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(Яввяли гязетимизин ютян 
нюмрясиндя).

Щямин дювр ярзиндя Гябяля районун-
да 11593 мин манатлыг гида, 17310 мин
манатлыг диэяр мящсуллар истещсал едилмиш
вя 5115 мин манатлыг сянайе характерли
хидмятляр эюстярилмишдир.

Тикинти
Илин яввялиндян октйабр айын 1-нядяк

районда ясас капитала йюнялдилмиш инвес-
тисийанын щяъми 21491 мин манат, тикинти
гурашдырма ишляринин щяъми ися 20991 мин
манат тяшкил етмишдир.

Бу дюврдя цмуми сащяси 16688 кв
метр олан 201 фярди ев тикилмиш, 13576 мин
манатлыг ясас фондлар истифадяйя верилмиш-
дир ки, бунун да 5741 мин манатыны дюв-
лят, 7835 мин манатыны ися гейри дювлят

мцлкиййяти тяшкил етмишдир.
Туризм

Гябяля районунда туризим инфраструк-
туру дцнйа стандартларына уйьун йарадыл-
мышдыр. Бурадакы тябият мянзяряляри, тарихи
абидяляр, мядяниййят оъаглары мцасир тури-
зим ишинин тяшкили бахымындан чох ъазибя-
дардыр. 

Тящсил
Районда 4 ибтидаи, 11-ясас вя 53 ор-

та мяктяб фяалиййят эюстярир.
Мювъуд 68 цмумтящсил мяктябиндя

16998 няфяр шаэирд тящсил алыр. 2620 мцял-
лим шаэирдлярин тялим-тярбийяси иля мяшьул
олур. Мяктяблярдя шаэирдляр 485 компц-
тердян истифадя едир.

Еляъя дя 22 мяктябягядяр ушаг тяр-
бийя мцяссисясиндя 780 няфяр ушаг вар-
дыр. 

Гябяля пешя мяктябиндя 408 няфяр
эянъ 8 ихтисас цзря тящсил алыр

Сящиййя
Районда 6 хястяхана, 36 тибб вя

фелдшер-мама мянтягяси, 9 амбулатор
мцяссися, ъями 51 тибб оъаьы вя мцасир
стандартлара ъаваб верян реэионал мцали-
ъя диагностика мяркязи фяалиййят эюстярир.

Ящалинин щяр 10000 няфяриня 18,8 щя-
ким, 48,6 няфяр орта ихтисас тящсилли тибб иш-
чиси дцшцр. 

Истещлак базары
2017-ъи илин доггуз айы ярзиндя райо-

нун истещлак базарында ящалийя 28020
мин манатлыг пуллу хидмят эюстярилмишдир.
Пяракяндя ямтяя дювриййясинин цмуми
щяъми 127355 мин манат олмуш бу да
кечян илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя
15.3 фаиз вя йа 16953 мин манат чохдур.

Пяракяндя ямтяя дювриййясинин
цмуми щяъминдя иашя дювриййясинин хц-
суси чякиси 5.9 фаиз вя йа 7509 мин манат
тяшкил етмишдир.

Ямяк щаггы вя мяшьуллуг
Муздла чалышан ишчилярин орта айлыг

ямяк щаггы 283 манат олмушдур ки, бу
да 2016-ъи илин щямин дюврцня нисбятян
1,2 фаиз чохдур.

Доггуз айда мцясисся вя тяшкилат-
ларда ишчиляря 12056 манатлыг сосиал ха-
рактерли юдямяляр верилмишдир. 

Район ямяк вя мяшьуллуг мяркя-
зиндя 1 октйабр тарихядяк 1100 няфяр ишсиз
вятандаш гейдиййата алынмыш, онларын 411
няфяри мцхтялиф пешяляр цзря ишя дцзялдил-
мишдир. 

Районда мяшьул ящалинин сайы 50013
няфярдир. Онларын 10887 няфяри муздла иш-
ляйянлярдир. Муздла ишляйянлярин 7003 ня-
фяри, йахуд 64.3 фаизи бцдъя тяшкилатларында
чалышыр.

Мяшьул ящалинин 81 фаизи вя йа 40511
няфяри муздсуз ишляйянлярдир. Муздсуз иш-
ляйянлярин 29541 няфяри вя йахуд 72.9 фаи-
зи шяхси тясяррцфатларында, 22.8 фаизи йахуд
9249 няфяри физики шяхс гисминдя, йердя

галан 1721 няфяри вя йа 4.3 фаизи ися диэяр
сащялярдя чалышанлардыр.

Йени ачылмыш иш йерляринин сайы
2003-ъц илин октйабр айынын 1-дян

2017-ъи ил октйабр айынын 1-ня дяк район-
да 16437 йени иш йери ачылмышдыр ки, онун
да 14638-и даими иш йерляридир.

Ящалинин сосиал мцдафияси
Илин доггуз айы ярзиндя дювлят сосиал

мцдафия фондунун район шюбясиндя
11629 пенсийайа иши цзря 11906 няфяр
ямяк пенсийачысы гейдиййатда олмушдур
ки, онларын 7833 няфяриня йаша эюря, 2993
няфяриня ялиллийя эюря, 803 аилянин 1080
няфяриня ися аиля башчысыны итирилмясиня эю-
ря пенсийа тяйинаты апарылмышдыр. Пенсийа-
чылара тяйин олунмуш айлыг цмуми пенсийа
мябляьи 2008.4 мин манат, 1 пенсийа иши
цзря орта айлыг пенсийа мябляьи 172.71
манат тяшкил етмишдир.

Ящалинин сосиал мцдафия мяркязи тя-
ряфиндян 4653 аилянин 5018 цзвцня
3165.0 мин манат сосиал мцавинят, 356
аилянын 1637 цзвцня 953.2 мин манат цн-
ванлы сосиал йардым юдянилмишдир.

Айаз ИСЭЯНДЯРОВ, 
район статистика идарясинин ряиси.
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ББу эцнлярдя шящяр
4 нюмряли там ор-

та мяктябиндя “Милли Дир-
чялиш Эцнц”ня щяср олун-
муш тядбир кечи-
рилиб. Тянтяняли
байрам тядбирин-
дя Азярбайъан
Республикасынын
Дювлят Щимни
сясляндири лдик-
дян сонра ушаг-
лара бу яламят-
дар эцн щаггын-
да мялумат ве-
рилиб. Гейд олу-
нуб ки, 17 нойабр халгын милли азадлыг щярякатынын

башланьыъ эцнц кими
тарихимиздя йени бир
сящифя ачмышдыр. Юл-
кямиздя щяр ил бу та-
рих Милли Дирчялиш Эцнц
кими гейд едилир.

Тядбир шаэирдлярин
щазырладыьы бядии
програмла давам ет-
дирилиб.

Эцнел  Газыйева
“Гябяля”

Азярбайъан Прези-
денти йанында Эянъляр
Фондунун малиййя
дястяйи вя "АСАН
Кюнцллцляри" Тяшки-
латынын тяшкилатчылыьы
иля Гябялядя "Саь-
ламлыг Эцнц,
АСАН Кюнцллцляри-
нин ЫЫЫ Спартакиада-
сы" лайищяси щяйата
кечирилмишдир. 

Спартакиаданын
ясас мягсяди юл-
кянин милли идман стратеэийасы-
нын дястяклянмяси, эянъляр ара-
сында идманын тяблиьи иля саьлам

няслин формалашдырылмасына тющ-
фя вермякдир. Лайищядя 7 фяргли
бюлэядян олан эянъ иштиракчылар
волейбол, теннис, кяндирдартма,

гачыш вя диэяр идман
нювляри цзря юз эцъляри-
ни сынамышлар. 

Тядбирин сонунда
спартакиаданын кубо-
ку Ы йери тутмуш ко-
мандайа тящвил верил-
миш, цмуми идман
нювляри цзря Ы, ЫЫ, ЫЫЫ йер-
ляря лайиг эюрцлян ко-

манда цзвляри медалларла тялтиф
олунмушдур. 

”Гябяля”
Илкин Вялизадя (фото).

Гябяля Дювлят Пешя Тящсил
Мяркязиндя “Карйера цчцн
тящсил” лайищясинин иърасына баш-
ланылыб.

“Жуниор Аъщиевемент Азяр-
байъан” Иътимаи Бирлийинин дяс-
тяйи иля щяйата кечирилян лайищя-
нин мягсяди эянълярин мяш-
ьуллуг имканларынын артырылмасы,
баъарыг вя шяриштяляринин, щям-
чинин малиййя савадлылыьы вя са-
щибкарлыг биликляринин тякмилляшдирилмясидир. Лайищя чярчивясиндя эянълярин эяля-

ъяк карйераларында уьур газанмалары
цчцн пешякар инкишаф тялимляри иля йанашы,
карйера планлашдырылмасы, маркетинг, са-
тыш вя диэяр сащяляр цзря пешяйюнцмлц
тялимляр тяшкил олунаъаг.

Тялимляр “Мцвяффягиййят баъарыглары”,
“Малиййя савадлылыьы”, “Сащибкар ол” мо-
дуллары ясасында апарылыр. 

Лайищянин сонунда кечириляъяк “Биз-
нес эцнц”ндя иштиракчы эянъляр сащибкар-
лыг баъарыгларынын нятиъяси олараг юз биз-
нес планларыны щазырлайыб тягдим едяъяк-
ляр.

Сящраб УМУЙЕВ,
”Гябяля”

“Эюйчай Инкишаф Мяркязи” Эянъляр
Иътимаи Бирлийи Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти йанында Эянъляр Фонду-
нун дястяйи иля щяйата кечирдийи “Юз пе-
шяндя пешякар ол!” адлы лайищясинин иъра-
сыны давам етдирир.

Лайищя чярчивясиндя эянъляр цчцн
нювбяти тялим Гябяля Дювлят Пешя Тящ-
сил Мяркязиндя тяшкил едилиб. Мяркяздя

тящсил алан шаэирдляр арасындан сечилмиш
20 няфяр эянъ цчцн пешя баъарыглары,
пешя нювляри, пешя йюнцмц, пешя йюнц-
мцнцн мягсядляри, пешя сечиминин
стратеэийасы, карйера планлашдырылмасы,
карйера бялядчилийи, шяхси сяриштялярин ар-
тырылмасы вя сащибкарлыг дцшцнъя тярзинин
эянъляр арасында тяблиьи мювзуларында
тялимляр кечирилиб.

Лайищянин щяйата кечирилмясиндя
мягсяд Эюйчай, Гябяля, Исмайыллы ра-
йонларындан сечилян 60 няфяр эянъин пе-
шя тящсилиня йийялянмясиня, пешя ихтиса-
сы ялдя етмясиня марагларыны артырмаг,
онларын шяхси, сосиал сяриштялярини вя пе-
шя баъарыгларыны инкишаф етдирмяк, ямяк
базарына чыхыш имканларыны дястяклямяк,
щямчинин мяшьуллуг проблеминин щялл
олунмасына йардым эюстярмякдир. 

Нащидя ЯБДЦРЯЩИМОВА,
”Гябяля”

Ушаг щугцглары айлыьы
чярчивясиндя ейни заман-
да 20 нойабр Цмумдцнйа

Ушаглар Эцнц вя «Ушаг
Щцгуглары Конвенсийасы»-
нын гябул олундуьу эцн
мцнасибятиля шящяр 3 нюм-
ряли кюрпяляр еви-ушаг баь-
часында Гябяля Ушаг вя
Аиляляря Дястяк Мяркязи иля
бирликдя тядбир кечирилмишдир.

Тядбиря ушаг баьча-
сында тялим-тярбийя алан
кюрпяляр Цлкяр вя Нищад
апарыъылыг етмишляр. Кюрпя-
лярин ифасында шеирляр, мащ-
нылар сяслянмиш, сящняъик-
ляр эюстярилмиш, рягсляр ифа
олунмушдур.

Тядбирин фярглилийи он-
дан ибарят иди ки, апарыъылыг-
ла бярабяр гонагларын гар-
шыланмасы, цмумиййятля
мярасимин бцтцн деталлары
балаъалара щяваля олун-

мушду вя онлар бу вязифя-
лярин ющдясиндян баъарыгла
эялдиляр. Тядбирин ян ма-

раглы аны ондан ибарят иди ки,
ушаглар юз щцгугларыны ар-
дыъыллыгла сайа билир, бюйцк-
лярдян юзляриня диггят тя-
ляб едирдиляр.

Сонда ушаглар баьча
иля ямякдашлыг етдикляриня
эюря ушаг вя аиляляря дяс-
тяк мяркязинин ишчиляриня
тяшяккцрлярини билдирдиляр.
Кюрпяляр баьчанын ишчиляри-
ни ямин етдиляр ки, онлара
эюстярилян гайьыйа вя зящ-
мятя лайиг олаъаглар.

Бунунла да 3 нюмряли
кюрпяляр еви-ушаг баьча-
сында нювбяти мараглы бир
тядбир баша чатды.

Лаля КЯРИМОВА,
3 сайлы кюрпяляр

еви-ушаг баьчасынын
мусиги рящбяри.

Òÿíòÿíÿëè 
áàéðàì òÿäáèðè

Òÿäáèðè áàëàúà 
àïàðûúûëàð èäàðÿ åäèðäè

ÀÑÀÍ êþíöëëöëÿðèíèí ÛÛÛ ñïàðòàêèàäàñû

ÉÉååííèè ëëààééèèùùÿÿííèèíí èèúúððààññûûííàà ááààøøëëààííûûëëûûáá

Мцсабигя чярчивясиндя 2016-ъы илин
апрел дюйцшляриндля гящряманъасына шя-
щид олмуш щямйерлимиз, лейтенант Сащил
Шириновун тящсил алдыьы мяктябдя аным
мярасими кечирилиб. 

Нойабрын 10-да йекун вурулан мцса-
бигянин нятиъяляриня ясасян Бум гясябя
там орта мяктябинин Х синиф шаэирди Няр-
мин Мяммядова биринъи, районун диэяр
мяктябляриндян 2 няфяр шаэирд икинъи, 3

няфяр шаэирд цчцнъц йери тутмушлар.
Нойабрын 27-дя Щейдяр Ялийев Мяр-

кязиндя мцсабигянин мцкафатландырма
мярасими олуб. 

Мярасимдя район тящсил шюбясинин нц-

майяндяляри Арифя
Байрамова, Аслан
Ширазов, «Медиа вя
Тящсил Инновасийа-
лары Мяркязи» журна-
лынын редактору Сяи-
дя Бащадургызы вя
лейтенант Сащил Шири-
нова дярс дейян
мцяллимляр чыхыш ет-
мишляр. 

Йекунда шящидин аиля цзвляри тядбирин
тяшкилатчыларына юз миннятдарлыгларыны ифадя
етмишляр. 

”Гябяля”
Илкин Вялизадя (фото).
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«Медиа вя Тящсил Инновасийалары
Мяркязи» Иътимаи Бирлийи Азярбайъан
Республикасы Президенти йанында
Гейри-Щюкумят Тяшкилатларына Дювлят
Дястяйи Шурасынын йардымы иля Азяр-
байъанын 4 районунда, о ъцмлядян
Гябяля районунун тящсил мцяссися-
ляринин шаэирдляри арасында «Бизим
гящряман шящид» адлы йазы мцсаби-
гяси кечирилиб. 

1954-ъц илдя Бирляшмиш Миллятляр Тяшкилатынын
Баш Ассамблейасы 20 нойабр тарихинин Цмумдцн-
йа Ушаглап Эцнц кими гейд олунмасы гярарыны гя-
бул етмишдир. 1989-ъу илин 20 нойабрында ися БМТ
Баш Ассамблейасы «Ушаг Щцгуглары Конвенсийа-
сы»ны тясдиглямишдир.

Ушаг щцгугларына аид гябул олунмуш бу мц-
щцм сянядлярин илдюнцмц мцнасибятиля юлкямиз-
дя ушаг щцгуглары айлыьы кечирилир.


