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Гябяля Ушаг вя Аиляля-
ря Дястяк Мяркязи тяряфин-
дян “Инсан алверинин гурба-
ны олан ушагларын тящсиллярини
давам етдирмяк имканлары-
нын  тямин едилмяси” мюв-
зусунда тядбир кечирилмиш-
дир. 

Гябяля Дювлят Пешя
Тящсил Мяркязиндя баш ту-
тан тядбирдя УАДМ-нин
коллективи вя тящсил мяркязи-
нин мцяллим вя тялябяляри иш-
тирак  етмишляр.

Тядбири   эириш сюзц иля
ачан мяркязин директору
Эцнел Аьайева инсан щц-
гуглары айлыьы чярчивясиндя
инсан алверинин гурбаны ол-
муш  ушаглара вя эянъляря
тящсиллярини давам етдирмяк
имканларынын йарадылмасы
вя онларын йашадыьы йер цз-

ря тящсил мцяссисяляриня
ъялб едилмяси сащясиндя
апарылан маарифляндирмя иш-
ляри щаггында мялумат вер-
мишдир. 

Тядбирдя иштирак едян
район полис шюбясинин инс-
пектору, полис капитаны Азяр
Щцсейинов 2007-ъи илдян
етибарян 18 ийун тарихинин
“Инсан Щцгуглары Эцнц” ки-
ми гейд едилдийини вурьула-
мыш, юлкямиздя инсанларын
бцтцн сащяни ящатя едян
щцгугларынын ганунла мц-
щафизя олундуьуну билдир-
мишдир. 

Тядбирин сонунда ушаг-
лары марагландыран сауллар
ъавабландырылмышдыр.

Щюкцмя ИСМАЙЫЛОВА,
мяркязин сосиал иш цзря

мцтяхяссиси. 

Тядбири Гябяля Дювлят Пешя
Тящсил Мяркязинин директору Азад
Мяммядов ачмыш, електрон ида-
ряетмяйя кечидин ящямиййятин-
дян данышмышдыр. О билдирмишдир ки,
тядбир бу эцн актуал олан бу мя-
сяляйя щяср олунмушдур.

Гябяля Реэионал Гейри-щюкц-
мят Тяшкилатларынын Тялим вя Ре-
сурс Мяркязинин директору Сябущи
Нябийев билдирмишдир ки, Азярбай-
ъан Республикасы Президенти йа-
нында Гейри-щюкцмят Тяшкилатла-
рына Дювлят Дястяйи Шурасы тяг-
дим олунан лайищялярин гиймятлян-
дирилмясиня иътимаиййяти ъялб ет-
мяк цчцн йени гайдаларын тятбиги-
ня башламышдыр. Беля ки, бундан

сонра щяр бир вятяндаш шуранын
електрон цнванына дахил олмагла
малиййя дястяйи алмаг цчцн тяг-

дим олунмуш лайищя иля таныш ол-
маг вя она гиймят вермяк имка-
ны газанаъагдыр. Бунунла да шяф-
фаф шякилдя даща чох вятяндашын
мцсбят ряйини газанмыш, иътимаи
ящямиййятли лайищя шура тяряфин-
дян малиййяляшяъякдир.

Сонра Азярбайъан Республи-
касы Президенти йанында Гейри-

щюкцмят Тяшкилатларына Дювлят
Дястяйи Шурасына тягдим едилмиш
лайищялярля таныш олмаг вя онлары

гиймятляндирмяк гайдалары яйани
шякилдя тядбир иштиракчыларына чатды-
рылмышдыр.

Маарифляндирмя характери да-
шыйан тядбирдя район иъра щаки-
миййятинин мясул ишчиси Азяр Шири-
нов иштирак етмишдир.

“Гябяля”
Илкин Вялизадя (фото).

Азярбайъан Милли Елмляр
Академийасынын Радиасийа
Проблемляри Институтунун архео-
ложи тапынтыларын тарихляндирилмяси
групу мцщцм нятиъяляр ялдя
едиб.

Археоложи газынтынын апарылды-
ьы бюлэялярдян мцхтялиф дюврляря
аид нцмуняляр эютцрцляряк инсти-

тутун хцсуси лабораторийасында
анализ едилиб. 

Тядгигатлар заманы району-
музун Чухур Гябяля кянди йа-
хынлыьында олан Галайери ярази-
синдян эютцрцлян диш нцмуняси-
нин ерамыздан яввял 3514-ъц иля
аид олдуьу мцяййян едилиб.

“Гябяля” 

Эялян илин икинъи йарысындан
сярнишинляр Бакы-Гябяля сцрят га-

тарындан истифадя едя биляъякляр.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу

барядя "Азярбайъан Дямир Йол-
лары" ГСЪ-нин сядри Ъавид Гурба-

нов дейиб.
ГСЪ сядри гейд едиб

ки, Ляки стансийасындан
башлайараг 45 километрлик
йолун йарысы артыг чякилиб:
“Щесаб едирям ки, илин со-
нуна торпаг йатаьы ишляри
дя там баша чатдырылаъаг.
Сярнишинляр Гябяляйя 2,5 -

3 саата ращат вя щяр бир шяраити
олан вагонларла эедя биляъякляр”. 

2019-ъу илин йола салдыьымыз биринъи рцбц
Гябяля району цчцн уьурлу олуб, игтисадиййа-
тын ясас истигамятляри олан сянайе, кянд тя-
сяррцфаты, еляъя дя сосиал сащялярдя бюйцк
наилиййятляр ялдя едилиб.

Демографиг вязиййят 
Районда 1 шящяр, 3 гясябя, 56 кянд ин-

зибати ярази нцмайяндялийи вя 29 бялядиййя
фяалиййят эюстярир.

1 апрел тарихя мювъуд ящалинин сайы
106852 няфяр олмушдур. Ящалинин сыхлыьы щяр кв
км-дя 68.9 няфярдир.

Онларын 13997 няфяри, йахуд 13,1 фаизи шя-
щяр, 22225 няфяри, йахуд 20,8 фаизи гясябя,
галан 70630 няфяри, йахуд 66,1 фаизи кянд йер-
ляриндя йашайыр.

2019-ъу илин биринъи рцбц ярзиндя Гябяля
районунда 364 кюрпя доьулмуш вя 161 няфяр
юлян гейдя алынмышдыр. Вяфат едянлярин 4 няфя-
ри 1 йаша гядяр юлян ушаглар олмушдур.

Илин биринъи рцбц ярзиндя кечян илин мцвафиг
дюврц иля мцгайисядя ящалинин щяр мин няфяри-
ня доьуланларын сайы 3,3-дян няфярдян 3,4-я
няфяря гядяр артмыш, юлянлярин сайында ися
1,6-дан 1,5-я гядяр азалмышдыр.

Щямин дювр ярзиндя Гябяля районунда
104 никащ вя 31 бошанма гейдя алынмыш,
2019-ъу илин биринъи рцбц ярзиндя вя кечян илин
мцвафиг дюврц иля мцгайисядя 13 никащ арт-
мыш, 5 бошанма ися азалмышдыр.

Игтисадиййатын айры-айры сащяляри 
цзря мящсул бурахылышы

2019-ъу илин биринъи рцбц ярзиндя игтисадий-
йатын айры-айры сащяляри цзря 42230.0 мин ма-
натлыг мящсул истещсал едилмишдир ки, бу да ке-
чян илин щямин дюврцндян 1889.8 мин манат
йахуд 4,7 фаиз чохдур.

Рцб ярзиндя кечян иля нисбятян цмуми
мящсул бурахылышы кянд тясяррцфатрында 1889.8
мин манат, йахуд 4,7 фаиз, няглиййатда 49.0
мин манат, йахуд 4,4 фаиз, тиъарятдя 210 мин
манат, йахуд 2,3 фаиз, сянайедя 2792,8 мин
манат, йахуд 27,8 фаиз, рабитядя 18 мин ма-
нат, йахуд 6,4 фаиз артмыш, тикинтидя ися 12077
мин манат вя йа 12,8 фаиз азалмышдыр.

Бу дюврдя адамбашына дцшян цмуми
мящсул бурахылышы кечян илин мцвафиг дюврц иля
мцгайисядя 14 манат вя йа 3,7 фаиз артараг
395 маната чатмышдыр. 

(Арды эялян сайымызда).

Сийащыйаалма щяр бир юлкя-
нин милли статистикасынын ясасыны
тяшкил едир, истяр реэионал, истярся
дя глобал сявиййядя демогра-
фик вя сосиал вязиййят барядя ян
ваъиб мялумат мянбяляриндян
бири щесаб едилир. Дцнйанын инки-
шаф етмиш юлкяляриндя ящалинин
сийащыйаалынмасы нятиъясиндя
ялдя едилмиш сямярянин онун
йериня йетирилмяси хяръиндян ар-
тыг олмасы гянаяти тясдигляниб.
Бундан ялавя, сийащыйаалма
ъямиййятин сийаси щяйаты цчцн
бир нюв стимулдур вя иътимаи ре-
сурсларын ядалятли истифадясиня,
пайланмасына йардым едир.

Билдийимиз кими ящалинин си-
йащийаалынмасы БМТ-нин тювси-
йяляриня уйьун олараг щяр он ил-
дян бир дцнйанын бцтцн юлкяля-
риндя апарылыр. Азярбайъан тари-
хиндя ящалинин сийащыйаалынмасы
цмумиликдя 9 дяфя кечирилиб.

Мцстягил Азярбайъан Рес-

публикасында ящалинин илк сийащы-
йаалынмасы 1999-ъу илдя кечири-
либ. Мцасир дюврдя ящалинин си-
йащыйаалынмасынын актуаллыьы га-
багъыл мониторинг тядгигаты кими
дцнйанын бцтцн бюлэяляриндя
ящалинин сцрятли артымы иля сяъий-
йялянир. Юлкянин сосиал-игтисади
просесляринин идаря едилмяси илк
нювбядя ящали щаггында кейфий-
йятли информасийа тяминатыны тя-
ляб едир. Щяр бир юлкя юз ещтийат-
лары щаггында мялумата малик
олмалыдыр. 

2018-ъи ил 1-10 октйабр тари-
хиндя Гябяля районунда ящали-
нин сынаг сийащыйаалынмасы ке-
чирилмиш  вя сынаг сийащыйаалын-
ма уэурла йекунлашмышдир. 

2019-ъу ил 1-10 октйабр тари-
хиндя кечириляъяк ящалинин сийа-
щыйаалынмасында нязярдя тутул-
муш тядбирляр програмына яса-
сян  сон тамамланма  ишляри
давам етдирилир.

Район цзря мювъуд 64 йа-
шайыш мянтягясинин, о ъцмля-
дян 1 шящяр,3 гясябя, 60 кян-
дин  яразиляриндя мяркязляри Гя-
бяля шящяр, Вяндам, Бум гя-
сябяляр, Мыхлыговаг,, Мирзябяй-
ли, Бюйцк Пирялли, Щаъыалылы, вя Йе-
никянд кяндляри олмагла 8 сийа-
щыйаалма мянтягяси йарадыл-
мышдыр. Йарадылмыш мянтягяляр
цзря мянтягя мцдирляри,  тяли-
матчылар вя сайыъылар цчцн ДСК-
нин тясдиг етдийи тядбирляр пла-
нында нязярдя тутулмуш вахтда
тялиматлар  кечириляъякдир.

2019-ъу илин 01-10 октйабр
тарихляриндя районумузда кечи-
риляъяк ящалинин нювбяти сийащы-
йаалынмасынын йекунлары нятиъя-
синдя ялдя едиляъяк статистик
мялуматлар районумузун эяля-
ъяк инкишаф приоритетляринин дцз-
эцн мцяййянляшдирилмясиндя
ясас информасийа мянбяйи ролу-
ну ойнайаъагдыр.

Биз бцтцн район иътимаййя-
тини 2019-ъу ил 1-10 октйабр тари-
хиндя кечириляъяк ящалинин сийа-
щыйаалымасында  фяал  иштирак ет-
мяйиня  дявят едирик.

Район статистика идаряси. 

Щейдяр Ялиев Мяркязиндя Рес-
публика Эцнц мцнасибятия тядбир
кечирилиб. 

Тядбирдя мяркязин директору
явязи Кямаля Гасымова мцсялман
Шяргиндя илк демократик, дцнйяви

дювлят  олан Азярбайъан Халг Ъцм-
щуриййятинин Азярбайъан халгынын
тарихиня бюйцк вя яламятдар щадися
кими дахил олдуьу барядя ятрафлы мя-
лумат вериб.

Ъцмщуриййятин юлкямизин чох-

ясрлик тарихи инкишафынын, милли азадлыг
мцбаризясинин мянтиги нятиъяси ол-
дуьуну гейд едян натиг ъями 23
ай фяалиййят эюстярмясиня бахма-
йараг  мцстягил дювлятчилийимизин
ясасларынын йарадылмасы вя эяляъяк
инкишаф йолунун мцяййянляшдирилмя-
си бахымындан мцщцм ящямиййят
кясб етдийини билдириб. 

Мяркязин ямякдашы Сядагят
Казымова чыхышында 1991-ъи илдя юл-
кямизин дювлят мцстягиллийи бярпа
едилдикдян сонра мцряккяб вязий-
йятдя галан Азярбайъанын цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийевин рящбярлийи
алтында юз мцстягиллийини вя суверен-
лийини горумаьы вя мющкямляндир-
мяйи баъардыьыны диггятя чатдырыб. 

О, дювлятчилийин инкишаф етдирилмя-
си цчцн бу эцн Президент Илщам Яли-
йев тяряфиндян гятиййятли тядбирлярин
эюрцлдцйцнц, юлкядя иътимаи-сийаси
сабитлийин бяргярар едилдийини вя рес-
публиканын щяртяряфли инкишафы наминя
улу юндярин бцтцн идейаларынын уьур-
ла давам етдирилдийини сюйляйиб.

Айэцн МЯММЯДОВА, 
мяркязин кичик  елми ишчиси. 
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Мцасир дюврцмцздя вя-
тяндаш мямнунлуьунун тя-
мин едилмяси, шяффафлыьын арты-
рылмасы електрон мцщитин эе-
нишляндирилмяси иля бирбаша
баьлыдыр.

Гябяля Реэионал Гейри-щю-
кцмят Тяшкилатларынын Тялим
вя Ресурс Мяркязинин май
айынын 29-да иътимаиййят цчцн
кечирдийи тягдимат тядбири дя
еллектрон мцщитин эенишлянди-
рилмяси иля ялагядар олмушдур.
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