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малик иди. 1918-ъи ил декабрын 26-
да бир иллик мцддятя баьланан бу
мцгавиляйя ясасян, бюйцк ещти-
йаъ олан мящсулларын, бу респуб-
ликаларын тялябатлары чярчивясиндя
эюмрцк верэиляри гойулмадан алы-
ныб-сатылмасына, щабеля Эцръцс-
тан ящалисинин вя дямир йолунун
ещтийаълары цчцн мцяййян щядд
щяъминдя нефт, мазут, керосин вя
йаьларын рцсумсуз ихраъына иъазя
верилирди. Мцгавилядя эюстярилирди
ки, эцръц ящалиси цчцн керосин бу-
рахылмасы 1 милйон пуддан, нефт
вя нефт мящсулларынын цмуми саты-
шы ися 20 милйон пуддан чох ол-
мамалыдыр. Эцръцстанын бязи
мящсулларын (даш кюмцр, мешя
материаллары вя с.) нефтин дяйяринин
1/10 щиссяси щяъминдя Азярбай-
ъана эюмрцксцз сатылмасы нязяр-
дя тутулурду. Мцгавиляйя эюря,
алынан мящсулларын башга юлкяля-
ря сатышына иъазя верилмирди. 

Азярбайъан Халг Ъцмщурий-
йяти Русийа иля игтисади ямякдашлы-
ьа да бюйцк ящямиййят верир, нефт,
памбыг  вя башга ихраъ мящсулла-
ры цчцн Русийа базарынын ящямий-
йятини нязяря алырды. Тябии сярвят
игтисади инкишаф цчцн мадди база
олса да, игтисади гцдрят вя эцъцн
тябии сярвятдян асылылыьынын щямишя-

лик олмадыьы вя эяляъякдя дяйишя-
ъяйи Азярбайъан Халг Ъцмщурий-
йятинин истинад етдийи башлыъа игтиса-
ди мцддяалардан бири иди. 

Анъаг, фящля вя дювлят гуллуг-
чуларынын мяваъибинин щяъминин
дяфялярля галдырылмасы щаггында
Щюкумятин гябул етдийи гярарлар
бцдъядя бюйцк кясир йарадырды вя
бу кясирин дя юдянмяси тариф нор-
маларынын артырылмасы вя ялавя ка-
ьыз пулларын кясилмяси щесабына
щяйата кечирилирди. Бцтцн бунлар
бащалыьа вя инфлйасийайа, зящ-
мяткешлярин сосиал вязиййятинин
писляшмясиня сябяб олурду. Со-
сиал-игтисади сащядя хейли ишляр эю-
рцлся дя, фящля мясялясинин, еля-
ъя дя Азярбайъан Халг Ъцмщу-
риййятинин варлыьы цчцн ян ваъиб
мясялялярдян олан аграр мяся-
лянин щялл олунмамасы ящалинин
вязиййятини писляшдирирди. Бундан
истифадя едян сосиалистляр фракси-
йасы вя Азярбайъан Коммунист
Партийасы ящали ичярисиндя наразылы-
ьы артырмаг цчцн юз позуъулуг
фяалиййятлярини даща да эенишлян-
дирмиш вя ХЫ ордунун Бакы ямя-
лиййаты яряфясиндя Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин деврилмяси
цчцн ялверишли зямин йарада бил-
мишдиляр. 

Вцсал СЯМЯДОВ,
РИЩ-нин апарыъы мяслящятчиси.

1992-ъи илин май айынын яв-
вялиндян ермяни вящшиляри ща-
миляринин кюмяйи иля алынмаз
гала Шушайа щцъума кечди-
ляр. Май айынын 8-и бцтцн Азяр-
байъан Шушада баш верянляри
щяйяъанла изляйирди. Саат 5-дя
радио ермянилярин Шушанын эи-
риш гапысынын йахынлыьында йер-
ляшян йанаъаг долдурма
мянтягясиня эялиб чатдыьы ба-
рядя мялумат верди. Шушаны
таныйанлар билир ки, бу артыг шя-
щярин ишьалы демяк иди. Белялик-
ля ермяни вящшиляри 1992-ъи илин
майын 8-дя Шуша шящярини иш-
ьал етдиляр. Шящяр вящшиъясиня
даьыдылды.

Неъя олду ки, тарихдя бир
нечя дяфя чох сайлы Иран гошу-
нуна айларла мцгавимят эюс-
тярян шящяр бир дястя башыпо-
зуг гулдурун ишьалына мяруз
галды?

Бцтцн бунларын ъавабыны о
вахт Азярбайъанын иътимаи-си-
йаси щяйатында баш верян ща-
дисялярдя ахтармаг лазымдыр.

Шуша ишьал олунаркян Ба-
кыда щакимиййят давасы эедир-
ди. Хоъалы щадисяси иля истефа
вермяйя мяъбур олан Азяр-
байъан Республикасынын Пре-
зиденти Айаз Мцтяллибов Шуша-

нын сцгутундан истифадя едя-
ряк щакимиййятя эялмяйя
ъящд эюстярди. Анъаг АХЪ-
Мцсават ъцтлцйц Айаз Мцтялли-
бову говараг силащ эцъцня
щакимиййятя эялди.

Алынмаз гала Шуша ися иш-
ьал олунду. Ермянилярин Гара-
баьы Ермянистанла бир баша
гуру йолу иля бирляшдирмяк
ъящдляри Шушанын ардынъа Ла-
чынын ишьалы иля баш тутду.

Шуша артыг 26 илдир ки, Гара-
баьын диэяр дилбяр эцшяляри ки-
ми йаьы тапдаьындадыр. Ермя-
нистанда йаранмыш хаос няти-
ъясиндя щакимиййятя эялян
популист Никол Пашинйан ма-
йын 8-дя Шушанын ишьалынын ил
дюнцмц иля ялагядар кечирилян
тядбирдя иштирак едиб. Чох ма-
раглыдыр ки, Никол Пашинйанын
тцклц сифяти онун эюзцндяки
горхуну эизлядя билмирди. Бу
ващимя башгасынын мянзилиня
эирмиш оьруларын бахышыны хатыр-
ладырды.

Шушанын, бцтцн Гарабаьын
гулдур дястяляриндян азад
олунаъаьы эцн узагда дейил.
Буну Никол Пошинйан да ону
ойунъаг кими щакимиййят сц-
каны архасына отурданлар да
эюзял баша дцшцрляр. Арадан
73 ил кечся дя фашист тюр-тюкцн-
тцляри Икинъи Дцнйа Мцщарибя-
синдяки ямялляриня эюря тапылыр
вя мцщакимя олунур. Саркис-
йанлары кочарйанлары, балайан-
лары, пашинйанлары да беля бир
агибятин эюзлядийини йахшы билир-
ляр.

Гцдрят СЯМЯДОВ,
«Гябяля»

(Яввяли ютян сайымызда).

Сянайе
2018-ъи илин  ютян дюврцндя район-

да фяалиййят эюстярян сянайе мцясси-
сяляри тяряфиндян  10032.2  мин ма-
натлыг вя йа яввялки илин мцвафиг дюв-
рцндян 39,4 фаиз  чох мящсул истещсал
едилмишдир. Цмуми мящсул истещсалын-
да гейри - дювлят   бюлмясинин   хцсу-
си  чякиси 77,5 фаиз тяшкил етмишдир.

Еляъя дя рцб ярзиндя 6224 мин
манатлыг гида мящсуллары  истещсал
олунмуш, 2252.7 мин манатлыг сяна-
йе характерли хидмятляр эюстярилмишдир.

Илин ютян дюврц ярзиндя райондакы
сянайе мцяссисяляриндя чалышанларын
орта айлыг номинал ямяк щаггы 388
манат тяшкил етмишдир ки, бу да  яввял-
ки илля мцгайисядя 22 фаиз чох олмуш-
дур.

Тикинти
Илин  апрел айынын 1-и вязиййятиня

ясас капитала йюнялдилмиш инвестисийа-
нын щяъми 9813,0 мин манат,(7786,0
мин манаты дювлят мцлкиййяти, 2027,0
мин манаты  ися  гейри дювлят мцлкий-
йяти) тикинти гурашдырма ишляринин щяъми
ися 9463,0 мин  манат  ( 7482,0 мин
манаты  дювлят мцлкиййяти, 1981,0 мин
манаты гейри дювлят  мцлкиййяти ) тяшкил
етмишдир.

Мядяниййят   вя   туризм
Апрел  айынын 1-и вязиййятиня ра-

йонда 1 мядяниййят мяркязи, 26 ки-
табхана,  1 халг  театры,   31 клуб
мцяссисяси,   4 мядяниййят   вя   исти-
ращят  паркы,  3   музей  фяалиййят  эюс-
тярмишдир. Районда 93 тарих-мядяний-
йят абидяси вя 1 дювлят  горуьу вардыр.
Абидялярин 61-и дювлят ящямиййятлидир. 

Рцб ярзиндя Гябяляйя 62 мин-
дян чох турист эялмишдир.

Тящсил
Районда 4 ибтидаи, 11 цмуми орта

вя 53 там орта мяктяб фяалиййят эюс-
тярир. Мяктяблярдя тящсил алан 17148
няфяр шаэирдин тялим тярбийяси иля 2454
мцяллим мяшьул олур. Тящсил оъагла-
рында шаэирдляр 645  компцтердян ис-
тифадя едир.

Мювъуд 22  мяктябягядяр ушаг
мцяссисясиндя ушагларын сайы  780
няфярдир. 

Гябяля Дювлят Пешя Тящсили Мяр-
кязиндя 408 няфяр эянъ 8 ихтисас цз-
ря тящсил алыр. 

Сящиййя
Ъари илин апрел айынын 1-и вязиййяти-

ня районда 1 мцалиъя диагностика
мяркязи 330 цмуми чарпайы сайы олан
6 хястяхана, 36 тибб вя фелдшер-ма-
ма мянтягяси, 9 амбулатор поликлини-
ка мцяссисяси фяалиййят эюстярир.

Тибб мцяссисяляриндя 178 щяким,
461 орта тибб ишчиси чалышыр. Ящалинин
щяр 10 мин няфяриня 18,8 щяким, 48,6
няфяр орта тибб ишчиси дцшцр. 

Няглиййат   вя   рабитя
Ъари илин биринъи рцбц ярзиндя авто-

мобил няглиййаты иля 314 мин тон, яв-
вялки илля мцгайисядя 23 мин  вя йа
8,5 фаиз чох йцк дашынмышдыр.

Илин  цч айы ярзиндя районда 1958
мин  сярнишин дашынмыш, бу да кечян
илля мцгайисядя 1.7 фаиз вя йа 32 мин
сярнишин     чох  демякдир.

Еляъя дя  илин  биринъи рцбц ярзиндя
районда 282 мин манатлыг рабитя хид-
мяти эюстярилмишдир. 

Районун рабитя мцяссисяляриндя
чалышан 106 няфяр ишчинин орта айлыг
номинал ямяк щаггы 367 манат ол-
мушдур.

Истещлак базары
Илин биринъи рцбц   ярзиндя районун

истещлак базарында  ящалийя 9670 мин
манатлыг   пуллу хидмят эюстярилмишдир.
Пяракяндя ямтяя дювриййясинин
цмуми щяъми  45950  мин манат тяш-

кил етмиш,  бу да кечян илин мцвафиг
дюврц иля мцгайисядя 10,0 фаиз вя йа
4201 мин манат чох олмушдур.

Пяракяндя ямтяя дювриййясинин
цмуми щяъминдя иашя дювриййясинин
хцсуси чякиси ися 8,6 фаиз вя йа 3955
мин манат тяшкил етмишдир.

Ямяк щаггы, мяшьуллуг 
вя ишсизлик

2018-ъи илин биринъи рцбц ярзиндя ра-
йон игтисадиййатында муздла чалышан
ишчилярин орта айлыг ямяк щаггы 288.2
манат тяшкил етмиш вя 2017-ъи илин щя-
мин дюврцня нисбятян 6.9 фаиз артмыш-
дыр.

Мяшьуллуг мяркязиндя 1 апрел
2018-ъи ил тарихя 825 няфяр ишсиз вятан-
даш гейдиййата алынмыш, онларын 344
няфяри мцхтялиф пешяляр цзря ишя дцзял-
дилмишдир. 

1 апрел вязиййятиня мяшьул ящали-
нин сайы 51682 няфяр тяшкил етмишдир.
Онларын 23010 няфяри муздла ишляйян-
лярдир. 

Муздсуз ишляйянлярин 24084 ня-
фяри вя йахуд 84,0 фаизи кяндли тясяррц-
фатларында, 4,6 фаизи йахуд 1319 няфяри
физики шяхсляр кими, йердя галан 3269
няфяри вя йа 11,4 фаизи ися диэяр сащя-
лярдя чалышанлардыр.

Йени ачылмыш иш 
йерляринин сайы

2003-ъц илин октйабр айынын 1-дян
2018-ъи ил апрел айынын 1-ня дяк район-
да 16907 йени иш йери ачылмышдыр ки,
онун да 15108-и даими иш йерляридир.

Ящалинин сосиал мцдафияси
Илин биринъи рцбц ярзиндя Дювлят Со-

сиал Мцдафия Фондунун район шюбяси
цзря 11472 пенсийа иши цзря 11724
няфяр ямяк пенсийачысы гейдиййатда
олмушдур ки, онларын 7668 няфяриня йа-
ша эюря, 2973 няфяриня яллилийя эюря,
831 аиля цзря 1083 няфяря ися аиля
башчысыны итирмясиня эюря пенсийа тяйин
едилмишдир. Пенсийачылара тяйин олун-
муш айлыг цмуми пенсийанын мябляьи
2126.0 мин манат, 1 пенсийа иши цзря
орта айлыг пенсийа мябляьи 185.33
манат тяшкил етмишдир.

Айаз ИСЭЯНДЯРОВ,
район статистика идарясинин ряиси.
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Семинар-мцшавирядя “Эилан
Агроъентер Эроуп” ММЪ-нин
Емал Департаментинин директору
Цзейир Пянащов фындыгчылыьын
стратежи сащя олдуьуну, юлкя баш-
чысынын эюстяришиня ясасян бу
сащяйя дювлят гайьысынын артырыл-
дыьыны вя бунунла ялагядяр баь-
банларымызын йцксяк эялир ялдя
етдиклярини диггятя чатдырыб. 

Маарифляндириъи семинарда
“Эилан” Гябяля Йейинти Мящсул-
лары Истещсалы АСЪ-нин директору
Анар Исмайылов чыхышында фындыгчы-

лыьын инкишафы истигамятиндя эюрц-
лян ишляр барядя мялумат веря-
ряк фындыгчылыьын, еляъя дя кянд
тясяррцфатынын диэяр яняняви са-
щяляринин инкишаф етдирилмясинин
дювлят башчысынын диггят мяркя-

зиндя олдуьуну билдиряряк сон
вахтлар бунунла баьлы давамлы
тядбирлярин щяйата кечирилдийини
гейд едиб.

Сонра УСАИД бейнялхалг
тяшкилатынын тямсилчиси, фындыгчылыг
цзря агроном Зийафяддин Ялийев
тядбир иштиракчыларына мювзу иля
ялагядар мцщазиря охуйуб. 

Мялумат верилиб ки, кянд тя-
сяррцфатынын ихраъ потенсиалы йцк-
сяк олан фындыгчылыьын районда
даща да инкишаф етдирилмяси иля
баьлы хариъи юлкялярин мцтярягги

агротехники гуллуг методларын-
дан истифадя едилмялидир. Еляъя дя
дцнйа юлкяляринин тяърцбяляриня
ясасланмагла яняняви гайдала-
ра да ямял олунмасынын йцксяк
мящсулдарлыг вя йцксяк кейфий-
йят цчцн стимул вердийи билдирилиб. 

Юлкямиздя фындыг истещсалынын
бюйцк бир щиссясинин мящз  Гя-
бяля районунун пайына дцшдцйц
диггятя чатдырылараг гейд олунуб
ки, фындыгчылыг район ящалисинин
ясас газанъ мянбяляриндян бири
щесаб олунур. Районун диэяр
кяндляриндя олдуьу кими Мирзя-
бяйли кяндиндя дя бу сащяйя
мараг илдян-иля артыр. 

Кянд сакинляриня фындыг аьаъ-
ларынын вахтында якилмяси, агро-
техники гайдалара уйьун беъярил-
мяси вя тядарцкцня даир файдалы
мяслящятляр верилиб, онларын суал-
лары ъавабландырылыб.

“Эилан” кянд тясяррцфаты гру-
пунун тялим вя инкишаф цзря ме-
неъери Жаля Ялийеванын вя лайищя-
нин координатору Фярид Фяряъо-
вун иштирак етдийи тядбирдя беля иш-
эцзар эюрцшлярин фермер вя са-
щибкарлар цчцн олдугъа ящямий-
йятли олдуьу вурьуланыб.

“Гябяля”
Илкин Вялизадя (фото).
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“Эилан” кянд тясяррцфаты
групу “Барлы баьлар” лайищяси
чярчивясиндя майын 4-дя ра-
йонун Мирзябяйли кяндиндя
“Мцтярягги баьчылыг” мювзу-
суна щяср олунмуш нювбяти
маарифляндириъи тядбир кечириб.
Кянддя фындыгчылыгла мяшьул
олан фермерлярин иштирак етдийи
тядбирдя онлара бу сащянин
инкишафы иля баьлы нязяри вя
тяърцби билэиляр верилиб.

Гарабаьын инъиси Шуша-
нын ня гядяр эюзял тябиятя
малик, алынмаз тябии гала ол-
дуьуну тясяввцр етмяк
цчцн ону эюрмяк, даьла-
рында, мешяляриндя эяз-
мяк, бцллур булагларындан
су ичмяк, нящайят ъыдыр дц-
зцня баш чякмяк лазымдыр. 


