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мизлик вя диэяр коммунал хидмят-
ляри эюстярмишдир.

Гябяля Район 10 №-ли Йол Ис-
тисмары ММЪ тяряфиндян район
яразисиндя доггуз ай ярзиндя
992,4 мин манатлыг ъари тямир вя
йолларын сахланмасы ишляри эюрцл-
мцшдцр.

Гябяля Телекоммуникасийа
говшаьы илин ютян дюврц ярзиндя
1022,1 мин манат таариф эялири
прогнозуна гаршы 1026,8 мин ма-
нат эялир ялдя етмиш, прогноз тап-
шырыьа 100,5 faiz ямял етмишдир.
Цмумиликдя район цзря 1 шящяр
ЕАТС-и (3.630 нюмря), 23 кянд
ЕАТС-и (8.336 нюмря), 3 мини
ЕАТС-и (96 нюмря фяалиййят эюстя-
рир ки, щямин ЕАТС-рин цмуми
монтаж тутуму 12.062 нюмря тяш-
кил едир. 2 кянд (6 нюмря) пейк ра-
битяси иля тямин олунуб. Щазырда
район цзря щяр 100 тясяррцфата
дцшян телефон абонентляринин сайы
орта щесабла 50 ядяд тяшкил едир. 9
ай ярзиндя шящяр вя кянд ящалиси-
ня 335 ядяд телефон чякилмиш,
1432 ядяд интернет гошулмасы ве-
рилмишдир. Эенишзолаглы интернет хид-
мятиндян истифадя едян абунячиля-
рин сайы 6191 няфяр тяшкил едир. Шя-
щяр телефон шябякясиндя 100
ядяд истисмара йарарсыз рабитя ди-
ряйи дяйишдирилмиш вя йени дямир ди-
ряклярля явяз едилмишдир. Шящярин
"Эянълик" кцчясиндя 50 нюмря
цчцн йени шябякя тикилмиш, Щейдяр
Ялийев проспектиндя 30-а йахын
зядяли чцтлцкляр тямир олунмушдур.
Щязи Асланов, 28 Май кцчялярин-
дя вя Зараьан кянд хятт шябякя-
синдя кабеллярдя юлчмя ишляри апа-
рылараг зядяли кабелляр тямир едил-
мишдир. Ниъ вя Бум гясябя
ЕАТС-нин хятт шябякясиндя ъари
тямир ишляри давам етдирилир. Мыхлы-
говаг кяндиня йени асфалт йолун
чякилиши иля ялагядар 30 ядяд дямир
диряк басдырылмышдыр. Ямирван, Бю-
йцк Пиряли, Мяликли, Залам, Улудаш,
Щямзяли вя Солтаннуха кяндлярин-
дя 1055 метр зядяли кабелляр дя-
йишдириляряк йениси иля явяз едилмиш-
дир.

"Азярпочт" ММЪ-нин Гябяля
Почт Филиалы илин яввялиндян 240,5
мин маната гаршы 245,1 мин ма-
натлыг почт-рабитя хидмяти эюстяря-
ряк прогноз тапшырыьы 101,9 faiz
йериня йетирмишдир. 

Дювляр Сосиал Мцдафия Фонду-
нун Гябяля Район Шюбясиндя
2018-ъи илин доггуз айы ярзиндя
эялирляр цзря прогнозда нязярдя
тутулмуш 4.346,2 мин маната гар-
шы 4.952,9 мин манат мяъбури
дювлят сосиал сыьорта щаглары топла-
нараг, прогноз тапшырыьа 114,0
faiz ямял олунмушдур. Прогнозун
иърасы мцвафиг олараг бцдъя тяшки-
латлары цзря 1.452,4 мин маната
гаршы 1.429,9 мин манат вя йа
98,5 faiz, гейри-бцдъя тяшкилатлары
цзря ися, 2.893,8 мин маната гар-
шы 3906,9 мин манат вя йа 135,0
faiz олмушдур. Кечян илин мцвафиг
дюврц иля мцгайисядя цмумиликдя
1.353,1 мин манат вя йа 37,6 faiz
чох мяъбури дювлят сыьорта щагла-
ры топланмышдыр. Доггуз ай ярзин-
дя 482 сыьортаедян гейдиййата

алынмышдыр ки, бунлардан 61-и щцгу-
ги, 421-и физики шяхс олмушдур. 1
октйабр 2018-ъи ил вязиййятиня шю-
бя цзря 11.294 пенсийа иши цзря
11.475 няфяр ямяк пенсийачысы
гейдиййатда олмушдур. Щесабат
дюврцндя пенсийачылара цмумилик-
дя 19.452,3 мин манат пенсийа,
219,2 мин манат мяъбури дювлят
сыьорта щаглары щесабына мцави-
нятляр юдянилмиш, орта айлыг пенси-
йа мябляьи 2.097,1 мин манат, бир
пенсийа иши цзря ися орта айлыг пен-
сийа мябляьи 185 манат 68 гяпик
тяшкил етмишдир. Хярълянмиш вясаи-
тин 14.555,0 мин манаты субсиди-
йалар, диэяр щиссяси ися, йерли дахи-
лолмалар щесабына олмушдур.

Щазырда шюбядя ямяк пенси-
йаларындан ялавя 4.528 щярякятдя
олан сосиал мцавинят, 522 тягацд
иши вардыр. Щямин мцавинятлярин вя
тягацдлярин юдянилмяси цчцн тяляб
олунан вясаитин орта айлыг мябляьи
376,8 мин манат тяшкил едир. 

Районун йашайыш мянтягяля-
ринин сел суларындан горунмасы вя
кянд тясяррцфатынын суварма суйу
иля тяминаты мягсядиля суварма
каналлары 407 мин кубметр лилдян,
селя гаршы мцбаризя мягсядиля
773 мин кубметр чай мяърасы даш
вя гумдан тямизлянмиш, 228 куб-
метр габион бянди вурулмуш,
1204 кубметр даш бетон бянди,
46 кубметр бянд тямир едилмишдир. 

Якин сащяляринин суварма су-
йу иля тяминатынын йахшылашдырылмасы
вя ящалинин ичмяли су тялябатынын
юдянилмяси иля баьлы районун Чар-
хана, Айдынгышлаг, Хырхатала, Йе-
никянд, Тювля, Улудаш, Тиканлы
кяндляринин вя Бум гясябясинин
щяр бириндя бир ядяд олмагла 8
ядяд субартезиан гуйусу газыл-
мышдыр. 

2018-ъи илин доггуз айы ярзиндя
Гябяля шящяриндя 120 йерлик ушаг
баьчасы вя кюрпяляр еви тикилмишдир.
Бунунла йанашы Щейдяр Ялийев
проспекти 6 вя 19 цнванларындакы
икимяртябяли иътимаи йашайыш бина-
ларында, Зярифя Ялийева адына парк-
да ясаслы тямир ишляри баша чатдырыл-
мышдыр. Щейдяр Ялийев проспекти
28 вя 30 цнванларындакы йашайыш
биналарынын дам юртцкляри ясаслы,
Щаъыалылы кянд ушаг баьчасы ъари
тямир едилмишдир. Гябяля шящяринин
Ящмяд Ъавад, Мящяммяд Гяри-
бов, Ящмядаьа Баьыров, Исмят
Гайыбов, Мирзя Фятяли Ахундов,
Ариф Щагвердийев вя Сейид Язим
Ширвани кцчяляри асфалтлашдырылмыш-
дыр. 

Кечян дювр ярзиндя районун
Лаза кяндиндя 80 йерлик цмуми
орта вя Зярэярли кяндиндя 56 йер-
лик модул типли ибтидаи мяктяб бина-
лары тикилиб истифадяйя верилмиш, Бум
гясябя вя Зараьан кянд там ор-
та мяктябляринин дам юртцйц дя-
йишдирилмишдир.

Гябяля шящяриндя 160 чарпа-
йылыг район мяркязи хястяхана
комплексинин тикинтиси давам етди-
рилмиш вя 43 километрлик Ляки-Гябя-
ля дямир йолунун тикинтисиня башла-
нылмышдыр.

Ейни заманда районун Ниъ-
Мыхлыговаг-Улудаш-Абрых автомо-
бил йолунун йенидян гурулмасы иш-
ляри баша чатмышдыр. Автомобил йо-

лунда торпаг йатаьынын битки гаты-
нын эютцрцлцряк эенишляндирилмяси,
йолун ясасынын гум-чынгыл мате-
риалындан тикилмяси, сцни гурьуларын
(су ютцрцъц боруларын) гурашдырыл-
масы вя юртцйцн алт гатынын ири дя-
няли асфалт бетон гарышыьындан тикил-
мяси ишляри йериня йетирилмиш, цму-
миликдя щямин инвестисийа обйекти
цзря 5042,0 мин манатлыг иш эюрцл-
мцшдцр.

Щюрмятли топланты иштиракчыла-
ры!

2018-ъи илин доггуз айы ярзиндя
Гябяляйя эялян хариъи юлкялярин
дювлят рясмиляринин вя туристлярин
сайы ящямиййятли дяряъядя артмыш,
бейнялхалг ялагялярин гурулмасы
истигамятиндя ящямиййятли аддым-
лар атылмыш вя бир чох бейнялхалг
ящямиййятли тядбирляр щяйата кечи-
рилмишдир. Беля ки, феврал айында  ВЫ
Бейнялхалг Мултикултурализм Гыш
Мяктябинин 16 юлкядян олан ишти-
ракчылары Гябялянин Ниъ гясябяси-
ня сяфяр едиб. Эязинти заманы уди
халгынын тарихи иля баьлы мялуматлар
тялябялярин диггятиня чатдырылыб.
Май айында Гябяля Стенд вя Ох
Атыъылыьы Комплексиндя улу юндяр
Щейдяр Ялийевин анадан олмасы-
нын 95 иллик йубилейиня щяср олун-
муш стенд атыъылыьы цзря Бейнял-
халг Гран-При йарышлары, ийун айын-
да районун Вяндам гясябяси
яразисиндя 1500 няфярин иштиракы иля
"Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти-
нин 100 иллик йубилейи вя цмуммилли
лидер Щейдяр Ялийевин анадан ол-
масынын 95 иллийи"ня щяср едилмиш
"Тарихин ъанлы сящифяляри" адлы ВЫ
Эянъляр Фестивалы, "Щейдяр Ялийев"
Конгрес Мяркязиндя 350 няфярин
иштиракы иля "Эянъ хиласедиъи" ВЫ
Бейнялхалг йарышы вя "Эянъ хиласе-
диъи вя йаньынсюндцрян" ВЫЫ
Цмумреспублика биринъилийинин фи-
нал мярщяляси кечирилмишдир. 

Еляъя дя щесабат дюврцндя
Алманийа Федератив Республикасы-
нын вя Исраил дювлятинин сяфирляри та-
нышлыг мягсяди иля Гябяля району-
на сяфяр етмишляр. Сяфяр чярчивя-
синдя щяр ики сяфир районун тарихи-
мядяни мяканлары вя сянайе
мцяссисяляри иля йахындан таныш ол-
мушлар.

Бунунла йанашы ийун айынын
20-22 тарихляриндя мяним рящбяр-
лик етдийим нцмайяндя щейяти Пол-
шанын Гнезно шящяриндя кечирилян
Азярбайъан Республикасында
мцстягиллийин ялдя едилмясинин вя
Полша Республикасынын мцстягилли-
йинин  бярпа олунмасынын 100 иллийи-
ня щяср олунмуш йубилей тядбирля-
риндя иштирак етмишдир.

Сяфяр чярчивясиндя нцмайян-
дя щейяти Гнезно шящяринин бир сы-
ра истещсал мцяссисяляри, бюлэянин
тарихи-мядяни йерляри вя туризм
сектору иля йахындан таныш олмуш-
дур.

Щюрмятли топланты иштиракчыла-
ры!

2018-ъи илин доггуз айыны Гя-
бяля Район Тящсил шюбяси дя йцк-
сяк нятиъялярля баша вурмушдур.
Цмумтящсил мяктябляринин мцвяф-
фягиййят фаизи 99,9 faiz, кейфиййят
эюстяриъиси 66,9 faiz олмушдур.

Нятиъяляря эюря шящяр 1, 2, 3,
4 вя 5 нюмряли, Вяндам гясябя 1

нюмряли, Нощургышлаг, Тцнтцл, Бу-
нуд, Щямзяли, Солтаннуха, Щаъыа-
лылы, Чархана, Йемишанлы вя Мыхлы-
говаг кянд там орта  мяктябляри-
нин эюстяриъиляри даща йцксяк ол-
мушдур.

Азярбайъан Республикасынын
Биринъи витсе-президенти Мещрибан
ханым Ялийеванын  тяшяббцсц вя
тяшкилатчылыьы иля Гябяля Х  Бейнял-
халг Мусиги Фестивалы  кечирилмишдир.

Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийевин
тапшырыьына ясасян республикада
кечирилян ЫХ-ХЫ синиф шаэирдляринин
"Юлкямизи таныйаг" тур-аксийасы
чярчивясиндя илин март айында юлкя-
нин Эянъя, Эюйэюл, Самух, Шям-
кир, Эоранбой, Кялбяъяр, Хоъалы,
Тяртяр вя Эядябяй  районларындан
эялян мяктяблиляр Гябяля району
иля ятрафлы таныш едилмишляр. Щямчи-
нин 26-28 март тарихляриндя райо-
нумузун мяктяблиляри дя щямин
аксийа чярчивясиндя Эянъя-
Шямкир-Эюйэюл районлары иля таныш
олмушлар.

Азярбайъан Республикасы Мя-
дяниййят вя Туризм Назирлийинин пи-
лот лайищясиня ясасян Чухур Гя-
бяля кянд китабханасында "Мядя-
ниййят мцяссисяляринин таныдылмасы
вя китаб охума мядяниййятинин
тяблиьи" мювзусунда вя  Гябяля
шящяриндя "Щейдяр Ялийев Мяркя-
зинин сосиал сийаси ящямиййятинин
артырылмасы" мювзусунда  тядбирляр
кечирилмишдир.

Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийе-
вин 95  иллик  йубилейи мцнасибятиля
район мядяниййят  мяркязиндя
цмумрайон тядбири тяшкил едилмиш,
улу юндярин   щяйатына вя фяалиййя-
тиня щяср оунмуш "дяйирми маса"-
лар кечирилмиш вя сянядли филмляр
эюстярилмишдир. 

Гябяля Район Мяркязи Хястя-
ханасында 2018-ъи илин доггуз айы
ярзиндя стасионар  хястялярин сайы
1832 няфяр, ъярращи ямялиййатларын
сайы 195 олмушдур. 

Мяъбури тибби мцайиняйя ъялб
едилмяси нязярдя тутулан 3250
няфяр облигат групларын илин  доггуз
айы  ярзиндя 1754  няфяри мцайиня-
йя ъялб едилмишдир. 

Юлкя Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин тапшырыьы ясасында рес-
публикада 18 йашындан йухары
олан ящалинин 15 феврал тарихдян
15 май тарихядяк диспансеризаси-
йасы мягсядиля кцтляви тибби мца-
йиняси кечирилмишдир. Тяртиб едилмиш
графикя ясасян район мяркязи
хястяханасында вя мцалиъя диаг-
ностика мяркязиндя 66118 няфяр
тибби мцайиняляря ъялб едилмишдир.
Мцайинялярин нятиъясиня ясасян
3603 няфяря амбулатор мцалиъя
тяйин олунмуш, 295 няфяр стасио-
нар мцалиъяйя ъялб  едилмиш, 184
няфяр ися Бакы шящяриндяки ихтисас-
лашдырылмыш клиникалара эюндярил-
мишдир. 

Гябяля Мцалиъя-Диагностика
Мяркязинин консултатив поликлиника
шюбясиня хястя эялишляринин сайы
20676, ендоскопийа кабинетиндя
мцайинялярин сайы 1281,  ЕКГ
мцайиняляринин сайы 3408,  стома-
толожи кабинетдя мцалиъя олунан
хястялярин сайы 448 няфяр, стасио-
нар шюбяйя дахил олан хястялярин

сайы  901 няфяр, апарылмыш ъярра-
щиййя ямялиййатларынын сайы  844
олмушдур.

Юлкямизин биринъи ханымы, Щей-
дяр Ялийев фондунун pрезиденти,
ЙУНЕСКО вя ИСЕСКО-нун хош-
мярамлы сяфири, Азярбайъан Рес-
публикасынын Биринъи витсе-прези-
денти Мещрибан ханым Ялийеванын
тяшяббцсц иля Азярбайъанда щя-
йата кечирилян "Талассемийасыз
щяйат наминя" програмы лайищяси
чярчивясиндя мяркяздя кечирилмиш
ганвермя аксийасында 200 няфяр-
дян чох кюнцллц ган вермишдир. 

Эиэийена вя Епидемилоэийа
Мяркязи тяряфиндян 2018-ъи илин
мцвафиг дюврцндя бактериоложи ла-
бароторийасында йолухуъу хястя-
ликлярин ашкар едилмяси мягсядиля
891 мцайиня апарылмышдыр.

Гябяля Район Эянъляр вя Ид-
ман Идаряси тяряфиндян 2018-ъи илин
доггуз айы ярзиндя 53 тядбир щя-
йата кечирилмишдир. Бунлардан 30
тядбир эянълярля иш сащясини, 23
тядбир ися кцтляви бядян тярбиййяси
вя идман сащясини ящатя едир.

2018-ъи илин ютян дюврц ярзиндя
Гябяля Олимпийа Идман Комплек-
синин хидмятляриндян 2005 няфяр
эцн истифадя олунмушдур ки, бир
эцнлцк хидмятлярдян истифадя
едянлярин орта сайы 733 няфяр тяш-
кил етмишдир. Бунлардан 323 няфяри
юдянишли, 410 няфяри юдянишсиз
ясасла комплексин хидмятляриндян
истифадя етмишляр.

Гябяля Дювлят Пешя Тящсил
Мяркязини 2017-2018-ъи тядрис
илиндя 152 няфяр мязун битирмишдир.
Онларын 38 няфяри цмуми орта тящ-
сил, 114 няфяри ися там орта тящсил
базасындандыр. 

Мяркяздя пилот лайищя олараг 3
йени ихтисас - агросервис мцтяхяс-
сиси, биткичилик мцтяхяссиси вя щей-
вандарлыг мцтяхяссиси ихтисаслары
цзря шаэирд гябулу апарылмышдыр.
Щямин ихтисаслар цзря тядрис про-
сеси модул тящсил програмлары цзря
кечирилир. Щазырда щямин групларда
Азярбайъан Дювлят Аграр Универ-
ситетинин мцяллимляри тядрис апарыр-
лар.

Тядрис мяркязинин ЫЫ туризм
корпусунун  мцщяндис  педагожи
ишчиляринин  ихтисасларынин  артырылма-
сына  хцсуси  диггят  йетирилир

Сон  заманлар  тящсил  сащя-
синдя  баш  вермиш  йениликляр  бир
даща  эюстярир ки, пешя  тящсили  сис-
теминя  диггят  эетдикъя  артмаг-
дадыр вя  ямяк  базары, игтисадий-
йатын  вя  мцасир  глобаллашма
просесинин  тялябляри  бу  сащяни
инкишаф  етдирмяйя  зярурят  йара-
дыр. Щазырда  пешя-ихтисас  тящсили
вя  тялими  ъидди  ислащатлар  мярщя-
лясиндядир. 

Гябяля Ушаг вя Аиляляря Дяс-
тяк Мяркязиндя  2018-ъи илин дог-
гуз айы ярзиндя 211 няфяря мцх-
тялиф нюв хидмятляр эюстярилмишдир.   

Бу дюврдя мяркязин ямяк-
дашлары тяряфиндян 70 аиляйя сяфяр
едилмиш, 16 маарифляндириъи тядбир
вя 2  тялим кечирилмишдир.

Гябяля Реэионал ГЩТ-лярин
Ресурс вя Тялим Мяркязинин яща-
тя даирясиндя олан 12 районда

Ãÿáÿëÿ Ðàéîí Èúðà Ùàêèìèééÿòèíèí áàø÷ûñû úÿíàá Ñÿáóùè Àáäóëëàéåâèí 
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ÌßÐÓÇßÑÈ
(Яввяли 4-ъц сящифядя).

(Aрды 6-ъы сящифядя).
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