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там орта мяктябин бинасында тикинти ишляри
давам етдирилмишдир.

Шящярин Имадяддин Нясими, Хуршидбану
Натаван, Эянъляр, Фазил Рящимов, Мящям-
мяд Фцзули, Миряли Гашгай, Нясрддин Туси
вя Мяммядщцсейн Шящрийар кцчяляриня
асфалт юртцк чякилмишдир. Щазырда диэяр кцчя-
лярдя асфалтлашдырма ишляри давам етдирилир.

Щюрмятли йыьынъаг иштиракчылары.
2019-ъу илин биринъи рцбц ярзиндя Гябя-

ляйя эялян хариъи юлкялярин дювлят рясмиляри-
нин вя туристлярин сайы ящямиййятли дяряъядя
артмыш, бейнялхалг ялагялярин гурулмасы ис-
тигамятиндя ящямиййятли аддымлар атылмыш-
дыр. Беля ки, йанвар айында Кцвейт дювляти-
нин фювгяладя вя сялащиййятли сяфири, феврал
айында ися Беларус Республикасынын  Грод-
но шящяр Администрасийасынын нцмайяндя
щейяти Гябяля районуна рясми сяфяр етмиш-
ляр. Сяфяр чярчивясиндя гонаглар районун
тарихи йерляри вя сянайе мцяссисяляри иля йа-
хындан таныш олмушлар.

Щюрмятли йыьынъаг иштиракчылары. 
Илин ютян дюврцнц район тящсил шюбяси дя

йцксяк нятиъялярля баша вурмушдур.
Цмумтящсил мяктябляриндя улу юндяр

Щейдяр Ялийевин анадан олмасынын 96-ъы ил-
дюнцмцня щяср олунмуш “Ян йахшы  тягди-
мат” мцсабигяси кечирилмишдир.

Азярбайъан Республикасынын Президенти
ъянаб Илщам Ялийевин тапшырыьына ясасян
республикамызда кечирилян “Юлкямизи таны-
йаг” тур-аксийасы чярчивясиндя 15-18 март
тарихлярдя Эянъя, Эюйэюл, Самух, Шямкир,
Эоранбой, Кялбяъяр, Хоъалы, Тяртяр вя Эя-
дябяй  районларынын, 23-26 март тарихлярдя
ися Аьдам, Аьъабяди, Аьстафа, Бярдя,
Бейляган, Дашкясян, Газах, Эюйчай вя
Товуз районларынын мяктяблиляри Гябяляйя
эялмиш, районумузла ятрафлы таныш олмушлар.
23-26 март тарихляриндя ися аксийайа гошу-
лан Гябяля мяктяблиляри Эянъя-Шямкир-
Эюйэюл-Товуз-Газах вя Аьстафа районлары-
на эетмишляр. 

2019-ъу илин биринъи рцбц ярзиндя району-
музда фяалиййят эюстярян 23  ушаг баьча-
сынын да мадди-техники вязиййятинин даща да
йахшылашдырылмасы истигамятиндя хейли иш эю-
рцлмцшдцр. 

Щюрмятли йыьынъаг иштиракчылары. 
Гябяля районунда фяалиййят эюстярян

мядяни-маариф мцяссисяляриндя ютян  илин
биринъи рцбцндя  тарихи щадисяляр, йубилейляр,
яламятдар эцнляр гейд  олунмуш, бир сыра
мараглы мядяни-кцтляви вя бядии програмлар
щазырланмышдыр. 

Щазырда районумузда фяалиййят эюстя-
рян 19  туризм истиращят  обйектляри арасында
7 отел бешулдузлудур. Отел вя мещманхана
типли истиращят мяркязляриня  2019-ъу илин би-
ринъи рцбц ярзиндя  28.540 няфяр турист эял-
мишдир. 

Район мяркязи хястяханасында илин 3
айы ярзиндя стасионар  хястялярин сайы 592
няфяр, ъярращи ямялиййатларын сайы 47  ол-
мушдур. 

Бу мцддят ярзиндя амбулатор мцраъият
едян хястялярин сайы 32790 няфяр тяшкил ет-
мишдир. 

Мяъбури тибби мцайиняйя ъялб едилмяси
нязярдя тутулан облигат груплар график цзря
3 ай ярзиндя мцайинядян кечиб. Онларын
215 няфяри тящсил, 162 няфяри сящиййя ишчиля-
ри, 307 няфяри ися диэяр сащялярдя чалышанлар-
дыр.

18 йашадяк олан ушагларын иъбари дис-
пансеризасийайа ъялби 7486 олмушдур. 

Гябяля Мцалиъя Диагностика Мяркязи-
нин консултатив поликлиника шюбясиня хястя
эялишляринин сайы 6944, ЕКГ мцайиняляринин
сайы 1451, стоматоложи кабинетдя мцалиъя
олунан хястялярин сайы 193 няфяр тяшкил ет-
мишдир. Стасионар шюбяйя дахил олан хястя-

лярин сайы  266 няфяр, апарылмыш ъярращиййя
ямялиййатларынын сайы  248, щемодиализ
сеансларынын сайы 1794, шца диагностика шю-
бясиндя ултрасяс мцайиняляринин сайы 4176,
компцтер томографик мцайинялярин сайы
413, рентэен мцайинялярин сайы 4996, физио-
терапийа вя тибби бярпа шюбясиндя просе-
дурларын сайы 1375 олмушдур.  Клиники лабора-
торийада 3248 хястядя мцайиня апарылмыш-
дыр.

Юлкя башчысынын тапшырыьы ясасында рес-
публикада 18 йашындан йухары олан ящалинин
12 феврал тарихдян 12 май тарихядяк дис-
пансеризасийасы мягсядиля кцтляви тибби
мцайиняси кечирилиб вя тяртиб едилмиш графикя
ясасян ящали мцайиняляря ъялб едилиб. Яща-
линин мцайинясиндя бцтцн ихтисас щякимляри
вя лаборатор-инструментал кабинетляр иштирак
етмишдир. Мцайинялярин нятиъясиня ясасян
1375 няфяря амбулатор мцалиъя тяйин едил-
миш, 161 няфяр стасионар мцалиъясиня гя-
бул олунмуш, 82 няфяр ися Бакы шящяриндя-
ки ихтисаслашдырылмыш клиникалара эюндярилмиш-
дир.

Район эиэийена вя епидемиолоэийа мяр-
кязи тяряфиндян илин яввялиндян йолухуъу
хястяликлярин  гаршысынын алынмасы, санитар
профилактики тядбирлярин щяйата кечирилмяси
мягсяди иля айры-айры сащяляр вя йолухуъу
хястяликляр цзря комплекс тядбирляр щяйата
кечирилмишдыр.

Район эянъляр вя идман идаряси тяряфин-
дян 2019-ъу илин биринъи рцбц ярзиндя 18
тядбир щяйата кечирилмишдир. Бунлардан 9
тядбир эянълярля иш сащясини, 9 тядбир ися
кцтляви бядян тярбиййяси вя идман сащясини
ящатя едир.

Гябяля Дювлят Пешя Тядрис Мяркязи  бу
тядрис илиндян лисей статусу иля фяалиййят эюс-
тярмяйя башламышдыр. 3 иллик тящсил програм-
лары цзря гябул олунан тялябяляр мяктяби би-
тиряркян пешя ихтисасы иля йанашы, щям дя
там орта тящсил щаггында аттестат ала биля-
ъякляр. Бу да мязунларын али мяктябляря
гябул олунмасы цчцн шяраит йарадыр. 

Мцяссисялярин ихтисаслы кадрлара олан ещ-
тийаъларыны юдямяк цчцн тядрис мяркязи йе-
ни тялябляря уйьун кадр щазырлыьы апарыр. 

Бу илин апрел айындан мяктябин бурахылыш
групларынын тялябяляринин 60-а йахын ишяэю-
тцрян мцяссисялярдя истещсалат тяърцбяси
кечмяси нязярдя тутулмушдур. Бу мягсяд-
ля щямин мцяссисялярля мцгавиляляр баь-
ланмышдыр.

Туризм вя отелчилик  цзря пешя тядрис
мяркязинин бурахылыш групларында ихтисас
фянляриндян имтащанлар кечирилмиш, мязунла-
рын истещсалата эюндярилмяси истигамятиндя
мцвафиг ишляр эюрцлмцшдцр.

Район ушаг вя аиляляря дястяк мяркя-
зиндя илин биринъи рцбц ярзиндя мцхтялиф тяд-
бирляр щазырланараг щяйата кечирилмыш, бир сы-
ра тялимляр тяшкил олунмушдур. 

Гябяля Реэионал ГЩТ-лярин Ресурс вя
Тялим Мяркязинин хидмятиндян рцб ярзиндя
Азярбайъанын мцхтялиф бюлэяляриндя фяалий-
йят эюстярян 35 гейри щюкумят тяшкилаты
бящрялянмишдир. 

Щюрмятли йыьынъаг иштиракчылары.
Назирляр Кабинетинин 2019-ъу илин биринъи

рцбцнцн йекунларына вя гаршыда дуран вя-
зифяляря щяср олунан иъласында ъянаб Илщам
Ялийевин гейд етдийи кими сон илляр аграр са-
щянин инкишафына дювлят гайьысынын артмасы
нятиъясиндя  бу сащядя хейли ирялиляйиш ол-
мушдур. Хцсусиля юлкя башчысынын имзалады-
ьы “Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыла-
рына дювлят дястяйи щаггында”  Сярянъам
кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларын-
да бюйцк стимул йаратмышдыр.

2018-ъи илин пайызында районумузда бу
илин мящсулу цчцн 15790 щектар буьда,
4400 щектар арпа цмумилликдя 20190 щек-
тар сащядя тахыл якилмишдир.

2019-ъу илин  биринъи рцбцндя 12226 щек-

тар тахыл сащясиня 1200 тон минерал эцбря
верилмишдир. Щазырда бу просес давам етди-
рилир. 

Тахыл сащяляриня мцтяхясисляр тяряфин-
дян мцтямади бахыш апарылыр. Бу эцня гя-
дяр 12445 щектар сащядя алаг отларына гар-
шы мцбаризя тядбирляри эюрцлмцшдцр.

Ъари илин биринъи рцбцндя  тцтцн якини
цчцн 3000 кв метр  сащядя исти шитиллик щазыр-
ланмышдыр.

Бу ил 192 щектар сащядя чуьундур якил-
мишдир. Сащялярдя нормал ъцъярмя алынмыш-
дыр. Артыг илк беъярмя ишляриня башланылмыш-
дыр.

Фындыгчылыьын мцщцм ящямиййят кясб ет-
мясини нязяря алараг районумузда ялавя
2000 щектар йени фындыг баьларынын салынма-
сы нязярдя тутулмушдур. 2016-2017-ъи илляр-
дя районда 1218 щектар, 2018-ъи ил ярзиндя
548 щектар, 2019 ъу илин йазында ися 237 ща
олмагла ъями 2003 щектар йени фындыг баь-
лары салынмышдыр. 

Щазырда районда 2 бюйцк вя 2 кичик аг-
росервис мцяссисяси фяалиййят эюстярир вя
онларда кифайят гядяр кянд тясяррцфаты тех-
никасы мювъуддур. Бундан ялавя 416 физики
шяхсдя мцхтялиф кянд тясяррцфаты техникалары
вардыр. Бцтювлцкдя районда 63 ядяд тахылйы-
ьан комбайн, 29 ядяд тыртыллы, 398 ядяд тя-
кярли трактор, 24 ядяд булдозер, 50 ядяд
ексковатор вя с. кянд тясяррцфаты техникасы
вардыр. Кянд тясяррцфаты техникасы паркы да-
им тязялянир. 

2018-ъи илдя арычылыгла мяшьул олан физики
вя щцгуги  шяхсляря дя сахладыглары  щяр ары
аилясиня (пятяйя) эюря дювлят бцдъясиндян
субсидийа верилмясиня башланмышдыр. Артыг
9000-я йахын ары аиляси гейдиййата алынмыш
вя бу сащядя ишляр давам етдирилир.

Районумузда  2 мцасир щейвандарлыг
комплекси вя 4 ядяд кичик щяъмли щейван-
дарлыг тясяррцфаты  фяалиййят эюстярир. Мал-га-
ранын ъинс тяркибинин, еляъя дя дамазлыг
кейфиййятляринин йахшылашдырылмасы цчцн 7
няфяр сцни майалама мцтяхяссиси чалышыр.
2019-ъу илин биринъи рцбц  ярзиндя щямин мц-
тяхяссисляр тяряфиндян 1497 баш иняк вя дц-
йялярдя сцни майалама  апарылмышдыр. 

Билдийиниз кими 2016-ъы илин октйабр  айын-
дан етибарян сцни майалама йолу иля алын-
мыш щяр бир баш бузова субсидийа верилир.
2019-ъу илин ютян рцбцндя  сцни майалан-
мадан алынмыш 831 баш бузова 83100 ма-
нат мябляьиндя субсидийа щесабланмышдыр.
Бу иш мцтямади олараг давам етдирилир. Она
эюря дя щейван сащибляри сцни майаламайа
цстцнлцк верирляр. Нятиъядя мал-гаранын
ъинс тяркиби тядриъян йахшылашыр.

Щейванларын йолухуъу хястяликляря тутул-
мамасы цчцн вахташыры лазыми мцайиня вя
профилактика ишляри апарылыр. Илин ютян дюврц  яр-
зиндя щейванларын  мцайиняси  заманы  бу-
реслйоз,  дабаг, гарайара, лептоспироз, чи-
чяк вя саир хястяликляр мцшащидя едилмя-
мишдир. Щазырда епизоотик дурум демяк
олар ки, сабитдир.

Щюрмятли йыьынъаг иштиракчылары.
2019-ъу илин биринъи рцбц ярзиндя район

иъра щакимиййятиня дахил олан вятяндаш мц-
раъиятляриня оператив шякилдя бахылмасы тя-
мин едилмишдир.  

Бу дюврдя район иъра щакимиййятиня
цмумиликдя 209 яризя дахил олмушдур. О
ъцмлядян район иъра щакимиййятиндя бахыл-
масы цчцн108 яризя Азярбайъан Республи-
касы Президентинин Администрасийасындан, 5
яризя Милли Мяълисдян, 4 яризя Назирляр Каби-
нетиндян, 11 яризя диэяр мяркязи иъра щаки-
миййяти органларындан, 81 яризя ися вятян-
дашлардан бирбаша дахил олмушдур.

Вятяндашлар тяряфиндян эюндярилян яри-
зялярин мязмуну ясасян онларын мянзилля
тямин олунмасы, мцалиъяйя эюндярилмяси,
цнванлы дювлят сосиал йардымынын тяйин едил-
мяси, бирдяфялик мадди йардымын верилмяси,

ишя дцзялмя вя с. барядя олмушдур.
Дахил олан яризяляр ятрафлы юйряниляряк

щяр бириня ганунвериъиликдя нязярдя тутул-
муш гайдада ъаваблар верилмишдир. 

Ютян рцб ярзиндя вятяндашларын гябулу-
нун щяйата кечирилмяси истигамятиндя дя
мцвафиг ишляр эюрцлмцшдцр. Беля ки, 2019-
ъу ил биринъи рцбц ярзиндя 217 няфяр вятян-
даш район иъра щакимиййятинин башчысы тяря-
финдян гябул едилмишдир. Гябула эялян вя-
тяндашларын мцраъияти иля баьлы лазыми тядбир-
ляр эюрцлмцш, онларын щаглы тялябляри гану-
намцвафиг гайдада  щялл едилмишдир.

Еляъя  дя  щесабат дюврц ярзиндя район
иъра щакимиййяти башчысынын 10 сяййар эю-
рцш-гябулу кечирилмишдир. Гябулларда 640
няфяр иштирак етмишдир. Онлардан 63 няфяр чы-
хыш едяряк мцхтялиф тяклифляр иряли сцрмцшляр. 

Иряли сцрцлян тяклифлярин вя мцраъиятлярин
51-и щялл едилмиш, 9 мясялянин щялли иля баьлы
мцвафиг изащат верилмиш, диэяр 3 мясялянин
щялли истигамятиндя республиканын ялагядар
тяшкилатлары гаршысында мясяля галдырылмышдыр.
Бунлар ясасян йашайыш мянтягяляриня газ
хяттинин чякилмяси, електрик дирякляринин дя-
йишдирилмяси, йолларын асфалтлашдырылмасы, йени
мяктяб биналарынын, сящиййя, мядяни-маариф
обйектляринин, кюрпцлярин тикинтиси, артезиан
гуйуларынын газылмасы вя даь чайларында са-
щилбяркитмя ишляринин апарылмасы иля баьлы ол-
мушдур.

Щюрмятли йыьынъаг иштиракчылары.
Назирляр Кабинетинин 2019-ъу илин биринъи

рцбцнцн сосиал-игтисади инкишафынын йекунла-
рына вя гаршыда дуран вязифяляря щяср олу-
нан иъласындакы йекун нитгиндя юлкямизин
башчысы щазырда игтисадиййатын йени инкишаф
стратеэийасынын щазырландыьыны, юлкядя апары-
лан ислащатларын бейнялхалг гурумлар тяря-
финдян дястякляндийини билдирмишдир. Дювлят
башчысы илин сонуна гядяр електрик енержиси,
газлашдырма, ичмяли су, мелиоратив тядбирляр,
хариъи сярмайялярин ъялби, мяъбури кючкцн-
ляр вя шящид аиляляринин йени мянзиллярля тя-
мин олунмасы иля баьлы эюрцляъяк ишлярдян
данышмыш, сон 15 илдя юлкядя 2 милйон йени
иш йеринин йарадылдыьыны, ящалинин сайынын 10
милйона чатдыьыны, бунун да гаршыда йени
вязифяляр гойдуьуну демишдир. 

Юлкядя сосиал ислащатларын давамлы ола-
ъаьыны дейян ъянаб Илщам Ялийев игтисадий-
йатымызын даща да эцъляндирилмяси мягсяди-
ля сянайе паркларынын йарадылмасынын эениш-
ляндириляъяйини, кянд тясяррцфатында, щямчи-
нин туризм сащясиндя мцтярягги лайищялярин
тятбиг едиляъяйини билдирмишдир.

Дювлят башчысы билдирмишдир  ки, бу ил дя
сосиал инфраструктур лайищяляринин иърасы диг-
гят мяркязиндя сахланылаъаг, дювлят щяр
заман Азярбайъан вятяндашынын йанында
олаъагдыр.

Щюрмятли йыьынъаг иштиракчылары.
2019-ъу илин биринъи рцбц ярзиндя району-

музда эюрцлян цмуми ишляр вя бу ишлярин
йериня йетирилмяси истигамятиндя район иъра
щакимиййятинин, диэяр идаря, мцяссися вя
тяшкилатларын фяалиййяти барядя Сизя гыса мя-
лумат вердим.

Ялдя едилян уьурлар бизи гаршымызда ду-
ран мясулиййятли вязифялярин даща инамла
щяйата кечирилмясиня рущландырыр. Яминликля
билдирмяк истяйирям ки, Гябяля Район Иъра
Щакимиййяти 2019-ъу или даща бюйцк наилий-
йятлярля баша чатдырмаг цчцн фяалиййятини
эенишляндиряъяк, Азярбайъан Республика-
сынын Президенти ъянаб Илщам Ялийевин На-
зирляр Кабинетинин 2019-ъу илин биринъи рцбц-
нцн сосиал-игтисади инкишафынын йекунларына
вя гаршыда дуран вязифяляря щяср олунан иъ-
ласында вердийи эюстяриш вя тювсийяляринин,
ейни заманда ганунвериъиликля цзяриня дц-
шян вязифялярин йериня йетирилмяси иля баьлы
лазым эялян бцтцн тядбирляри щяйата кечиря-
ъякдир.

Диггятинизя эюря саь олун. 

(Яввяли 6-ъы сящифядя).
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