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Щцндцрлцйц 14 м олан бу
бцръ дцзбуъаглы формасындадыр.
Йонулмуш чай дашы вя ящянэ
мящлулу иля тикилиб, даща сонра ися
туф дашдан цзлцк вурулуб. Мцтя-
хяссислярин фикринъя, е.я Ы ясрдя
тикилян бу бцръ ясрляр бойу шящя-
рин етибарлы мцдафия системиня
хидмят етмишдир. Гейд олунан
бцръдян бир гядяр шимал тяряфдя
тядгигатлар давам етдириляркян
орада узунлуьу 35 м, щцндцрлц-
йц 1 м, галынлыьы ися 2,4 м олан
дивар галыглары ашкара чыхарылмыш-
дыр. Щямин дивар да йонулмуш туф
дашдан вя ящянэ мящлулундан

истифадя олунмагла инша едилмиш-
дир. 

80-ъи иллярин орталарында тяърц-
бяли археолог Гара Ящмядов тя-
ряфиндян Сялбирин ъянуб вя ъя-
нуб-шярг кцнъцндя гала диварла-
ры юйрянилмишдир. Бу заман гала-
нын ъянуб-шярг кцнъцндя йарым-
даиряви формада олан даща бир
нящянэ бцръцн галыглары ашкара
чыхарылмышдыр. 

Щямин иллярдя Фирудин Гяди-
ров да сящярин ъянуб гала дивар-
ларынын археоложи ъящятдян юйря-
нилмясиня ъящд эюстярмишдир. Бу
мягсядля гала дарвазасы ятра-
фында апармыш газынтылар заманы
чохсайлы кцп гябирляри ашкар едил-

миш, орада антик дювря вя илк ор-
та ясрляря аид чохлу йашайыш би-
налары, иътимаи биналар вя истещсал

оъаглары цзя чыхарылмышдыр. 
Юмяр Исмизадя ися 1960-ъы

илдя Галанын шярг щиссясиндя,

Ъовурлу чайынын сащилиндя илк орта
ясрляря аид бир нечя тикинти галыьы
ашкар етмишдир. 

1961-ъи илдя Салещ Газыйевин
рящбярлийи иля Галанын мяркязи
щиссясиндя ачылан нящянэ иътимаи
бина индийядяк Гябяля газынтыла-
рындан бялли олан нящянэ иътимаи
бина галыгларындан щесаб едилир.
Бинанын бцнювряйя йахын щисся-
ляри ири юлчцлц йонулмуш ящянэ
дашындан, цст щиссяси ися квад-
рат формалы бишмиш кярпиълярдян
истифадя олунмагла инша едилмиш-
дир. Юмяр Исмизадя вя Салещ
Газыйев тяряфиндян ашкар едилян
щяр ики тикинтинин ЫХ ясря аид олду-
ьу эцман едилир. 

Гябялядя апарылан тядгигат-
лар шящярин су тяъщизаты шябякя-
сини юйрянмяк бахымындан да
мараг доьурур. Мясялян, Салещ

Гябяля Ушаг вя Аиляля-
ря Дястяк Мяркязиндя
“Гадынларын мяшьуллуьу-
нун артырылмасы еляъя дя
онлар арасында кичик сащиб-

карлыьын инкишаф етдирилмяси,
пешя щазырлыьынын эцълянди-
рилмяси, малиййя савадлылы-
ьынын  вя информасийа тех-
нолоэийалардан истифадя
баъарыьынын  артырылмасы”  ис-
тигамятиндя ”Сащибкар га-
дын”адлы тялим кечирилиб.

Тялимдя Гябяля
УАДМ-ин ямякдашлары,
Щейдяр Ялийев Мяркязинин
коллективи вя шяхси бизнеси-
ни гурмаг истяйян евдар
гадынлар иштирак едибляр.

Тялими эириш сюзц иля

ачан Гябяля УАДМ-ин ди-
ректору Эцнел Аьайева
гадынларын гурмаг истядик-
ляри ишин тяшкили щаггында
мялумат вериб.

Сосиал иш цзря мцтяхя-
сис Щюкцмя Исмайылова
иштиракчылара уьур газан-
маьын йоллары, проблемлярин
щялли истигамятиндя эюрцля-
ъяк ваъиб ишлярдян данышыб.

Дяйирми маса архасын-
да кечирилян тялим гаршылыгылы
фикир мцбадиляси иля баша
чатыб.

Сонда иштиракчылара
буклетляр пайланылыб.

Фярид РАМАЗАНЛЫ, 
мяркязин  сосиал иш 
цзря мцтяхяссиси. 

Иъбари тибби сыьорта щюкумятин
щяйата кечирдийи сосиал лайищянин
тяркибиндя йер алыр. Шцбщясиз ки,
бурда илк нювбядя вятяндашларымы-
зын марагларынын тямин олунмасы
ясас эютцрцлцр. Президент Илщам
Ялийевин тапшырыьына ясасян, иъбари
тибби сыьортаны гыса заманда вя
вятяндашларын мянафейиня уйьун
шякилдя тятбиг етмяк нязярдя туту-
лур. 

2016-ъы илин феврал айында Респуб-
лика Назирляр Кабинети йанында фяалий-
йятя башлайан Иъбарти  Тибби Сыьорта
цзря Дювлят Аэентлийи юлкядя щям
дювлят, щям дя юзял тибб мцяссяляри-
нин йенидян гурулмасына вя инкишафы-
на, йени тибб мцяссяляринин дцнйа
стандартларына уйьун тяшкилиня, ейни
заманда иъбари тибби сыьортайа кечил-
мясиня шяраит йарадыр. Бунунла яла-
гядар республиканын 3 бюлэясиндя--
Минэячевир шящяриндя, Йевлах вя Аь-
даш районларында ИТС-нын пилот лайищя-
синя башланылмышдыр.

ИТС дцнйа сявиййясиндя эениш
йайылмыш тибби хидмятляр модели ол-
магла щямряйлийя ясасланан сосиал
лайищядир. Йяни инсанлар хястялянмя-
дийи щалда да мцяййян фондлара вя-

саит кечирир вя онлар ъямлянир. Хястя-
лийи олан инсанлар бу вясаитдян истифа-
дя етмякля мцалиъя ола билир вя бу
гайдада инсанлар бир бириня гаршылыглы
йардым етмиш олурлар. 

Беляликля ИТС сайясиндя инсанлар
щяр заман ялляриндя малиййя вясаити-
нин олуб-олмамасындан аслы олама-
йараг дювлятин зяманят вердийи тибби
хидмятляри пулсуз ялдя етмиш олурлар. 

Азярбайъанда ИТС-а 2020-ъи илин
йанвар айынын 1-дян бцтцн районлар-
да башланылмасы нязярдя тутулуб. Бу
хидмятдян вятяндашлар, мцвяггяти
вя йа даими йашамаг цчцн иъазяси
олан яънябиляр вя вятяндашлыьы олма-
йан шяхсляр файдалана биляъякляр. 

ИТС тибби хидмятин кейфиййятиня дя
нязарят едилмясиня, щякимлярин мя-
сулиййятинин артырылмасына, инсанларын
сящиййя хидмятляринин ялчатанлыьынын
тямин едилмясиня шяраит йарадыр. Бу-
нунла щякимлярин хястяляря йаздыьы
мцалиъяйя цчцнъц бир тяряф нязарят
едяъяк, чцнки щякимин йаздыьы мцали-
ъя вя дярманлар барядя мялумат
ИТС аэентлийиня дахил олаъаг.

ИТС мцвафиг фонда мцяййян сы-
ьорта щаггы кючцрмякля малиййяляшир.
Ишляйянляр юз маашларындан, ширкятляр

ишчиляринин адына, мцвафиг дювлят гу-
румлары ися чалышмайан шяхсляр--тя-
гацдчцляр, ушаглар вя ишсизляр цчцн
фонда юдяниш едирляр. 

18 йаша гядяр ушаглар, саьламлыг
имканлары олмайан бцтцн инсанлар, аз
тяминатлы аиляляр, тялябяляр, тягацдчц-
ляр бу хидмятдян пулсуз истифадя едя-
ъякляр. 

Амбулатор шяраитдя мцайиня вя
мцалиъя, стасионар мцалиъя, функсио-
нал-диагностик мцайиняляр, физотера-
певтик хидмятляр, лабаротор мцайиня-
ляр, щамилялик вя доьуш хидмятляри, тя-
ъилли ваксинасийа, ушаглара пейвянд,
ъярращи ямялиййатлар, диспансер мц-
шащидя сыьорта зярфиня дахил олан хид-
мятлярдир. 

Беляликля, вятяндашлар ИТС-да аз
пул юдямякля даща йцксяк вя баща-
лы хидмятлярдян йарарланаъаглар. 

Район мяркязи хястяханасында
вя мцалиъя-диагностика мяркязиндя
дя 2020-ъи илин илк эцнцндян иъбари
тибби сыьортайа кечилмяси иля ялагядар
мцяййян щазырлыг ишляринин эюрцлмяси-
ня башланылмышдыр.

Биз сящиййя ишчиляри щесаб едирик
ки, ящалинин иъбари тибби сыьорта систе-
миня кечидя щазырланмасы иля баьлы
маарифляндирилмяси вя онларда бунун-
ла баьлы мцяййян мялуматларын олма-
сы бу эцн сящиййя тяблиьатынын ян ва-
ъиб мясяляляриндяндир.

Ъаваншир МЯЛИКОВ,
РМХ-нын баш щякиминин мцавини. 

Гябяля районунун туризм сектору
тябият мянзяряляри, тарихи абидяляри, мя-
дяниййят оъаглары вя мцасир туризм

комплексляри бахымындан зянэин им-
канлара  маликдир. 

Районумузун эюзял тябияти, щейра-
недиъи  мянзяряляри, тарихи йерляри турист-

ляри юзцня ъялб едир, онларда халгымызын
милли мядяниййяти щаггында бюйцк
тяяссцрат йарадыр. Бунун нятиъясидир ки,

бура эялян туристлярин
сайы илбя ил артмагда-
дыр.

Гябяляйя эялян
туристлярин  ращатлыьы
цчцн щяр ъцр шяраит
йарадылыр, онлар ращат
мещманханаларда
йерляшдирилир. 2019-ъу
илин биринъи йарымили яр-
зиндя районда 15
мещманхана вя
мещманхана типли
мцяссися фяалиййят
эюстярмишдир. Щямин

мцяссисялярдя  мювъуд олан 991
нюмрядя йерлярин цмуми сайы 2258
ядяддир. Илин ютян дюврц ярзиндя 13484
ъарпайы йердян истифадя едилмишдир. Бир

эцн галмаг цъцн орта гиймят 91,3 ма-
нат тяшкил едир.

2019-ъу илдя туризм мцяссисяляриня
67333 няфяр гябул едилмишдир ки, онлар-
дан Азярбайъан вятяндашлары 36,6 фа-
из вя йа 24611няфяр, хариъи юлкялярин
вятяндашлары 63,4 фаиз вя йа 42722 ня-
фяр олмушдур.

Еляъя дя щямин дювр ярзиндя бу
обйектляря 42722 няфяр хариъи юлкя вя-
тяндашы йерляшдирилмишдир ки, онларын
1752 няфяри Бящрейн, 7948 няфяри Бир-
ляшмиш Яряб Ямирликляри, 369 няфяри
Чин, 2240 няфяри Кцвейт, 2676 няфяри
Русийа Федерасийасы, 1430 няфяри Гя-
тяр, 1760 няфяри Оман, 10036 няфяри
Сяудиййя Ярябистаны, 464 няфяр Ираг,
964 няфяр Исраил, 1728 няфяри Щиндистан,
11355 няфяри ися диэяр юлкялярин вятян-
дашлары олмушдур.

Эюстярилянляр ону демяйя ясас ве-
рир ки, Оябяля Гафгазын ян мцщцм ту-
ризм мяркязляриндян бириня чеврилмяк-
дядир.

Айаз ИСЭЯНДЯРОВ, 
район стстистика 
идарясинин ряиси. 

Фювгяладя Щаллар
Назирлийинин (ФЩН) Ши-
мал-гярб Реэионал
Мяркязинин тяшкилатчылыьы
иля 6 сайлы реэионал су-
канал идарясинин Гябя-
ля суканал сащясиндя
“Фювгяладя щалларла
баьлы давраныш гайда-
лары” мювзусунда се-
минар-мцшавиря кечири-
либ.

Мцшавирядя Шимал-
гярб Реэионал Сянайе-
дя Ишлярин Тящлцкясиз
Эюрцлмяси вя Даь-мя-
дян Нязаряти Мцфяттишли-
йинин вя реэионал сука-
нал идарясинин ямяк-
дашлары иштирак едибляр.

Яввялъя мярузячи-
ляр тяряфиндян “Фювгя-

ладя щалларын гаршысынын
алынмасында тяблиьатын
ролу”, “Идаря вя тяшкилат-
ларда фювгяладя щаллара
щазырлыьын тяшкили”, “Ся-
найе мцяссисяляриндя
техники тящлцкясизлик
гайдалары”, “Йаньын
тящлцкясизлийи гайдала-
ры”, “112” хидмятиндян
дцзэцн истифадя гайда-
лары мювзуларында чыхыш-
лар едилиб.

Сонра фювгяладя
щалларла баьлы мювзула-
ра диггятин даща да ар-
тырылмасы, щямчинин бу
сяпэидя мцтямади
сющбятлярин апарылмасы
тювсийя олунуб, суаллар
ъавабландырылыб.

“Гябяля”
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(Арды 7-ъи сящифядя).

(Яввяли ютян сайымызда).
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