
4 10 àïðåë 2019-úó èë.ãåáåëå-èù.ýîâ.àçÃßÁßËßnews@qebele-ih.gov.az 

Гябяля Районун Дювлят
Аграр Инкишаф Мяркязиндя
“Ипякгурдунун бяслянилмясинин

дцзэцн тяшкили вя мящсулдарлы-
ьын артырылмасы истигамятиндя
тядбирлярин щяйата кечирилмяси”
мювзусунда реэионал семинар
кечирилиб.

Семинарда Кянд Тясяррцфа-
ты Назирлийи биткичилийин тяшкили вя
маниторинги шюбясинин, Дювлят
Фитосанитар Хидмятинин, Щей-
вандарлыг Елми Тядгигат Институ-
тунун, Шяки Ипяк АСЪ-нин, Гя-
бяля, Аьдаш, Исмайыллы, Оьуз ра-
йон иъра щакимиййятляринин мя-
сул шяхсляри, аграр инкишаф мяр-
кязляринин ямякдашлары вя бара-

ма истещсалчылары иштирак едибляр.
Мцшавиряни ачан мяркязин

директору Ращиб Ящмядов юлкя-

дя барамачылыьын инкишафы истига-
мятиндя эюрцлян ишляр, гябул
едилян дювлят програмлары баря-
дя мялумат вериб, дювлятин бу
сащянин инкафына эюстярдийи диг-
гят вя гайьыдан бящс едиб. Ба-
рама истещсалынын илдян-иля  арт-
дыьыны, ипякчилийин инкишаф етдирил-
мяси иля баьлы йерлярдя бюйцк
потенсиал йарандыьыны диггятя
чатдырыб. 

Тядбирдя чыхыш едян рясми
гурумларын нцмайяндяляри рес-
публикамызда мцасир ипякчилик
инфраструктурунун йарадылмасы

истигамятиндя щяйата кечирилян
тядбирляр барядя мялумат ве-
рибляр.

Билдирилиб ки,  щазырда бюлэядя
йени мящсулдар ипякгурду ъинс-
ляри вя щибридляринин йарадылмасы,
илкин тохумчулуьун тяшкили исти-
гамятиндя елми тядгигат ишляри-
нин эенишляндирилмяси, тохумчу-
луг заводларынын, бараманын ил-

кин емалы цчцн гурутма мянтя-
гяляринин йарадылмасы истигамя-
тиндя тядбирляр эюрцлцр. 

Натигляр чыхышларында бара-
мачылыьын ящалинин мяшьуллуьу-
нун тямин едилмясиня вя сосиал
рифащынын даща да йахшылашдырыл-
масына вердийи тющвялярдян сюз
ачыблар.  

Мцшавирядя мювзу ятрафын-
да фикир мцбадиляси апарылыб, ба-
рама исещсалчыларыны мараглан-
дыран суаллар мцтяхяссисляр тя-
ряфиндян ъавабландырылыб. 

“Гябяля”

Гябяля Район Эянъляр вя Ид-
ман Идаряси тяряфиндян “Азярбай-
ъан эянълийи 2017-2021-ъи иллярдя”
Дювлят Програмынын мцвафиг бянд-
ляринин иърасы иля ялагядар 4 апрел
2019-ъу ил тарихдя Гябяля шящяр 1
нюмряли там орта мяктябдя  эянъ-
лярин даща эениш кцтлясинин интеллек-
туал фяалиййятя ъялб едилмяси, асу-
дя вахтларынын сямяряли тяшкил олун-

масы мягсядиля эянъляр арасында
“Хямся” милли интеллектуал ойуну
цзря ХЫ Азярбайъан Чемпионаты-
нын район сечим мярщяляси кечирил-
мишдир. 

Тядбирин ачылыш мярасиминдя ра-
йон эянъляр вя идман идарясинин
ряиси Фяхри Солтанов чыхыш едяряк
Президент Илщам Ялийевин рящбярли-
йиля республикада щяйата кечирилян
дювлят эянъляр сийасятинин уьурла-
рындан данышмыш, тядбирин мягсяд
вя вязифяляри щаггында мялумат

вермишдир. Сонра йарыш старт эютцр-
мцшдцр.

Район мярщялясиндя йашы 29-
дяк олан 16 командадан ибарят
эянъляр юз билик-баъарыгларыны вя ин-
теллектуал сявиййялярини сынамышлар.
Йарышын йекунунда Вяндам гяся-
бя 2 нюмряли там орта мяктябин
командасы Ы йеря, Гябяля шящяр 4
нюмряли там орта мяктябин коман-

дасы ЫЫ йеря вя Бум гясябя там
орта мяктябин командасы ЫЫЫ йеря
чыхмышдыр. Щяр цч команда “Хям-
ся” милли интеллектуал ойуну цзря ХЫ
Азярбайъан чемпионатынын Шяки
шящяриндя кечириляъяк зона мярщя-
лясиня вясигя газанмышлар.

Галиб командалара район
эянъляр вя идман идарясинин дип-
ломлары тягдим едилмишдир.

Мцбариз АЬАЙЕВ,  
эянъляр вя идман идарясинин

апарыъы мяслящятчиси. 

Гябяля Район Тящсил Шюбяси
ушаг-эянъляр идман-шащмат
мяктяби иля бирликдя Азярбайъан
халгынын цмуммилли лидери Щейдяр
Ялийевин анадан олмасынын 96-ъы
илдюнцмцня щяср олунмуш шащ-
мат фестивалы кечирмишляр. Фести-
валда "Шащмат" фянни тядрис олу-
нан цмумтящсил мяктябляринин ЫЫ,
ЫЫЫ вя ЫВ синиф шаэирдляри  иштирак ет-
мишляр.

Фестивалын ачылышында район
ушаг-эянъляр идман-шащмат
мяктябинин директору Ядалят Яли-
йев иштиракчылара Щейдяр Ялийевин
щяйаты вя сийаси фяалиййяти барядя
мялумат вермиш, шащматчылара
уьурлар дилямишдир.

Йарышлар шащмат цзря бейнял-
халг дяряъяли идман устасы Араз
Алмяммядовун рящбярлийи иля
давам етмишдир.

Оьланлар арасында ЫЫ синиф
цзря Ы йери шящяр 2 нюмряли там
орта мяктябин шаэирди Сунай
Ширинов, ЫЫ йери Зараьан кянд 2
нюмряли там орта мяктябин
шаэирди Мурад Исайев, ЫЫЫ йери
Вяндам гясябя 1 нюмряли там
орта мяктябин шаэирди Юмяр
Исмайылзадя, гызлар арасында Ы
йери Тцнтцл кянд там орта мяктя-
бин шаэирди Мядиня Еййубова, ЫЫ
йери шящяр 4 нюмряли там орта
мяктябин шаэирди Лаля
Сябзялийева, ЫЫЫ йери Кичик Пиряли
кянд там орта мяктябин шаэирди
Нурай Ибадуллайева тутмушдур.

Оьланлар арасында ЫЫЫ синиф
цзря Ы йери Вяндам гясябя 1
нюмряли там орта мяктябин
шаэирди Тоьрул Баьыров, ЫЫ йери шя-

щяр 1 нюмряли там орта мяктябин
шаэирди Таьы Таьыйев, ЫЫЫ йери
Вяндам гясябя1 нюмряли там
орта мяктябин шаэирди Йусиф
Еййублу, гызлар арасында Ы йери
Нощургышлаг кянд там орта мяк-
тябин шаэирди Айсун  Язизли, ЫЫ йери
шящяр 1 нюмряли там орта мяктя-
бин шаэирди Зящра Балыйева, ЫЫЫ
йери Вяндам гясябя 1 нюмряли
там орта мяктябин шаэирди Нурай
Сцлейманова тутмушдур.

Оьланлар арасында ЫВ синиф
цзря Ы йери шящяр 4 нюмряли там
орта мяктябин шаэирди Исэяндяр
Исэяндярли, ЫЫ йери шящяр 2 нюмря-
ли там орта мяктябин шаэирди Елйар
Ширинов, ЫЫЫ йери шящяр 1 нюмряли
там орта мяктябин шаэирди Уьур
Нябийев, гызлар арасында Ы йери
Тцнтцл кянд там орта мяктябин
шаэирди Селъан Еййубова, ЫЫ йери
шящяр 4 нюмряли там орта мяктя-
бин шаэирди Фидан Ъаббарова, ЫЫЫ
йери шящяр 1 нюмряли там орта
мяктябин шаэирди Фатимя
Мяммядли тутмушдур.

Командалар арасында Ы йери
шящяр 4 нюмряли там орта мяк-
тяби, ЫЫ йери Вяндам гясябя 1
нюмряли там орта мяктяби, ЫЫЫ йери
шящяр 1 нюмряли там орта мяк-
тяби, ЫВ йери  Тцнтцл кянд там ор-
та мяктяби тутмушдур.

Галибляр район ушаг-эянъляр
идман-шащмат мяктябинин дип-
ломлары иля тялтиф олунмуш, Оьуз
шящяриндя кечирилян зона йарышла-
рында иштирак етмишляр.

Нярмин РИЗВАНОВА,
район  УЭИШМ-нин директор

мцавини. 

Президент Илщам Ялийевин тап-
шырыьына ясасян республикамызын
бцтцн бюлэяляриндя, о ъцмлядян
Гябялядя ящалинин кцтляви тибби
мцайиняси давам едир вя артыг
районун 20 йаша-
йыш мянтягясиндя
бу щуманист акси-
йа баша чатыб.

Район мяркя-
зи хястяханасын-
дан  мцхбиримизя
билдирилиб ки, индийя-
дяк 18 йашдан йу-
хары 30785 няфяр
сакин  тибби мцайи-
нядян кечиб.
Мцайиня едилянля-
рин 1733 няфяри амбулатор, 207
няфяри стасионар мцалиъяйя ъялб

олунуб, 67 няфярин цзяриндя ъяр-
ращиййя ямялиййаты апарылыб, 96

няфяр ися ихтисаслаш-
мыш тибб мцяссися-
ляриня эюндярилиб.

Гейд едяк ки, бу
щуманист аксийа хц-
суси комиссийанын
нязаряти алтында, тяр-
тиб олунан график
ясасында апарылыр.
Ялил вя ащыл инсанла-
рын диспансеризаси-
йасы сяййар щяким
бригадасы тяряфиндян

евлярдя щяйата кечирилир.
“Гябяля”

Азярбайъан Президентинин
“Якин сащяляринин суварма суйу
иля тяминатынын йахшылашдырылмасы
вя ящалинин ичмяли суйа олан тя-
лябатынын юдянилмясиня даир яла-
вя тядбирляр щаггында” 2019-ъу
ил 12 феврал тарихли Сярянъамынын
иърасы олараг, бу ил Гябяля райо-

нунун Ниъ гясябясиндя вя Йени
Дизахлы, Зирик, Кцрд, Былых, Щям-
зяли кяндляриндя 6 йени артезиан
гуйусунун газылмасы нязярдя
тутулуб. Артыг 4 гуйуда газма
ишляриня башланылыб.

Торпагларын суварылмасы тя-
минатынын йахшылашдырылмасы вя

ящалинин ичмяли суйа олан тяля-
батынын юдянилмяси мягсядиля
сон  иллярдя районда хейли субар-
тезиан вя артезиан гуйусу газы-
лараг ящалинин истифадясиня вери-
либ. Тякъя 2018-ъи илдя йашайыш
мянтягяляриндя 9 артезиан гу-
йусу газылыб. Бу гуйуларын истис-
мара верилмяси нятиъясиндя ра-
йон сакинляринин суварма суйу
иля тяминаты даща да йахшылашды-
рылыб.

“Гябяля”

Ящалинин цмуми сайынын 52,8
фаизини шящяр, 47,2 фаизини кянд
сакинляри, 49,9 фаизини кишиляр, 50,1
фаизини ися гадынлар тяшкил едир.
Йанварда юлкядя 5432 юлцм щалы
гейдя алыныб вя ящалинин щяр
1000 няфяриня юлцм сявиййяси
6,5 тяшкил едиб.

Дювлят гурумлары тяряфиндян
даими йашамаг цчцн Азярбай-
ъана 141 няфяр эялян, юлкядян

ися 98 няфяр эедян гейдя алыныб.
Юлкя цзря миграсийа салдосу
мцсбят 43 няфяр тяшкил едиб. 

Щямчинин йанварда 12 мин
369 кюрпя доьулуб. Ящалинин щяр
1000 няфяриня бу эюстяриъи 14,8
тяшкил едиб. Кюрпялярин 298-и якиз,
9-у ися цчямдир.

Ядлиййя Назирлийинин район
(шящяр) гейдиййат шюбяляри тяря-
финдян ъари илин илк айында 4422 ни-
кащ вя 1428 бошанма щаллары
гейдя алыныб. Ящалинин щяр 1000
няфяри цзря никащларын сайы 5,3,
бошанмаларын сайы ися 1,7-йя бя-
рабяр олуб. 
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