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Язиз вя щюрмятли гябяля-
лиляр!

Улуларымыздан бизя йадиэар
галан вя гядим тарихя малик
Новруз щямишя юзцйля инсан-
лара гуруб-йаратмаг щявяси
эятирмиш, онлара эюзял дуйьу-
лар бяхш етмишдир. Новрузда
тябиятин ойанмасы иля  торпаг
ъана эялир, щяр шей тязялянир.
Бащар инсанларын гялбини се-
винъ щисляри иля долдурараг хе-
йирхащлыьа сясляйир, сабаща
инамыны артырыр, онлары фиряван
щяйата, няъиб ямялляря, фяда-
кар ямяйя чаьырыр.

Мин иллярин сцзэяъиндян ке-
чиб эялян адятляримиз, шян вя

мараглы мярасимляр бу байра-
мын бязяйидир. Халгымыз Нов-
рузу щямишя шян ящвал-рущий-
йя иля гаршылайыр, няъиб ямялля-
ри, эюзял адятляри горуйуб сах-
лайыр вя эяляъяк нясилляря ютц-
рцр.

Эцндян-эцня чичяклянян
мцстягил Азярбайъанмыз   щяр
ил гейд едилян тарихи вя милли
байрамлары йени-йени наилиййят-
лярля гаршылайыр. Юлкямиздяки, о
ъцмлядян Гябяля районунда-
кы бюйцк тярягги цмуммилли ли-
деримиз Щейдяр Ялийев тяряфин-
дян мцдрикъясиня мцяййян-
ляшдирилмиш инкишаф хяттинин бу
эцн Азярбайъан Республика-

сынын Президенти ъянаб Илщам
Ялийев тяряфиндян бюйцк мя-
щарятля давам етдирилмясинин
мянтиги нятиъясидир.Боллуьун,
бярякятин вя хейирхащлыьын тя-
ъяссцмц олан Новруз байра-
мы 2009-ъу илин сентйабрында
Щейдяр Ялийев Фондунун Пре-
зиденти, юлкянин биринъи ханымы
Мещрибан Ялийеванын тяшяббц-
сц иля ЙУНЕСКО-нун гейри-
мадди мядяни ирс сийащысына
дахил едилмишдир. БМТ-нин Баш
Мяълиси ися мартын 21-ни  “Бей-
нялхалг Новруз Эцнц” елан ет-
мишдир. 

Бу ил Новрузу сосиал-игтиса-
ди инкишафымызда яламятдар

наилиййятляримиз олан бир дювр-
дя гейд едирик. Юлкямизин вя
районумузун уьурлары бизи
щядсиз севиндирир, йени гялябя-
ляря рущландырыр. Республика-
мыз мцстягиллик газандыгдан
сонра ясрлярин сынаьындан чых-
мыш Новруз байрамынын дювлят
сявиййясиндя гейд едилмяси
истиглал йолунда газандыьымыз
наилийятлярдяндир. Азярбайъан
халгы милли дяйярляря, милли яня-
няляря садигдир вя Азярбай-
ъан дювляти бу дяйярляр цзя-
риндя гурулубдур. 

Районумузун сон иллярдя-
ки инкишафы иля баьлы тамамиля
дяйишян, йениляшян вя абадла-

шан шящяримиздя, гясябя вя
кяндляримиздя Новруз эцнляри
ясл ел шянликляриня чеврилир.

Язиз гябялялиляр!
Гаршыдан эялян Новруз

байрамы мцнасибятиля Сизи
црякдян тябрик едир, щамыныза
бащар овгаты, фираванлыг, ъан
саьлыьы вя хюшбяхтлик, сцфряни-
зя рузи-бярякят арзулайырам.

Новруз байрамыныз мц-
баряк!

Сябущи АБДУЛЛАЙЕВ,
Гябяля Район Иъра 

Щакимиййятинин башчысы.
Гябяля, 
15 март 2019-ъу ил.

Юлкянин бцтцн бюлэяляриндя ол-
дуьу кими, 2018-ъи ил Гябяля райо-
нунун игтисадиййатында вя сосиал-
мядяни щяйатында нязярячарпаъаг
мцвяффягиййятляр ялдя едилмиш, игти-
садиййатын бцтцн сащяляриндя истещ-
салын щяъми артмыш, йени тясяррцфат
вя сосиал-мядяни обйектляр истифадя-
йя верилмиш, йени иш йерляри ачылмыш,
ящалинин сосиал-игтисади вязиййяти
йахшылашмышдыр. 

Ярази вя ящали
Районун яразиси 1550

кв км-дир. 1 йанвар 2019-ъи
ил тарихя районда мювъуд
ящалинин сайы 106660 няфяр
олмушдур. Ящалинин сыхлыьы
щяр кв км-я 68,0 няфярдир.

Районда 1 шящяр, 3 гя-
сябя, 60 кянд йашайыш
мянтягяси вардыр. Район ящалисинин
14079 няфяри йахуд 13,2 фаизи шя-
щяр, 22292 няфяри йахуд 20,9 фаизи
гясябя, галан 70289 няфяри йахуд
65,9 фаиз кянд йерляриндя йашайыр.

Районда 691 мяъбури кючкцн
аиляси вя бу аилялярдя 2351 няфяр
мяъбури кючкцн вардыр. Районда 1
шящяр, 3 гясябя, 60 кянд ярази нц-
майяндялийи вя 29 бялядиййя фяалий-
йят эюстярир.

2018-ъи ил ярзиндя Гябяля райо-
нунда 1680 кюрпя доьулмуш вя
579 няфяр юлян гейдя алынмышдыр.
Вяфат едянлярин 15 няфяри 1 йаша
гядяр юлян ушаглар олмушдур.

2018-ъи илдя Гябяля районунда
776 никащ вя 122 бошанма гейдя
алынмышдыр ки, кечян илин мцвафиг
дюврц иля мцгайисядя никащларын са-
йы 24 няфяр, бошананлар ися 32 няфяр
артмышдыр.
Игтисадиййатын айры-айры сащяляри

цзря мящсул бурахылышы
2018-ъи ил ярзиндя Гябяля райо-

нунда игтисадиййатын ясас сащяляри
цзря истещсал олунмуш мящсул вя
хидмятлярин цмуми щяъми 246101
мин манат, адамбашына щяъми ися
2307 манат тяшкил етмишдир.

Мящсул вя хидмятлярин 81,9 фаизи
истещсал сащяляринин, 18,1 фаизи ися
хидмят сащяляринин пайына дцшмцш-
дцр.

Мящсул вя хидмятлярин 28,7 фаизи
тикинти-гурашдырмайа, 15,2 фаизи тиъа-
рят вя диэяр хидмятляр сащясиня,
25,0 фаизи сянайейя, 28,9 фаизи кянд
тясяррцфаты вя балыгъылыг тясяррцфаты-
на, 1,6 фаизи няглиййат вя анбар тя-

сяррцфатына, 0,6 фаизи ися информасийа
вя рабитя хидмятляри сащясиня аид ол-
мушдур.

Яввялки илин мцвафиг дюврц иля
мцгайисядя сянайедя 82,6 фаиз ,
кянд тясяррцфаты вя балыгчылыгда 3,3
фаиз, тиъарят вя хидмят сащясиндя
16,5 фаиз, няглиййат вя анбар тясяр-
рцфатында 4,9 фаиз, информасийа вя
рабитядя 7,3 фаиз, тикинтидя ися 13 фа-

из артым мцшащидя едилмишдир. 
Кянд тясяррцфаты

Гябяля районунун аграр игтиса-
диййатында тахылчылыг, мейвячилик вя
щейвандарлыг апарыъы рол ойнайыр.
Бунунла йанашы тясяррцфатларда
бостан мящсуллары, тярявяз, цзцм
вя картоф да якилир.

Районда кечян илин пайызында
20100 щектар сащядя пайызлыг вя
йазлыг тахыл якилмишдир. Якилмиш тахыл
сащяляриня пайыз-гыш дюврляриндя ла-
зими агротехники гуллуг эюстярилмиш-
дир.

2018-ъи ил ярзиндя 64646,1 тон
тахыл, 8215,2 тон картоф, 5508 тон тя-
рявяз, 17726,4 тон мейвя, 1533
тон гарьыдалы, 73 тон бостан
мящсуллары, 2115 тон шякяр чуьун-
дуру, 101тон тцтцн вя 2535.4 тон
цзцм истещсал олунмушдур.

Щейвандарлыг мящсулларындан
6265 тон дири чякидя ят, 40472 тон
сцд, 22956 мин ядяд йумурта, 413
тон йун истещсал олунмушдур. 2018-
ъц иля нисбятян ят истещсалы 3 тон вя
йа 0,1 фаиз, йун истещсалы 1 тон вя йа
0,2 фаиз, йумурта истещсалы 8822 мин
ядяд вя йа 205 фаиз, сцд истещсалы
ися 306 тон вя йа 1,0 фаиз артмышдыр.

Районун тясяррцфатларында
2019-ъу ил йанвар айынын 1-и вязий-
йятиня 45511 баш ирибуйнузлу мал-
гара, о ъцмлядян 22550 баш иняк
вя ъамыш, 189919 баш гойун вя ке-
чи вя 750 баш донуз мювъуд ол-
мушдур. 

Сянайе
Районун сянайеси ясасян

мейвя ширяляринин вя гида мящсулла-

рынын бурахылышындан, електрик енерыи-
си, газ вя бухарын истещсалындан,
бюлцшдцрцлмясиндян суйун йыьыл-
масы, пайланмасындан ибарятдир.

2018-ъц илдя Гябяля район ся-
найесиндя фяалиййят эюстярян
мцяссисяляр тяряфиндян 61548 мин
манатлыг вя йа яввялки илин мцвафиг
дюврцндян 82,6 фаиз чох сянайе
мящсулу истещсал едилмиш вя хид-
мятляр эюстярилмишдир. Цмуми мящ-
сул истещсалында вя хидмятлярин эюс-
тярилмясиндя гейри-дювлят бюлмяси-
нин хцсуси чякиси 76,0 фаиз тяшкил ет-
мишдир.

2018-ъи ил ярзиндя сянайе
мцяссисяляриндя чалышан
1397 няфярин орта айлыг но-
минал ямяк щаггы 336 ма-
нат тяшкил етмишдир ки, бу да
яввялки илля мцгайисядя 0,1
фаиз чох демякдир.

Тикинти
2018-ъи илдя районда

ясас капитала йюнялдилмиш
инвестисийанын щяъми

74095,0 мин манат, (47453,0 мин
манаты дювлят мцлкиййяти, 30342,0
мин манаты ися гейри дювлят мцлкий-
йяти) тикинти гурашдырма ишляринин щяъ-
ми ися 70692,0 мин манат (45006,0
мин манаты дювлят мцлкиййяти,
25686,0 мин манаты гейри дювлят
мцлкиййяти) тяшкил етмишдир.

Ютян ил цмуми сащяси 16968 кв
метр олан 200 фярди ев тикилиб истифа-
дяйя верилмишдир. Ил ярзиндя 30996
мин манатлыг ясас фондлар истифадя-
йя верилмиш, бунун да 17190,0 мин
манаты дювлят, 13806,0 мин манаты
ися гейри дювлят мцлкиййяти тяшкил ет-
мишдир.

Мядяниййят вя туризм
2018-ъи илдя районда 1 мядя-

ниййят мяркязи, 26 китабхана, 1
халг театры, 31 клуб, 4 мядяниййят
вя истиращят паркы, 3 музей фяалиййят
эюстярмишдир. Районда 93 мядя-
ниййят абидяси вя 1 дювлят горуьу
вардыр. Абидялярин 61-и дювлят ящя-
миййятлидир.

Районун туризим сектору тябият
мянзяряляри, тарихи абидяляри, мядя-
ниййят оъаглары мцасир туризим
комплексляри бахымындан зянэин
имканлара маликдир. Районун тарихи
йерляри района эялян туристляри юзцня
ъялб едир. Эюзял тябияти щейранедиъи
мянзяряляри олан бу йер гонаглар-
да бюйцк тяяссцрат ойадыр.

2018-ъи ил ярзиндя Гябяля райо-
ну яразисиндя 18 мещманхана вя
мещманхана типли мцяссися фяалий-
йят эюстярмишдир. 

(Арды эялян сайымызда).
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5 март юлкямиздя Бядян Тяр-
бийяси вя Идман Эцнцдцр. Бу тари-
хин Азярбайъанда бядян тярбийя-
си вя идман эцнц кими гейд олун-
масы тясадцфи дейил. Мящз 1995-ъи
ил мартын 5-дя улу юндяр Щейдяр

Ялийев  Бакы Идман Сарайында
дцнйа вя Авропа чемпионатлары-
нын галибляри вя мцкафатчылары иля
эюрцшцб, Идман Фондуну тясис
едиб, бядян тярбийяси вя идманын
инкишафында йени стратеэийанын тя-
мялини гойуб. 

Идманын мадди-техники базасы-
нын мющкямляндирилмяси, идманчы-
ларын пешякар сявиййядя щазырлан-
масына эюстярилян гайьы тезликля
юз мцсбят нятиъясини эюстяриб вя
Азярбайъаны дцнйада идман юл-
кяси кими таныныб.

Артыг яняняви олараг щяр ил
Азярбайъанда 5 март Бядян Тяр-
бийяси вя Идман Эцнц тянтяня иля
гейд олунмагдадыр. 

Район эянъляр вя идман ида-
ряси бу байрам мцнасибятиля 5
мартда кишиляр арасында шащмат
цзря район биринъилийи кечирмишдир.

Турнирин ачылыш мярасиминдя
идарясинин ряиси Фяхри Солтанов  чы-

хыш едяряк Иштиракчылара бу эцнцн
йаранма тарихи барядя мялумат
вермишдир. О, билдирмишдир ки, бу та-
рих Президент Илщам Ялийевин “Бя-
дян Тярбийяси вя Идман Эцнц”-
нцн тясис едилмяси щаггында им-

заладыьы 4 март 2005-ъи ил тарихли
Сярянъама ясасян гейд едилир. 

Турнирдя районун кянд, гяся-
бя вя мцхтялиф идман коллективля-
риндян олан 20-дяк шащматчы даи-
ряви систем цзря эярэин ойун нц-
майиш етдирмишдир. 

Эярэин идман мцбаризяси шя-
раитиндя кечян йарышын йекунунда
биринъи йери Ряшад Кяримли, икинъи
йери Елдар Сяфяров, цчцнъц йери
Фариз Гулуйев тутмушдур. 

Турнирдя фяал иштирака эюря
Араз Алмяммядов, ян эянъ ишти-
ракчы Ниъат Абушов, ян йашлы ишти-
ракчы Ялювсят Аляммядов мцка-
фатландырылмышлар.

Галибляря эянъляр вя идман
идарясинин диплом, кубок вя хатиря
щядиййяляри тягдим едилмишдир. 

Елчин ОСМАНОВ,
район эянъляр вя идман 

идарясинин апарыъы 
мяслящятчиси.
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"Бакы-2019” Авропа Эянъляр
Олимпийа Фестивалы эяляъяйин идман
улдузларынын нювбяти зяфяр мейданы
олаъаг

Авропанын идман пайтахты Бакы
бу ил бир-бириндян даща мараглы мютя-
бяр идман йарышларына евсащиблийи
едяъяк.

Беля ки, Азярбайъан апрелин 26-
28-дя "Формула-1” Азярбайъан
Гран-присиня, майын 29-да УЕФА

Авропа Лигасынын финал гаршылашмасы-
на, ийулун 20-28-дя ися ХВ Йай Ав-
ропа Эянъляр Олимпийа Фестивалына
евсащиблийи етмякля тарихини даща
мющтяшям наилиййятлярля зянэинляш-
диряъяк. Щямин йарышлар яряфясиндя
милйонларла инсанын гялби Бакыда дю-
йцняъяк. Бу мцщцм щадисяляр бир
даща нцмайиш етдирир ки, Азярбайъан
дцнйанын габагъыл идман юлкяляри сы-
расында юз лайигли йерини тутмагдадыр.
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