакы шящяриндяки ихтисас-
лашдырылмыш клиникалара эюндярилмишдир. 

Бу мцддят ярзиндя Гябяля Диагности-
ка Мяркязинин консултатив поликлиника шю-
бясиня хястя эялишляринин сайы 17301, ен-
доскопийа кабинетиндя мцайинялярин сайы
1300, ЕКГ мцайиняляринин сайы 3105,
стоматоложи кабинетдя мцалиъя олунан
хястялярин сайы 468, стасионар шюбяйя да-
хил олан хястялярин сайы 911 няфяр олмуш-
дур. Апарылмыш ъярращиййя ямялиййатлары-
нын сайы 843, щемодиализ шюбясиндя  ще-
модиализ сеансларынын сайы 5170 апарыл-
мыш, шца диагностика шюбясиндя УСМ
мцайиняляринин сайы 10506, компцтер то-
мографик мцайинялярин сайы 1026, рент-
эен мцайинялярин сайы 16970, физиотерапи-
йа вя тибби бярпа шюбясиндя проседурла-
рын сайы 4735 олмушдур. 

Район эиэийена вя епидемиолоэийа
мяркязи тяряфиндян илин яввялиндян йолу-
хуъу хястяликлярин  гаршысынын алынмасы
мягсяди иля комплекс тядбирляр щяйата
кечирилмишдир.

Район эянъляр вя идман идаряси тяря-
финдян 2017-ъи илин 9 айы ярзиндя           53
тядбир щяйата кечирилмишдир. Бунлардан 29
тядбир эянълярля иш сащясини, 24 тядбир ися
кцтляви бядян тярбиййяси вя идман сащяси-
ни ящатя едир.

Щяйата кечирилян тядбирлярин мащиййят
бахымындан ящямиййяти дювлят сийасятинин
дцзэцн тяблиьинин тяшкили, щцгуг тярбийяси,
ъинайяткарлыг щалларына гаршы мцбаризя,
вятянпярвярлик ишинин инкишаф етдирлимяси,
эянълярин асудя вахтларынын сямяряли тяш-
кили, истедадлы эянълярин цзя чыхарылмасы,
бядян тярбийяси вя идман сащясиндя ися
йенийетмя вя эянъ идманчыларын ашкар
олунмасы, идманын кцтлявилийинин тямин
едилмяси, дяряъялы идманчыларын щазырлан-
масы олмушдур.

Районда 2017-ъы илин 9 айы ярзиндя бир
нечя бейнялхалг вя республика сявиййяли
йарышлар кечирилмишдир. Бунлардан цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийевин анадан олма-
сынын 94-ъц илдюнцмцня щяср едилмиш "То-
ур д'Азербаиджан-2017" Бейнялхалг вело-
сипед турнирини, “Шащин” щярби идман ойу-
нунун зона мярщялясини, эцлля атыъылыьы
цзря кишиляр вя гадынлар арасында зона йа-
рышыны, йенийетмяляр арасында ъцдо вя
таеквондо идман нювляри цзря Гябяля
Ачыг Турнирини, эцлля атыъылыьы цзря 45 юлкя-
дян 700-дяк идманчынын иштирак етдийи
Дцнйа Кубокуну, "Эянъ хиласедиъи" В
Бейнялхалг йарышыны вя "Эянъ хиласедиъи
вя йаньынсюндцрян" ВЫ Цмумреспублика
биринъилийинин финал мярщялясини, 300 няфя-
рин иштиракы иля “Wондерланд 2017-Азяр-
байъан” Бейнялхалг Скаут Дцшярэясини,
132 юлкядян сечилмиш 320 няфяр нцма-
йяндянин иштиракы иля кечирилян ХЫЫЫ Дцнйа
Скаут Эянъляр Форумуну  вя с. эюстяр-
мяк олар.

Гябяля Олимпийа Идман Комплексин-
дя 2017-ъи илин 9 айы ярзиндя идманын инки-
шаф етдирилмяси, олимпийа щярякатынын эе-
нишляндирилмяси, эянълярин мцнтязям шя-
килдя идмана ъялб олунмасы, ящалинин бц-
тцн тябягяляри арасында саьлам щяйат тяр-
зинин формалашдырылмасы вя с. фяалиййят исти-
гамятляри цзря юз ишини тяшкил етмишдир.

Щесабат дюврц ярзиндя комплексин
хидмятляриндян 1638 няфяр-эцн истифадя
олунмушдур ки, бир эцнлцк хидмятлярдян
истифадя едянлярин орта сайы 866 няфяр тяш-
кил етмишдир. Бир эцнлцк хидмятлярдян исти-
фадя едянлярин орта сайындан 389 няфяри
юдянишли ясасла, 477 няфяри юдянишсиз

ясасла комплексин хидмятляриндян истифа-
дя етмишляр.

Гябяля Туризм вя Отелчилик цзря Пешя
Тядрис Мяркязини 141 няфяр мязун битир-
мишдир. Онлардан 20 няфяри цмуми орта
тящсил базасындан, 121 няфяри ися там ор-
та тящсил базасындандыр.  

Тикинтиси йени баша чатан Гябяля Дюв-
лят Пешя Тящсил Мяркязиндя пилот лайищя
олараг, 3 йени ихтисас-агросервис, биткичилик
вя щейвандарлыг мцтяхяссиси ихтисаслары
цзря шаэирд гябулу апарылмышдыр. Тядрисин
мцасир тялябляр бахымындан тяшкли едилмя-
си цчцн бейнялхалг тяшкилатларын нцма-
йяндяляри дяфялярля районумузда олмуш,
мяктябин мцяллим вя истещсалат тялими ус-
талары цчцн тялимляр кечирилмишдир. Щямин
ихтисаслар цзря шаэирдляр йени дярсликлярля
тямин олунмушлар. Тядрис Азярбайъан
Дювлят Аграр Университетинин тялимчи мцял-
лимляри тяряфиндян апарылмышдыр.

Гябяля Реэионал ГЩТ-лярин Ресурс
вя Тялим Мяркязинин фяалиййят имканларын-
дан реэиондакы Милли ГЩТ-ляр файдалан-
мышлар. Мяркязля 2017-ъи илин 9 айы ярзин-
дя 68 милли ГЩТ ямякдашлыг едяряк вя-
тяндаш ъямиййятинин инкишафына хидмят
эюстярян лайищяляр щяйата кечирмишляр. 

Район ушаг вя аиляляря дястяк мяркя-
зи тяряфиндян илин ютян дюврц ярзиндя   41
аиляйя сяфярляр едилмиш, 16 маарифляндириъи
тядбир вя тялимляр кечирилмишдир. 

Щюрмятли тядбир иштиракчылары!
Юлкямиздя кянд тясяррцфатынын инкишаф

етдирилмясиня дювлят тяряфиндян эюстярилян
диггят вя гайьы илдян-иля артыр. Азярбай-
ъан Республикасы Президентинин “Кянд тя-
сяррцфаты мящсуллары истещсалчыларына дюв-
лят дястяйи щаггында”  Сярянъамы бу ба-
хымдан хцсуси ящямиййят кясб едир. Ъя-
наб Президентин щямин сярянъамы кянд
тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларына бю-
йцк стимул вермишдир. Бунун нятиъясидир
ки, районумузун  кянд  тясяррцфаты сащя-
синдя ящямиййятли дяйишикликляр  щисс едилир.  

Щямин  Сярянъамын районда  иърасы иля
ялагядар олараг ъари илдя 5969 няфяр кянд
тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларына
15442 щектар якин сащясиня эюря дювлят
бцдъясинин вясаити щесабына 1186490
манат йардым  щесабланмышдыр. Щямин
вясаит йахын вахтларда пластик карт васитя-
си иля мящсул истещсалчыларына чатдырылаъаг-
дыр. Бундан ялавя  эцзяштли гайдаларла
612  няфяря 2100 тон эцбря, 435 няфяря
ися 5019 литр  пестисид верилмишдир.

2017-ъи илин мящсулу цчцн 2016-ъи илин
пайызында районда  21047 щектар сащядя
пайызлыг дянли вя  2017-ъи илин йазында 101
щектар йазлыг буьда олмагла ъями 21148
щектар сащядя тахыл якилмишдир ки, онун да
16363  щектарыны буьда, 4785  щектарыны
ися арпа сащяляри тяшкил етмишдир.  Тахыл
сащяляри бичилмиш вя 67917 тон мящсул ис-
тещсал олунмушдур. Щяр щектардан мящ-
сулдарлыг 32,1 сентнер тяшкил етмишдир.  

Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчы-
лары тяряфиндян ъари илдя 12260 тон картоф,
7601 тон тярявяз, 1803 тон гарьыдалы, 116
тон бостан мящсуллары истещсал олунмуш-
дур. 

Щазырда районда 6854 щектар мейвя
баьлары, 509 щектар цзцм плантасийалары
мювъуддур. Щямин баьлардан бу ил 13697
тон мейвя, 1906 тон цзцм йыьылмышдыр. Иг-
тисади сямярялилийи нязяря алынараг мейвя
вя цзцм баьларынын эенишлянмяси нязяр-
дя тутулур.

(Арды 6-ъы сящифядя).

Ãÿáÿëÿ Ðàéîí Èúðà Ùàêèìèééÿòèíèí áàø÷ûñû úÿíàá Ñÿáóùè Àáäóëëàéåâèí 
2017-úè èëèí äîããóç àéûíûí ñîñèàë-èãòèñàäè èíêèøàôûíûí éåêóíëàðûíà äàèð ùåñàáàò

ÌßÐÓÇßÑÈ

Ñîñèàë-èãòèñàäè èíêèøàôûí Ãÿáÿëÿ íöìóíÿñè


