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Юлкянин бцтцн бюлэяля-
риндя  олдуьу кими, 2018-ъи илин
доггуз айында Гябяля району-
нун да игтисадиййатында вя со-
сиал-мядяни щяйатында нязяря-
чарпаъаг  мцвяффягиййятляр ялдя
едилмиш, игтисадиййатын бцтцн са-
щяляриндя истещсалын щяъми арт-
мыш, йени тясяррцфат вя сосиал-
мядяни обйектляр истифадяйя ве-
рилмиш, иш йерляри ачылмыш, ящалинин
сосиал-игтисади вязиййяти йахшылаш-
мышдыр. 

ßðàçè âÿ ÿùàëè
Районда 1 октйабр 2018-ъи ил

тарихя мювъуд ящалинин сайы
106354  няфяр олмушдур. Ящали-
нин сыхлыьы щяр кв километрдя 68.6
няфярдир.

1 шящяр, 3 гясябя, 60 кянд
йашайыш мянтягяси олан району-
музда 1 шящяр, 3 гясябя, 56
кянд инзибати ярази нцмайяндяли-
йи вя 29 бялядиййя фяалиййят эюс-
тярир.  Ящалисинин 14145 няфяри йа-
худ 13,3 фаизи шящяр, 22227  ня-
фяри йахуд 20,9 фаизи гясябя, га-
лан 69982 няфяри  йахуд 65.8 фа-
из кянд йерляриндя йашайыр.

Гябялядя  633 мяъбури кюч-
кцн аиляси вя бу аилялярдя 2192
няфяр мяъбури кючкцн вардыр. 

2018-ъи илин  доггуз айы ярзин-
дя районумузда 1262  кюрпя
доьулмуш,  445 няфяр вяфат ет-
мишдир. Вяфат едянлярин 4 няфяри 1
йаша гядяр ушаглар олмушдур.

Щямин дювцрдя 532 никащ вя
89  бошанма гейдя алынмышдыр.

Èãòèñàäèééàòûí àéðû-àéðû 
ñàùÿëÿðè  öçðÿ ìÿùñóë 

áóðàõûëûøû
Илин ютян дюврц ярзиндя Гя-

бяля районунда игтисадиййатын
ясас сащяляри цзря истещсал олун-
муш мящсул вя хидмятлярин цму-
ми щяъми яввялки иля нисбятян
31.6  фаиз артараг  165887  мин
маната чатмыш,онун адамбашы-
на щяъми ися 1197 манат тяшкил
етмишдир.

Мящсул вя хидмятлярин   79,5
фаизи истещсал сащяляринин, 20,5
фаизи ися хидмят сащяляринин пайы-
на дцшмцшдцр.

Мящсул вя хидмятлярин  21.2
фаизи тикинти-гурашдырма, 17.3 фаизи
тиъарят вя хидмятляр сащяляриндя,
27.0   фаизи сянайедя, 32.0 фаизи
кянд тясяррцфаты вя балыгъылыг тя-
сяррцфатында, 1.8  фаизи няглиййат

вя анбар тясяррцфатында,  0,7  фаи-
зи ися информасийа вя рабитя хид-
мятляри сащясиндя олмушдур. 

Яввялки илин мцвафиг дюврц иля
мцгайисядя  сянайедя 96.4   фа-
из, кянд тясяррцфаты вя балыгчылыг-
да 2,1 фаиз, тиъарят вя хидмят са-
щясиндя  8,9 фаиз, няглиййат вя
анбар тясяррцфатында 3,3 фаиз, ин-
формасийа вя рабитядя 8.3   фаиз,
тикинтидя ися 68,2 фаиз артым мцша-
щидя едилмишдир. 

Êÿíä òÿñÿððöôàòû
Районун  игтисадиййатында

тахылчылыг, мейвячилик вя щейван-
дарлыг апарыъы рол ойнайыр. Бунун-
ла йанашы, тясяррцфатларда бостан
мящсуллары, тярявяз, цзцм вя
картоф да истещсал едилир.

Районда кечян илин пайызында
20100 щектар сащядя пайызлыг вя
йазлыг тахыл якилмишдир. Якилмиш та-
хыл сащяляриня пайыз -гыш дюврля-
риндя йцксяк кейфиййятли агротех-
ники гуллуг эюстярилмишдир.

2018-ъи илин доггуз айында
64646,1 тон тахыл, 8215,2 тон
картоф, 5508 тон тярявяз,
16853,8  тон мейвя, 573,4 тон
гарьыдалы, 71,9 тон бостан, 1800
тон шякяр чуьундуру, 80 тон тц-
тцн  вя 1162,9 тон цзцм   истещ-
сал олунмушдур.

Щейвандарлыг мящсулларындан
3461 тон дири чякидя  ят, 31422
тон сцд,17217 мин ядяд йумур-
та, 413 тон йун истещсал едилмиш-
дир. 2017-ъц иля нисбятян ят истещ-
салы  3 тон  вя йа 0,1 фаиз,   йун
истещсалы  1 тон вя йа 0.2 фаиз, йу-
мурта  истещсалы  8822  мин ядяд
вя йа 205 фаиз, сцд истещсалы ися
306 тон вя йа  1.0 фаиз артмышдыр.

Районун тясяррцфатларында
2018-ъи илин  доггуз айында
46036 баш ирибуйнузлу, о ъцмля-
дян  23169  баш иняк вя ъамыш,
190161  баш хырдабуйнузлу мал-
гара вя 1135 баш донуз мювъуд
олмушдур. 

Ñÿíàéå
Сянайенин ясасыны мейвя ши-

ряляринин, гида мящсулларынын, ти-
кинти материалларынын истещсалы,
електрик енерыисинин, газын бюлцш-
дцрцлмяси, суйун йыьылмасы вя
пайланмасы сащяляри тяшкил етмиш-
дир.

Сянайедя фяалиййят эюстярян
мцяссисяляр тяряфиндян  44828.2
мин манатлыг вя йа яввялки илин

мцвафиг дюврцндян 2 фаиз  чох
мящсул истещсал едилмишдир. Цму-
ми мящсул истещсалында вя хид-
мятлярин эюстярилмясиндя гейри -
дювлят  секторунун   хцсуси  чяки-
си 88.6 фаиз олмушдур.

2018-ъи илин  доггуз айы ярзин-
дя Гябяля районунда 33934.6
мин манатлыг гида мящсуллары
емал олунмуш, 39621.0 мин ма-
натлыг мящсул истещсал едилмиш вя
5207.2 мин манатлыг сянайе ха-
рактерли хидмятляр эюстярилмишдир.

Сянайе мцяссисяляриндя ча-
лышан 1438  няфярин орта айлыг но-
минал ямяк щаггы 330 манат ол-
мушдур вя бу да яввялки илля мц-
гайисядя 2.3 фаиз чох демякдир.

Òèêèíòè
Октйабр айынын 1-и вязиййятиня

районда ясас капитала йюнялдил-
миш инвестисийанын щяъми
36437.2 мин манат, тикинти гураш-
дырма ишляринин щяъми ися
35305.1 мин  манат   тяшкил ет-
мишдир.

Илин яввялиндян цмуми сащяси
16688  кв метр  олан  201 фярди
ев тикилиб истифадяйя верилмишдир.
Щямин дюврдя  12204.0  мин ма-
натлыг ясас фондлар истифадяйя ве-
рилмишдир ки,  бунун да  18.0  мин
манатыны дювлят, 12186  мин ма-
натыны ися гейри-дювлят мцлкиййяти
тяшкил етмишдир.

Ìÿäÿíèééÿò âÿ òóðèçì
2018-ъи ил октйабр айынын 1-и

вязиййятиня районда 1 мядяний-
йят мяркязи, 26 китабхана,  1
халг  театры,   31 клуб мцяссисяси,
4 мядяниййят   вя   истиращят  пар-
кы,  3   музей  фяалиййят  эюстяр-
мишдир. Еляъя дя  61-и дювлят ящя-
миййятли олмагла 93 тарих-мядя-
ниййят абидяси вя 1 дювлят  гору-
ьу вардыр. 

Ютян дюврдя районумузун
яразисиндя 18 мещманхана вя
мещманхана типли мцяссися фяа-
лиййят  эюстярмишдир. Отагларынын
сайы 2304 олан щямин мещман-
ханаларда вя мещманхана типли
мцяссисялярдя бир  эеъя галмаг
цчцн  орта гиймят ъями  106 ма-
нат тяшкил етмишдир. Мцяссисяляр-
дя илин доггуз айында  эеъяля-
мялярин сайы 254445,  о ъцмля-
дян  Азярбайъан вятяндашлары
цзря 78985, яънябиляр вя вятян-
дашлыьы олмайан  шяхсляр цзря
175460 эеъя олмушдур.  

Òÿùñèë
Районда 4 ибтидаи, 11 цмуми

орта вя 53 там орта мяктяб фяа-
лиййят эюстярир.

Ъари дярс илиндя фяалиййят эюс-
тярян 68 цмумтящсил мяктябиндя
16150  няфяр шаэирд тящсил алыр.
Онларын тялим-тярбийяси иля 2600
мцяллим мяшьул олур. Мяктябляр-
дя шаэирдляр 485  компцтердян
истифадя едирляр.

Мювъуд олан 22  мяктябягя-
дяр ушаг мцяссисясиндя ушагла-
рын сайы 780 няфярдир. 

Дювлят Пешя Тящсили Мяркя-
зиндя ися 408 няфяр эянъ 8 ихти-
сас цзря тящсил алыр. Бу эянълярин
тялим тярбиййяси иля 15 няфяр
мцяллим  вя 13 няфяр  истещсалат
тялими устасы мяшьул олур.

Ñÿùèééÿ
Октйабр  айынын 1-и вязиййяти-

ня районда 6 хястяхана, бу хяс-
тяханаларда 330 чарпайы, 36 тибб
вя фелдшер-мама мянтягяси, 9
амбулатор поликлиника мцяссисяси
олмагла, ъями 51 тибб мцяссися-
си фяалиййят эюстярир.

Бу  мцяссисялярдя 178 щя-
ким, 461 орта тибб ишчиси чалышыр.
Районда ящалинин  щяр 10000 ня-
фяриня 18,8 щяким, 48,6 няфяр
тибб ишчиси дцшцр. 

Èñòåùëàê áàçàðû
Илин доггуз айы ярзиндя райо-

нун истещлак базарында  ящалийя
37046 мин манатлыг   пуллу хид-
мят эюстярилмишдир.  Пяракяндя
ямтяя дювриййясинин цмуми щяъ-
ми  135680  мин манат олмушдур
ки, бу да кечян илин мцвафиг дюв-
рц иля мцгайисядя 6.5  фаиз вя йа
8325 мин манат чохдур.

Пяракяндя ямтяя дювриййяси-
нин цмуми щяъминдя иашя дюв-
риййясинин хцсуси чякиси ися 8.2
фаиз вя йа 11190  мин манат тяш-
кил етмишдир.
ßìÿê ùàããû, ìÿøüóëëóã

âÿ èøñèçëèê
2018-ъи илин ютян дюврц ярзин-

дя районда муздла чалышан  ишчи-
лярин орта айлыг ямяк щаггы 344
манат тяшкил етмиш вя 2017-ъи илин
щямин дюврцня нисбятян 18,6 фа-
из артмышдыр.

Йцксяк орта айлыг ямяк щаг-
гы електрик енержиси вя газ истис-
марында, дювлят идаряетмясиндя,
мцдафия, сосиал тяминат, рабитя,

малиййя,   тящсил сащяляриндя чалы-
шан ишчиляря мяхсус олмушдур.

Игтисадиййатын базар мцнаси-
бятляриня доьру инамла аддымла-
дыьы бир вахтда ящалинин  сосиал
мцдафиясини, тяшкил етмяк, чох
ушаглы аналара, гарабаь ялиляриня,
диэяр аз тяминатлы аиляляря имти-
йазларыны юдямяк, ишсиз ящалинин
бир щиссясинин ишя вя иътимаи ишляря
ъялб олунмасыны тямин  етмяк
район  мяшьуллуг  мяркязинин
ясас  иш  пиринсипи олмушдур.

Район  ямяк вя  мяшьуллуг
мяркязиндя 1 октйабр  2018-ъи ил
тарихя 1319 няфяр ишсиз вятандаш
гейдиййата алынмышдыр. Гейдиййа-
та алынанлардан 210 няфяри гадын-
лардыр. Мяркяз тяряфиндян ишсиз ки-
ми мцраъият едян вятяндашларын
юз арзусуна ясасян 518 няфяри
мцхтялиф  пешяляр цзря ишя дцзял-
дилмишдир. Онлардан 115 няфяри
гадындыр.

2018-ъи ил 1 октйабр  вязиййя-
тиня Гябяля районунда мяшьул
ящалинин сайы 50913 няфяр тяшкил
етмишдир. Мяшьул ящалинин 12431
няфяри муздла ишляйянлярдир.
Муздла ишляйянлярин 7007 няфяри
йахуд 56.3 фаизи дювлят мцлкиййя-
тиндя 5424 няфяри вя йа 43.7 фаизи
ися гейри дювлят мцлкиййятиндя
фяалиййят  эюстярир.

Мяшьул ящалинин 75.5 фаизи вя
йа  38482 няфяри муздсуз ишля-
йянлярдир. Муздсуз ишляйянлярин
28053 няфяри вя йахуд 72.9 фаизи
кяндли  тясяррцфатларда, 22.8 фаизи
йахуд  8774 няфяри физики шяхсляр,
йердя галан 1655 няфяри вя йа
4.3 фаизи ися диэяр сащялярдя чалы-
шанлардыр.

Éåíè à÷ûëìûø 
èø éåðëÿðèíèí ñàéû

2003-ъц илин октйабр айынын  1-
дян 2018-ъи ил  октйабр айынын 1-
ня дяк районда 17789 йени иш
йери ачылмышдыр ки, онун да  15590
даими иш йерляридир.
ßùàëèíèí ñîñèàë ìöäàôèÿñè

Илин доггуз айы ярзиндя Дювлят
Сосиал Мцдафия Фондунун район
шюбясиндя 11294 пенсийа  иши цз-
ря 11475 няфяр ямяк пенсийачысы
гейдиййатда олмушдур ки, онларын
7543 няфяри йаша эюря, 2960 ня-
фяри яллилийя эюря, 791 аилянин 972
няфяриня  ися аиля башчысыны итирмя-
синя  эюря пенсийа алыр. Пенсийа-
чылара тяйин олунмуш  айлыг  цму-
ми пенсийа мябляьи 2097.1 мин
манат, 1 пенсийа иши цзря орта
айлыг пенсийа мябляьи 185.68
манат тяшкил етмишдир.

Айаз ИСЭЯНДЯРОВ, 
район статистика 
идарясинин ряиси.
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Даьларын, сылдырым гайаларын,
мешялярин ящатясиндя салынан бу
мякана - Дуруъа кяндиня инсан-
лар адятян йай айларында цз тутар-
дылар. Гышда бурада тяк-тяк
адамлара надир щалларда раст эял-
мяк оларды. Сон дюврляр Гябяля
районунда, о ъцмлядян бу
кянддя вя яразидя апарылан гу-
руъулуг ишляри сайясиндя мянзя-
ря тамамиля дяйишиб. Туфандаь
Гыш-Йай Туризм Комплекси истифа-
дяйя вериляндян сонра бурада
динъялмяк, тябиятин сейриня чых-
маг цчцн щяр ъцр шяраит йарады-

лыб. Йай айларында даьларда ка-
натла эязинти инсанлара зювг ве-
рир. Гыш мювсцмцндя йени хизяк
сцрмяйя башлайанлар вя орта дя-
ряъядя хизяк сцрянляр цчцн йашыл
вя мави хизяк йамаълары, профес-
сионал хизяк сцрянляр цчцн гырмы-
зы вя гара рянэли йамаълар фяалий-
йят эюстярир. Буна эюря дя район
мяркязиндян 4 километр мясафя-
дя йерляшян бу мяканда илин бц-
тцн фясилляриндя гялябялик олур.

«Азярбайъан» гязети,
6 нойабр 2018-ъи ил.

Фото А. МЯММЯДОВУНДУР.
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