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ъи ил тарихли, 2754 нюмряли Ся-
рянъамы ясасында “Гябяля ра-
йонунун Мыхлыговаг кяндиндя
ичмяли су тяъщизаты системинин
гурулмасы” лайищясинин, 12
март 2018-ъи ил тарихли 3781
нюмряли Сярянъамы ясасында
якин сащяляринин суварма су-
йу иля тяминатынын йахшылашдырыл-
масы вя ящалинин ичмяли су тя-
лябатынын юдянилмяси лайищяс-
нин иърасы иля баьлы районун 8
(Чархана, Айдынгышлаг, Хырха-
тала, Тиканлы, Йеникянд, Тювля,
Улудаш) кяндинин вя Бум гя-
сябясинин щяр бириня 1 ядяд
субартезиан гуйусунун газыл-
масы, 5 март 2018-ъи ил тарихли
3749 нюмряли Сярянъамы яса-
сында районун Мыхлыговаг вя
Кютцклц кяндляриндя газлаш-
ма ишляринин апарылмасы вя 22
йанвар 2018-ъи ил тарихли, 3583
нюмряли Сярянъамы ясасында
43 км узунлугда Ляки-Гябяля
дямир йолунун тикинтисиня баш-
ланылмасы нязярдя тутулмуш-
дур.

2018-ъи илин биринъи рцбц яр-
зиндя Гябяляйя эялян хариъи
юлкялярин дювлят рясмиляринин
вя туристлярин сайы ящямиййятли
дяряъядя артмыш, бейнялхалг
ялагялярин гурулмасы истигамя-
тиндя ящямиййятли аддымлар
атылмышдыр. Беля ки, феврал айы-
нын 14-дя ВЫ Бейнялхалг Мулти-
културализм Гыш Мяктябинин 16
юлкядян олан иштиракчылары Гя-
бялянин Ниъ гясябясиня сяфяр
етмишдир. Эязинти заманы Ниъ
гясябясиндяки “Ъотари” Албан-
Уди килсяси вя гясябядя йаша-
йан уди халгынын тарихи иля баьлы
мялуматлар тялябялярин диггя-
тиня чатдырылмышдыр.

Еляъя дя март айынын 6-да
Алманийа Федератив Республи-
касынын сяфири ъянаб Михаел
Киндсграб танышлыг мягсяди иля
Гябяля районуна сяфяр етмиш-
дир. Сяфяр чярчивясиндя сяфир
Михаел Киндсграб районун та-
рихи-мядяни йерляри вя сянайе
мцяссисяляри иля йахындан та-
ныш олмушдур.

Щюрмятли топланты иштирак-
чылары!

Гябяля Район Тящсил шю-
бяси 2017-2018-ъи дярс илинин
биринъи йарымилини йцксяк няти-
ъялярля баша вурмушдур.
2017-2018-ъи дярс илиндян
башлайараг мяктяб йашлы
ушагларын 65 фаиз-и щазырлыг
групларына гябул олунмушлар.
2018-2019-ъу дярс илиндя ися
2018-ъи илин 31 декабрынадяк 5
йашы тамам олаъаг ушагларын
75 фаизинин щазырлыг групларына
гябул едилмяси нязярдя тутул-
мушдур. Бунунла баьлы мяк-
тяблярдя щазырлыг ишляри эюрцл-
мякля йанашы, щямин синифляр-

дя дярс дейяъяк мцяллимлярля
24 феврал 2018-ъи ил тарихиндян
башлайараг айда бир дяфя ол-
магла дюрд ай мцддятиндя
семинар- мяшьяляляр кечирил-
мяси тяшкил олунмушдур.

Юлкямиздя 18 или ящатя
едян бир дюврдя апарылан
“Тящсил ислащаты”ынын мцщцм вя
апарыъы тяркиб щиссяляриндян би-
ри “Милли Курикулум”ун щяйата
кечирилмясидир. 2017-2018-ъи
дярс илиндя там орта тящсил пил-
лясиндя Х синифдя тядрис курику-
лум цзря апарылыр.

Халгымызын цмуммилли лидери
Щейдяр Ялийевин анадан ол-
масынын 95-ъи илдюнцмцня
щяср олунмуш “Ян йахшы тягди-
мат” мцсабигясинин район ту-
рунда шящяр 2 нюмряли там ор-
та мяктябин шаэирди Тцнзаля
Рзайева галиб эялмиш вя рес-
публика мярщялясиндя иштирак
етмяк щцгугу газанмышдыр.

Районун бцтцн тящсил мц-
яссисяляриндя 20 Йанвар, Хо-
ъалы фаъиясиня вя 31 Март
Азярбайъанлыларын Сойгрымынын
100 иллийиня щяср олунмуш тяд-
бирляр кечирилмишдир.

Районун иътимаи-сийаси щя-
йатынын мцщцм сащяси олан то-
лерантлыг, дини дурум вя дини
айинлярин иърасы нязарятдя сах-
ланылыр. Районумузда йашайан
етник халглар юз адят-яняняля-
ринин, милли мядяниййятляринин,
дилляринин горунмасы, инкишаф ет-
дирилмяси истигамятиндя фяал
мювге нцмайиш етдирир, бири-ди-
эяриня бярабяр щцгуглу вятян-
даш кими гаршылыглы щюрмят мц-
насибяти бясляйир. Щяйата кечи-
рилян абадлыг-гуруъулуг ишляри
милли азлыгларын йашадыьы гясябя
вя кяндляри дя ящатя едяряк,
онларын бу ишлярдян бящрялян-
мясини тямин едир.

Гябяля районунда фяалиййят
эюстярян мядяниййят мцясси-
сяляри тяряфиндян 2018-ъи илин би-
ринъи рцбц ярзиндя тарихи щадися-
ляр, йубилейляр вя яламятдар
эцнляр гейд олунмуш, бир ъох
мараглы мядяни-кцтляви бядии
програмлар щазырланмышдыр.

Бакыда кечирилян цмумрес-
публика Новруз шянлийиндя Гя-
бяля районунда истещсал еди-
лян сянайе вя кянд тясяррцфа-
ты мящсулларыны юзцндя якс ет-
дирян стенд тяшкил олунмуш,
кулинарийа мящсуллары вя халг
тятбиги сяняти нцмуняляри нц-
майиш етдирилмишдир. 

Районумузда 19 туризм
истиращят обйекти фяалиййят эюс-
тярир. Онларын арасында 7 отел
бешулдузлудур. Бурада йерля-
шян мещманхана типли обйект-
лярдя бир эцндя 2000-дян йу-
хары туристи гябул етмяк имканы
вардыр. Сон 3 айда Гябяляйя
62 мин няфярдян чох турист
эялмишдир. 

Районумузда 23 мяктя-
бягядяр тящсил мцяссисяси
фяалиййят эюстярир. Бу мцддят
ярзиндя ушаг баьчаларында
мювъуд мадди техники вязий-
йятин йахшылашдырылмасы мягся-
диля хейли иш эюрцлмцш вя бу ис-
тигамятдя ишляр давам етдирил-
мякдядир.

Гябяля Район Мяркязи
Хястяханасында 2018-ъи илин 3
айы ярзиндя стасионар хястяля-
рин сайы 626 няфяр, ъярращи
ямялиййатларын сайы 58 олмуш-
дур. 

Бу мцддят ярзиндя 280
доьуш баш вермиш, ев доьушу
олмамышдыр. Амбулатор мцра-
ъият едян хястялярин сайы
51600 няфяр тяшкил етмишдир. 

Хястяханада мяъбури тибби
мцайиняйя ъялб едилмяси ня-
зярдя тутулан облигат груплар
график цзря биринъи рцбдя 1419
няфяр планлашдырылыб. Онлардан
2018-ъи илин биринъи рцбц ярзин-
дя 588 няфяр мцайиняйя ъялб
едилмишдир. Мцайиняйя ъялб
едилмиш облигат групун 301
няфяри тящсил, 255 няфяри сящий-
йя, 32 няфяри ися диэяр сащя-
лярдя ишляйянлярдир.

Бу мцддят ярзиндя Гябяля
Мцалиъя Диагностика Мяркязи-
нин консултатив поликлиника шю-
бясиня хястя эялишляринин сайы
5549, ендоскопийа кабинетин-
дя мцайинялярин сайы 642,
ЕКГ мцайиняляринин сайы
1170, стоматоложи кабинетдя
мцалиъя олунан хястялярин са-
йы 143, стасионар шюбяйя дахил
олан хястялярин сайы 324, апа-
рылмыш ъярращиййя ямялиййатла-
рынын сайы 308 олмушдур. Ще-
модиализ шюбясиндя 54 хястя-
дя 1787 щемодиализ сеансы
апарылмышдыр. Шца диагностика
шюбясиндя УСМ мцайиняляри-
нин сайы 4174, компцтер то-
мографик мцайинялярин сайы
381, рентэен мцайинялярин са-
йы 5418, физиотерапийа вя тибби
бярпа шюбясиндя проседурла-
рын сайы 1285 олмушдур. Клиники
лабораторийада 2966 хястядя
117755 мцайиня апарылмышдыр.  

Юлкя Президентинин тапшырыьы
ясасында Республикада 18
йашындан йухары олан ящалинин
10 феврал тарихдян 15 май тари-
хядяк диспансеризасийасы
мягсядиля кцтляви тибби мцайи-
няси кечирилир. Бу мягсядля
тяртиб едилмиш графикя ясасян
мяркязи хястяханада вя мца-
лиъя диагностика мяркязиндя
ящали мцайиняляря ъялб едилир.
Ейни заманда районун бцтцн
гясябя вя кяндляриндя щяким
бригадалары тяряфиндян графикя
уйьун олараг илкин мцайиняляр
апарылмагла дярин тибби мцайи-
няйя даща чох ещтийаъы олан-
лар ашкар едиляряк мцайиняля-
ря эюндярилирляр. 15 феврал тари-

хиндян етибарян мяркязи хяс-
тяханада щямчинин периферийа-
да фяалиййят эюстярян щяким
бригадалары тяряфиндян 18 йа-
шындан йухары 42200 няфяр
мцайиня едилмишдир. Ящалинин
мцайинясиндя бцтцн ихтисас
щякимляри вя лабораторийа каби-
нетляри ишитрак етмишдир. Мцайи-
нялярин нятиъясиня ясасян
1454 няфяря амбулатор мцали-
ъя тяйин едилмиш, 202 няфяр
стасионар мцалиъясиня ъялб
олунмуш, 105 няфяр Бакы шя-
щяриндяки ихтисаслашдырылмыш кли-
никалара эюндярилмишдир. Щазыр-
да тибби мцайиня ишляри давам
етдирилир.

Гябяля Район Эиэийена вя
Епидемиолоэийа Мяркязи тяря-
финдян илин яввялиндян йолуху-
ъу хястяликлярин гаршысынын алын-
масы, санитар профилактики тяд-
бирлярин щяйата кечирилмяси
мягсяди иля айры-айры сащяляр
вя йолухуъу хястяликляр цзря
комплекс тядбирляр щяйата ке-
чирилмишдир.

Апарылмыш профилактик тядбир-
лярин нятиъясидир ки, сон 10 ил
ярзиндя районда ушаглар ара-
сында дифтерийа, эюйюскцряк,
тетанус, гызылча, паротит, мях-
мяряк кими идаря олуна билян
йолухуъу хястяликляр гейдя
алынмамышдыр.

2018-ъи илин биринъи рцбц яр-
зиндя районун йашайыш мянтя-
гяляри цзря паразитар хястялик-
ляря гаршы профилактик тядбирляр
апармаг мягсядиля 304 ня-
фярдян галын ган йахмасы эц-
тцрцляряк паразитоложи лабарото-
рийада мцайиня едилмиш, онлар-
да малйарийа хястялийи ашкар
олунмамышдыр.

Район эянъляр вя идман
идаряси тяряфиндян 2018-ъи илин
биринъи рцбц ярзиндя 22 тядбир
щяйата кечирилмишдир. Бунлар-
дан 12 тядбир эянълярля иш са-
щясини, 10 тядбир ися кцтляви
бядян тярбиййяси вя идман са-
щясини ящатя едир.

Щяйата кечирилян тядбирлярин
мащиййят бахымындан ящямий-
йяти дювлят сийасятинин дцзэцн
тяблиьинин тяшкили, щцгуги ма-
арифляндирмя, ъинайяткарлыг
щалларына гаршы мцбаризя, вя-
тянпярвярлик тярбийяси ишинин ин-
кишаф етдирлимяси, эянълярин
асудя вахтларынын сямяряли
тяшкили, истедадлы эянълярин цзя
чыхарылмасы, бядян тярбийяси
вя идман сащясиндя ися йени-
йетмя вя эянъ идманчыларын
ашкар олунмасы, идманын кцт-
лявилийинин тямин едилмяси, дя-
ряъяли идманчыларын щазырлан-
масындан ибарятдир.

Кечирилян район мигйаслы
йарышларда мцкафата лайиг йер
тутан командалар вя идманчы-
лар эянъляр вя идман идаряси
тяряфиндян фяхри фярманлар вя

хатиря щядиййяляри иля мцкафат-
ландырылмышдыр.

2018-ъи илин биринъи рцбц яр-
зиндя кечирилян республика тяд-
бирляриндя эянъляр вя идман
сащясиндя нцмайяндялярин иш-
тиракы тямин олунмуш, Айдан
Щцсейнзадя шащмат мясляля-
ринин яйани щялли цзря 14-ъц
бейнялхалг щяллетмя йарышында
ЫЫЫ йеря, Ъавид Язизов вя Ящ-
мядиййя Ъяфяров эянъляр ара-
сында таеквондо идман нювц
цзря кечирилян юлкя биринъилийин-
дя ЫЫЫ йеря, Намиг Йаралыйев
ися йенийетмяляр арасында ке-
чирилян бокс цзря Азярбайъан
биринъилийиндя ЫЫЫ йеря лайиг эю-
рцлмцшляр.

Гябяля Олимпийа Идман
Комплексинин хидмятляриндян
рцб ярзиндя 245 няфяр эцн исти-
фадя олунмушдур ки, бир эцнлцк
хидмятлярдян истифадя едянля-
рин орта сайы 121 няфяр тяшкил
етмишдир. Бир эцнлцк хидмятляр-
дян истифадя едянлярин орта са-
йындан 21 няфяри юдянишли
ясасла, 100 няфяри юдянишсиз
ясасла комплексин хидмятля-
риндян истифадя етмишляр.

Щюрмятли тядбир иштиракчы-
лары!

“Азярбайъан Республика-
сында тящсилин инкишафы цзря
Дювлят Стратеэийасы”нын щяйа-
та кечирилмяси иля баьлы Гябяля
Дювлят Пешя Тящсил Мяркязин-
дя 11 бурахылыш групунда ня-
зяри фянлярдян дахили имтащан-
лар кечирилмиш вя мяктябин 206
няфяр шаэирди бу имтащанлар-
дан мцвяффяг гиймятляр алмыш-
лар. Щазырда ися модул типли
тящсил програмлары иля тящсил
алан шаэирдляр модуллар цзря
районумузун ири аграр тясяр-
рцфатларында истещсалат тяърц-
бяси кечирляр.

Мяркяздя пилот лайищя ола-
раг, 3 йени ихтисас- “Агросер-
вис мцтяхяссиси”, “Биткичилик
мцтяхяссиси” вя “Щейвандар-
лыг мцтяхяссиси” ихтисаслары цз-
ря цмуми орта тящсил базасын-
дан шаэирд гябулу апарылмыш-
дыр. Щямин ихтисаслар цзря тяд-
рис просеси модул тящсил прог-
рамлары цзря кечирилир. Щазырда
щямин групларда Азярбайъан
Дювлят Аграр Университетинин
мцяллимляри тядрис апарырлар.

Тядрис мяркязинин туризм
корпусунда 173 шаэирд тящсил
алыр. 

Сон заманлар тящсил сащя-
синдя баш вермиш йениликляр бир
даща эюстярир ки, пешя тящсили
системиня диггят эетдикъя арт-
магдадыр вя ямяк базары, иг-
тисадиййатын вя мцасир глобал-
лашма просесинин тялябляри бу
сащяни инкишаф етдирмяйя зяру-
рят йарадыр. Щазырда пешя-ихти-
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(Яввяли 3-ъц сящифядя).

(Арды 6-ъы сящифядя).


