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тяханасында 2018-ъи илин алты айы
ярзиндя стасионар хястялярин сайы
1224 няфяр, ъярращи ямялиййатла-
рын сайы 127 олмушдур. 

Мяъбури тибби мцайиняйя ъялб
едилмяси нязярдя тутулан облигат
груплар график цзря биринъи йарымил-
ликдя 3250 няфяр планлашдырылмыш,
онлардан 2018-ъи илин биринъи йары-
мил ярзиндя 945 няфяр облигат груп
ящали мцайиняйя ъялб едилмишдир.
Бунлардан 235 няфяри тящсил, 463
няфяри сящиййя, 247 няфяри ися ди-
эяр сащялярдя ишляйянлярдир.

Юлкя Президентинин тапшырыьы
ясасында республикада 18 йашын-
дан йухары олан ящалинин 15 фев-
рал тарихдян 15 май тарихядяк
диспансеризасийасы мягсядиля
кцтляви тибби мцайиняси кечирилмиш-
дир. Тяртиб едилмиш графикя ясасян
район мяркязи хястяханасында
вя Гябяля Мцалиъя Диагностика
Мяркязиндя ящали мцайиняляря
ъялб едилмишдир. Ейни заманда
бцтцн гясябя вя кяндлярдя щя-
ким бригадалары тяряфиндян илкин
мцайиняляр апарылмыш, 18 йашын-
дан йухары цмумиликдя 66118
няфяр район сакини мцайиня едил-
мишдир. Мцайинялярин нятиъясиня
ясасян 3603 няфяря амбулатор
мцалиъя тяйин едилмиш, 295 няфяр
стасионар мцалиъясиня, 184 няфяр
ися Бакы шящяриндяки ихтисаслашды-
рылмыш клиникалара эюндярилмишдир. 

Бу мцддят ярзиндя Гябяля
Мцалиъя Диагностика Мяркязиндя
консултатив поликлиника шюбясиня
хястя эялишляринин сайы 14238, ен-
доскопийа кабинетиндя мцайиня-
лярин сайы 1014, ЕКГ мцайиняля-
ринин сайы 2190, стоматоложи каби-
нетдя мцалиъя олунан хястялярин
сайы 249 няфяр, стасионар шюбяйя
дахил олан хястялярин сайы 588 ня-
фяр, апарылмыш ъярращиййя ямялий-
йатларынын сайы 551 олмушдур. 

Бунунла йанашы юлкямизин би-
ринъи ханымы, Щейдяр Ялийев Фон-
дунун Президенти, ЙУНЕСКО вя
ИСЕСКО-нун хошмярамлы сяфири,
Азярбайъан Республикасынын Би-
ринъи витсе-президенти Мещрибан
ханым Ялийеванын тяшяббцсц иля
Азярбайъанда щяйата кечирилян
“Талассемийасыз щяйат наминя”
програмы лайищяси чярчивясиндя
районумузда кечирилмиш ганвер-
мя аксийасында 200 няфярдян
чох кюнцллц ган вермишдир. 

Эиэийена вя Епидемилоэийа
Мяркязи тяряфиндян 2018-ъи илин
мцвафиг дюврцндя бактериоложи ла-
бораторийада йолухуъу хястялик-
лярин ашкар едилмяси мягсядиля
770 мцайиня апарылмышдыр. 

Ъари илин алты айы ярзиндя мяр-
кязин ишчиляри цмумтящсил мяк-
тябляриндя 95, ушаг баьчаларында
31 санитарийа мцайиняси апар-
мышлар. 

Гябяля Район Эянъляр вя Ид-
ман Идаряси тяряфиндян 2018-ъи

илин биринъи йарымили ярзиндя 42 тяд-
бир щяйата кечирилмишдир. Бунлар-
дан 25 тядбир эянълярля иш сащя-
сини, 17 тядбир ися кцтляви бядян
тярбиййяси вя идман сащясини
ящатя едир.

2018-ъи илин ютян дюврц ярзин-
дя Гябяля Олимпийа Идман
Комплексинин хидмятляриндян
1078 няфяр-эцн истифадя олун-
мушдур ки, бир эцнлцк хидмятляр-
дян истифадя едянлярин орта сайы
376 няфяр тяшкил етмишдир. Бир
эцнлцк хидмятлярдян истифадя
едянлярин орта сайындан 116 ня-
фяри юдянишли ясасла, 260 няфяри
юдянишсиз ясасла комплексин хид-
мятляриндян истифадя етмишляр.

Гябяля Дювлят Пешя Тядрис
Мяркязиндя фяалиййят эюстярян Ы
пешя тящсили корпусунда тядрис
планына уйьун олараг феврал айын-
да 11 бурахылыш групунда нязяри
фянлярдян дахили имтащанлар кечи-
рилмиш вя мяктябин 206 няфяр ша-
эирди бу имтащанлардан мцвяффяг
гиймятляр алмышлар. Щазырда ися
модул типли тящсил програмлары иля
тящсил алан шаэирдляр модуллар цз-
ря районумузун ири аграр тясяр-
рцфатларында истещсалат тяърцбяси
кечирляр.

Мяркяздя пилот лайищя олараг
3 йени ихтисас--агросервис мцтя-
хяссиси, биткичилик мцтяхяссиси вя
щейвандарлыг мцтяхяссиси ихти-
саслары цзря тящсил мцддяти 2 ил
олан груплара шаэирд гябулу апа-
рылмышдыр. Щямин ихтисаслар цзря
тядрис просеси модул тящсил прог-
рамлары цзря кечирилир. Щазырда щя-
мин групларда Азярбайъан Дюв-
лят Аграр Университетинин мцяллим-
ляри тядрис апарырлар.

Тядрис Мяркязинин ЫЫ туризм
корпусунда тящсил алан 172 ша-
эирдя 11-17 феврал тарихляриндя
бурахылыш групларында ИКТ, инэилис
дили вя мцвафиг олараг ихтисас фян-
ляриндян имтащан кечирилмишдир. 

Сон заманлар тящсил сащясин-
дя баш вермиш йениликляр бир даща
эюстярир ки, пешя тящсили системиня
диггят эетдикъя артмагдадыр вя
ямяк базары, игтисадиййатын вя
мцасир глобаллашма просесинин
тялябляри бу сащяни инкишаф етдир-
мяйя зярурят йарадыр. Щазырда
пешя-ихтисас тящсили вя тялими ъидди
ислащат мярщялясиндядир. 

Гябяля Ушаг вя Аиляляря
Дястяк Мяркязи тяряфиндян 2018-
ъи илин алты айы ярзиндя 126 няфяр
мцраъиятчиляря мцхтялиф нюв хид-
мятляр эюстярилмишдир. Цмумилик-
дя мцхтялиф хидмят, тядбир, тялим
вя дярняклярдян 1229 няфяр бящ-
рялянмишдир.

Ютян мцддят ярзиндя мяркяз
тяряфиндян 45 аиляйя сяфяр едил-
миш, 12 аилянин проблеми щялл едил-
миш, 13 маарифляндириъи тядбир вя
2 тялим кечирилмишдир.

Гябяля Реэионал ГЩТ-лярин
Ресурс вя Тялим Мяркязинин
ящатя даирясиндя олан 12 район-

да фяалиййят эюстярян координаси-
йа мяркязляри иля мцтямади яла-
гяляр йарадылмыш вя район коорди-
наторлары цмуми ишя сяфярбяр
олунмушдур. Мяркязля 2018-ъи
илин алты айы ярзиндя 41 милли ГЩТ
ямякдашлыг едяряк вятяндаш ъя-
миййятинин инкишафына хидмят
едян лайищяляр щяйата кечирилмиш-
дир. 

Щюрмятли йыьынъаг иштиракчы-
лары! 

Юлкя президенти ъянаб Илщам
Ялийевин сядрлийи иля Назирляр Каби-
нетинин 2018-ъы илин биринъи йарысы-
нын сосиал-игтисади инкишафынын йе-
кунларына вя гаршыда дуран вязи-
фяляря щяср олунан иъласында гейд
етдийи кими сон илляр аграр сащянин
инкишафына дювлят гайьысынын арт-
масы нятиъясиндя бцтювлцкдя юлкя
цзря бу сащядя хейли ирялиляйиш ня-
зяря чарпыр. Гейд етмяк лазымдыр
ки, ъари илин алты айында аграр сащя-
дя артым 4,2 фаиз олмушдур. Бу ар-
тым тенденсийасы районумузун
аграр сащясиндя дя мцшащидя
олунур. Бу сащядя кянд тясяррц-
фаты мящсуллары истещсалчыларына
дювлят бцдъяси вясаити щесабына
йардымларын верилмясини нязярдя
тутулан Азярбайъан Республикасы
Президентинин “Кянд тясяррцфаты
мящсуллары истещсалчыларына дювлят
дястяйи щаггында” Сярянъамы хц-
суси ящямиййят кясб едир. Ъянаб
президентин щямин сярянъамы
кянд тясяррцфаты мящсуллары истещ-
салчыларында бюйцк рцщ йцксяклийи
йаратмышдыр.

Щямин сярянъамын районда
иърасы иля ялагядар олараг ъари илин
май айындан етибарян кянд тя-
сяррцфаты мящсуллары истещсалчыла-
рына дювлят бцдъясинин вясаити ще-
сабына йардымларын щесабланма-
сына башланылмышдыр.

Тахылчылыг районун аграр игти-
садиййатынын ясасыны тяшкил едир.
2018-ъи илин мящсулу цчцн 2017-
ъы илин пайызында 20100 щектар са-
щядя пайызлыг дянли биткиляр якил-
мишдир ки, онун да 14600 щектары-
ны буьда, 5500 щектарыны ися арпа
сащяляридир. Щазырда сащялярдян
тахыл бичини давам едир. Бичилмиш
сащялярин мящсулдарлыьы тягрибян
32 сентнердир. 

Торпаг сащибляри тяряфиндян
2018-ъи илдя 632 щектар картоф,
559 щектар тярявяз якилмишдир. Щя-
мин сащялярдян 79 тон картоф, 215
тон тярявяз истещсал едилмишдир.
Мящсул топланышы давам етдирилир.
Гейд етмяк лазымдыр ки, сон илляр
районун кянд тясяррцфаты биткиляри-
нин якин гурулушунда хейли дяйи-
шиклик апарылыб. Беля ки, щейвандар-
лыьын йемя олан тялябатынын юдян-
мяси цчцн тахыл сащяляри 1500
щектара гядяр азалдылмыш вя щя-
мин сащялярдя йем биткиляри якил-
мишдир. Ясасян йонъа, вялямир
йем нохуду вя йем чуьундуру
якинляриня диггят артырылмышдыр.

Районумузда мейвячилик вя

цзцмчцлцк дя юнямли сащяляр-
дян щесаб едилир. Щазырда район-
да 6854 щектар баь сащяляри,
509 щектар цзцм плантасийалары
мювъуддур. Щям ящалинин щямин
мящсуллара олан тялябатынын, щям
дя районун емал мцяссисяляри-
нин хаммала олан тялябатынын
юдянилмяси бахымындан мейвя
вя цзцм сащяляринин эенишлян-
мясиня вя мящсулдарлыьын йцк-
сялдилмясиня диггят артырылмышдыр. 

Ъянаб Илщам Ялийевин гейд
етдийи кими инди кянд тясяррцфаты-
нын щяр бир сащяси бизим цчцн ва-
ъиб олдуьуна эюря ихраъ йюнцмлц
кянд тясяррцфаты мящсуллары истещ-
салынын артырылмасы диггят мяркя-
зиндя сахланмалыдыр. 

Бунунла баьлы районумузда
ялавя олараг 2000 щектар йени
фындыг баьларынын салынмасы ня-
зярдя тутулмушдур. 2016-2017-ъи
иллярдя 1218 щектар, 2018-ъи илин
йазында ися 120 щектар олмагла
ъями 1338 щектар йени фындыг
баьлары салынмыш, бу илин пайызында
ялавя олараг 700 щектар йени фын-
дыг баьларынын салынмасы нязярдя
тутулмушдур.

Еляъя дя 2018-ъи илин биринъи
йарысында дювлят мешя фонду тор-
пагларынын 32,3 ща яразисиндя аг-
ромешя массивляри, мейвя баь-
лары салынмышдыр ки, бунун да 15,5
щектарыны фындыг, 7,3 щектарыны ша-
балыд, 8,7 щектарыны гоз вя 0,8
щектарыны алма баьлары тяшкил едир. 

Гябяля районунда узун фаси-
лядян сонра барама вя тцтцн ис-
тещсалына башланылмышдыр. Ъари ил-
дя 101 няфяр кцмчц тяряфиндян
9110 кг барама истещсал едил-
мишдир. Барама истещсалынын арты-
рылмасы мягсяди иля 2016-ъы илин
пайызындан етибарян тут тинэляри-
нин якилмясиня башланылмышдыр ки,
бу да эяляъякдя бизя барама ис-
тещсалынын артырылмасына шяраит йа-
радаъагдыр. 

Ъари илдя 75 ща сащядя тцтцн
якилмишдир. Йцксяк кейфиййятли тц-
тцн йетишдирилмясиня наил олмаг
цчцн тцтцн сащяляриндя бцтцн
агротехники тядбирляр вахтлы- вах-
тында апарылыр. Щал щазырда тцтцн
сащяляриндя беъярмя вя тцтцн гы-
рымы ишляри апарылыр. 

Ютян мцддят ярзиндя эцзяшт-
ли гайдаларла 686 няфяря 1412 тон
эцбря вя 3292 литр пестисид верил-
мишдир.

Мялум олдуьу кими йцксяк
мящсулдарлыьын ялдя олунмасын-
да кондисийалы тохум мцщцм рол
ойнайыр. 2018-ъи илдя щцгуги вя
физики шяхсляр тяряфиндян район то-
хум мцфяттишлийиня лабораторийа
анализиня эятирилмиш мцхтялиф кянд
тясяррцфаты биткиляринин тохумлары
йохланылмыш вя онлара мцвафиг
ряйляр верилмишдир. Районда фяа-
лиййят эюстярян 4 юзял тохумчу-
луг тясяррцфатларынын йетишдирдийи
1081,1 щектар якин сащясиндя
апробасийа апарылмыш 958,3 щек-

тар сащя тохумчулуг цчцн йарар-
лы олмасы мцяййян едилмишдир. То-
хумлуг якин сащяляриндя апроба-
сийа апарылараг ортаг мящсулдар-
лыг мцяййян едилмишдир. Бичилмиш
тохумлуг сащялярин мящсулдарлы-
ьы 35-45 сентнер олмушдур. Гейд
етмяк лазымдыр ки, районда нюв-
бяти илин тахыл якини цчцн кифайят
гядяр йцксяк кондисийалы тохум
базасы мювъуддур. 

Щазырда районда 2 бюйцк вя
2 кичик щяъмли агросервис мцяс-
сисяси фяалиййят эюстярир вя онлар-
да мцяййян гядяр кянд тясяррц-
фаты техникасы мювъуддур. Бун-
дан ялавя район цзря 416 физики
шяхсдя мцхтялиф кянд тясяррцфаты
техникалары вардыр. Бцтювлцкдя ра-
йонда 81 ядяд тахылйыьан ком-
байн, 29 ядяд тыртыллы вя 399 ядяд
тякярли трактор, 24 ядяд булдозер,
47 ядяд ексковатор вя с. кянд
тясяррцфаты техникасы мювъуддур.
Кянд тясяррцфаты техникасы паркы
да даим тязялянир. 

Биринъи йарымилдя район цзря ири
буйнузлу мал-гаранын сайы
42694 баша, о ъцмлядян иняк вя
ъамышлар 21440 баша, гойун-ке-
чиляр 191258 баша, донузларын
сайы 1128 баша чатдырылмышдыр. 

Щесабат дюврцндя ят истещ-
салы (дири чякидя) 2041 тон, сцд ис-
тещсалы 20592 тон, йумурта истещ-
салы 11478 мин ядяд, йун истещ-
салы ися 312,3 тон олмушдур.

Районумузда 2 мцасир щей-
вандарлыг комплексляри вя 4 ядяд
кичик щяъимли щейвандарлыг тясяр-
рцфаты фяалиййятя башладыгдан
сонра район ящалисинин ятя вя сц-
дя олан тялябатынын юдянмясиндя
мцсбят дяйишикликляр баш вермиш-
дир. 

Районда мал-гаранын ъинс
тяркибинин, еляъя дя дамазлыг
кейфиййятляринин йахшылашдырылмасы
цчцн 8 няфяр сцни майалама мц-
тяхяссиси фяалиййят эюстярир. Ке-
чян 6 ай ярзиндя сцни майалама
мцтяхяссисляри тяряфиндян 4332
баш иняк вя дцйялярдя сцни ма-
йалама апарылмыш вя сцни майа-
ланмыш щейванлардан 2029 баш
йцксяк эенетик потенсиала малик
бузовлар алынмышдыр. Бу кечян илин
мцвафиг дюврц иля мцгайисядя
458 баш вя 581 баш чохдур.
2016-ъы илин октйабр айындан ети-
барян сцни майалама йолу иля
алынмыш щяр бир баш бузова субси-
дийа верилир. 2018-ъи илин 6 айында
1209 баш сцни майаланмадан
алынмыш бузовлара субсидийа ще-
сабланмышдыр. Бу иш мцтямади
олараг щяр ай давам етдирилир.
Она эюря дя щейван сащибляри
щейванларын майаландырылмасын-
да сцни майаламайа цстцнлцк
верирляр. Нятиъядя мал-гаранын
ъинс тяркиби тядриъян йахшылашыр.

Гызылбалыгйетишдирмя заво-
дунда ъари илин алты айында 100

2018-úè èëèí áèðèíúè éàðûñûíûí ñîñèàë-èãòèñàäè èíêèøàôûíûí éåêóíëàðûíà âÿ 
ãàðøûäà äóðàí âÿçèôÿëÿðÿ äàèð Ãÿáÿëÿ Ðàéîí Èúðà Ùàêèìèééÿòèíèí áàø÷ûñû 

úÿíàá Ñÿáóùè Àáäóëëàéåâèí ùåñàáàò
ÌßÐÓÇßÑÈ

(Яввяли 5-ъи сящифядя).

(Арды 7-ъи сящифядя).

Ãÿáÿëÿäÿ ñîñèàë-èãòèñàäè èíêèøàôûí óüóðëàðû


