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сяррцфатынын суварма суйу иля тямина-
ты цчцн суварма каналлары 320 мин
куб/метр лилдян,  дашгын вя селя гаршы
мцбаризя мягсядиля 516 мин куб/-
метр чай мяърасы даш вя гумдан тя-
мизлянмиш, 175 куб/метр габион бян-
ди гурулмуш, 1.230 куб/метр даш бе-
тон, 30 куб/метр даш бянди ъари тямир
едилмишдир. 

Якин сащяляринин суварма суйу
иля тяминатынын йахшылашдырылмасы вя
ящалинин ичмяли су тялябатынын юдянил-
мяси иля баьлы Азярбайъан Республи-
касы Президентинин 12 феврал 2019-ъу ил
тарихли сярянъамына ясасян районун
Ниъ гясябясиндя, Йени Дизахлы, Кцрд,
Щямзяли, Зирик вя Былых кяндляриндя
йени субартезиан гуйулары газылмышдыр. 

2019-ъу илин ютян 6 айы ярзиндя
Вяндам гясябясиндя инша едилян
эцлчцлцк истиханасы комплексиндя,
Гябяля шящяринин ичмяли су вя канали-
засийа системинин йенидянгурулмасы
лайищясиндя, район мяркязи хястяха-
на комплексиндя, Бюйцк Ямили-Былых-
Ямирван автомобил йолунун йенидян
гурулмасы обйектиндя вя Вяндам
гясябя 2 нюмряли там орта мяктяби-
нин бинасында тикинти ишляри давам етди-
рилмишдир.

Шящярин Имадяддин Нясими, Хур-
шидбану Натавян, Эянъляр, Фазил Ря-
щимов, Мящяммяд Фцзули, Миряли
Гашгай, Нясряддин Туси вя Шящрийар
кцчяляриня 22835 кв.м асфалт юртцк
чякилмишдир. 

Гябяля бялядиййяси тяряфиндян
шящярин 5 кцчясиня 6030 кв.м асфалт
юртцк чякилмишдир. Асфалт юртцйцн чяки-
лиши давам етдирилир.

Гябяля Мцалиъя-Диагностика
Мяркязинин гаршысындакы паркда тямир
ишляриня башланылмыш вя щазырда бу ис-
тигамятдя ишляр давам етдирилир.

Щюрмятли тядбир иштиракчылары! 
2019-ъу илин биринъи йарысы ярзиндя

Гябяляйя эялян хариъи юлкялярин дюв-
лят рясмиляринин вя туристлярин сайы ящя-
миййятли дяряъядя артмышдыр. Району-
музда 7-си бешулдузлу олмагла фяа-
лиййят эюстярян 19 туризм истиращят
мяркязляриня щесабат дюврц ярзиндя
88786 няфяр турист эялмишдир. 

Илин биринъи йарысында Кцвейтин
Азярбайъандакы сяфири, Беларусун нц-
майяндя щейяти, Щиндистан Республи-
касынын сяфири, Алманийа Бундестагы-
нын Сосиал Демократлар Партийасы фрак-
сийасынын депутаты, Мексика Бирляшмиш
Штатларынын сяфири, Вйетнамын нцма-
йяндя щейяти танышлыг мягсядиля Гя-
бяля районуна сяфяр етмишляр.

Сяфяр чярчивясиндя гонаглар ра-
йонун тарихи йерляри вя сянайе мцяс-
сисяляри иля йахындан таныш олмушлар.

Бунунла йанашы щесабат дюврцн-
дя Гябяля шящяриндя Азярбайъан,
Тцркийя вя Эцръцстанын Мцдафия на-
зирляри арасында кечирилмиш цчтяряфли эю-
рцшдя щярби гурумларын рящбярляри тя-
ряфиндян реэионал тящлцкясизлик мяся-
ляляри, щямчинин икитяряфли вя цчтяряфли
ямякдашлыьын инкишаф перспективляри
мцзакиря олунмушдур.

Азярбайъанда 5-ъи Бейнялхалг
Йога Эцнцнцн  гейд олунмасы лайи-
щяси чярчивясиндя Йога эцнц, “Дини
екстремизм - иътимаи вя мяняви дя-
йярляря тящлцкя мянбяйи кими” мюв-
зусунда семинар-мцшавиря, вя
АМЕА-нын академик Щясян Ялийев
адына Ъоьрафийа Институтунун Азяр-
байъан Ъоьрафийа Ъямиййятинин
(АЪЪ) 80 иллик йубилейи вя Х гурултайы
кечирилмишдир. 

Щюрмятли тядбир иштиракчылары!
2018-2019-ъу дярс илини район

тящсил мцяссисяляри дя йцксяк нятиъя-
лярля баша вурмушлар.

Цмумтящсил мяктябляриндя
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин ана-
дан олмасынын 96-ъы илдюнцмцня щяср
олунмуш “Ян йахшы  тягдимат” мцса-
бигяси кечирилмишдир. 

Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийевин тап-
шырыьына ясасян республикамызда ке-
чирилян “Юлкямизи таныйаг” тур-аксийасы
чярчивясиндя 15-18 март тарихляриндя
Эянъя, Эюйэюл, Самух, Шямкир, Эо-
ранбой, Кялбяъяр, Хоъалы, Тяртяр вя
Эядябяй  районларынын, 23-26 март
тарихляриндя ися Аьдам, Аьъабяди,
Аьстафа, Бярдя, Бейляган, Дашкя-
сян, Газах, Эюйчай вя Товуз район-
ларынын мяктяблиляри Гябяляйя эялмиш,
районумузла ятрафлы таныш олмушлар.
23-26 март тарихляриндя ися аксийайа
гошулан Гябяля мяктяблиляри Эянъя-
Шямкир-Эюйэюл-Товуз-Газах вя
Аьстафа районларына сяфяр етмишляр. 

2019-ъу илин биринъи йарысы ярзиндя
районумузда фяалиййят эюстярян 23
ушаг баьчасынын мадди-техники вязий-
йяти даща да йахшылашдырылмыш, айрылмыш
вясаитя уйьун олараг йумшаг инвен-
тар алынараг бцтцн ушаг баьчаларына
верилмишдир. 

Щюрмятли тядбир иштиракчылары!
Гябяля районунда фяалиййят эюс-

тярян  мядяни-маариф мцяссисялярин-
дя  2019-ъу илин биринъи йарысында бц-
тцн тарихи щадисяляр, йубилейляр вя яла-
мятдар эцнляр гейд олунмуш, бир чох
мараглы мядяни-кцтляви бядии прог-
рамлар  щазырланмышдыр.

Азярбайъанын 10 милийонунъу са-
кининин дцнйайа эялмяси мцнасибяти-
ля кечирилян эениш консерт програмы
даща йаддагалан олымушдур. 

“Бюйцк Азярбайъан шаири Има-
дяддин Нясиминин 650 иллик йубилейинин
гейд едилмяси щаггында”  Президент
ъянаб Илщам Ялийевин 15 нойабр
2018-ъи ил тарихдя имзаладыьы Сярянъа-
ма ясасян районун мядяни-маариф
мцяссисяляриндя  ядибин йубилейиня
щяср олунмуш ябяди-бядии эеъяляр,
композисийалар, дяйирми масалар,
сярэиляр, рясм мцсабигяляри кечирил-
мишдир.

2019-ъу илин алты айында Гябяля
Район Мяркязи Хястяханасында ста-
сионар  хястялярин сайы 1206 няфяр,
ъярращи ямялиййатларын сайы 96 олмуш-
дур. 

Амбулатор мцраъият едян хястя-
лярин сайы 69830 няфяр тяшкил етмишдир. 

Мцалиъя Диагностика Мяркязинин
Консултатив поликлиника шюбясиня хястя
эялишляринин сайы 9376 няфяр, ЕКГ
мцайиняляринин сайы 2933, стоматоло-
жи кабинетдя мцалиъя олунан хястяля-
рин сайы 293 няфяр, стасионар шюбяйя
дахил олан хястялярин сайы 493 няфяр,
апарылмыш ъярращиййя ямялиййатларынын
сайы 428, шца диагностика шюбясиндя
УСМ мцайиняляринин сайы 8976, ком-
пцтер томографик мцайинялярин сайы
613, рентэен мцайинялярин сайы 7996,
физиотерапийа вя тибби бярпа шюбясиндя
проседурларын сайы 2761 олмушдур.
Клиники лабораторийада 7967 хястядя
270213 нюв мцайиня апарылмышдыр.

Мяъбури тибби мцайиняйя ъялб
едилмяси нязярдя тутулан облигат
груплар график цзря 6 ай ярзиндя 2163
няфяр мцайиняйя ъялб олунмушдур.
Онлардан 259 няфяри тящсил, 327 няфя-
ри сящиййя ишчиляри, 1577 няфяри ися ди-
эяр сащялярдя ишляйянлярдир. 

Юлкя башчысынын тапшырыьы ясасында
республикада 18 йашындан йухары олан
ящалинин 12 феврал тарихиндян 12 май
тарихинядяк диспансеризасийасы мяг-
сядиля кцтляви тибби мцайиняси кечирил-
миш вя тяртиб едилмиш графикя ясасян
18 йашындан йухары 65354 няфяр яща-
ли мцайиняляря ъялб олунмушдур.
Ящалинин мцайинясиндя бцтцн ихтисас

щякимляри вя лаборатор-инструментал
кабинетляр иштирак етмишдир. Мцайиняля-
рин нятиъясиня ясасян 3049 няфяря
амбулатор, 325 няфяря стасионар
мцалиъя тяйин олунмуш, 165 няфяр Ба-
кы шящяриндяки ихтисаслашдырылмыш клини-
калара эюндярилмишдир.

Гябяля Район Эиэийена вя Епи-
демиолоэийа Мяркязи илин яввялиндян
йолухуъу хястяликлярин  гаршысынын алын-
масы, санитар профилактики тядбирлярин
щяйата кечирилмяси мягсяди иля айры-
айры сащяляр цзря комплекс тядбирляр
щяйата кечирмишдир.

Апарылмыш профилактик тядбирлярин
нятиъясидир ки, сон 10 ил ярзиндя  ра-
йонда ушаглар арасында дифтерийа, эюй
юскцряк, тетанус, гызылча, паротит,
мяхмяряк кими идаря олуна билян йо-
лухуъу хястяликляр гейдя алынмамыш-
дыр.

Гябяля Район Эянъляр вя Идман
Идаряси тяряфиндян 2019-ъу илин биринъи
йарымиллийи ярзиндя 36 тядбир щяйата
кечирилмишдир. Бунлардан 20 тядбир
эянълярля иш сащясини, 16 тядбир ися
кцтляви бядян тярбиййяси вя идман са-
щясини ящатя едир.

Щяйата кечирилян тядбирлярин ма-
щиййят бахымындан ящямиййяти дювлят
сийасятинин дцзэцн тяблиьинин тяшкили,
щцгуг тярбийяси, ъинайяткарлыг щаллары-
на гаршы мцбаризя, вятянпярвярлик тяр-
бийяси ишинин инкишаф етдирилмяси, эянъ-
лярин асудя вахтларынын сямяряли тяшки-
ли, истедадлы эянълярин цзя чыхарылмасы,
бядян тярбийяси вя идман сащясиндя
ися йенийетмя вя эянъ идманчыларын
ашкар олунмасы, идманын кцтлявилийинин
тямин едилмяси, дяряъяли идманчыларын
щазырланмасындан ибарят олмушдур.

Бунунла йанашы районда 2019-ъу
илин биринъи йарымили ярзиндя бир нечя
бейнялхалг вя республика сявиййяли
йарыш кечирилмишдир ки, бунлардан
“Эянъ хиласедиъи” ВЫЫ Бейнялхалг йары-
шы вя “Эянъ хиласедиъи вя йаньынсюн-
дцрян” ВЫЫ Цмумреспублика биринъили-
йи, Гябяля Стенд Атыъылыьы Комплек-
синдя Йенийетмялярин ХЫЫ Республика
Ойунларынын програмына дахил олан
эцлля атыъылыьы цзря зона йарышы, “Тай-
бокс” цзря Йенийетмяляр арасында
Азярбайъан биринъилийини вя с. эюстяр-
мяк олар.

Футбол цзря Азярбайъан кубоку-
нун финал эюрцшцндя "Гябяля" футбол
клубу "Сумгайыт" футбол клубуну
мяьлуб едяряк, юлкя кубокуна сащиб
олмушдур. Беляликля, “Гябяля” тарихин-
дя илк дяфя Азярбайъан кубокунун
сащиби олмуш, бу мцнасибятля Гябяля
Футбол Клубунун стадионунда бюйцк
тягдимат мярасими кечирилмишдир.

“Гябяля Олимпийа Идман Комп-
лекси” ММЪ-дя юз ишини 2019-ъу илин би-
ринъи йарымиллийи идманын инкишаф етдирил-
мяси, олимпийа щярякатынын эенишлян-
дирилмяси, эянълярин мцнтязям шякил-
дя идмана ъялб олунмасы, ящалинин
бцтцн тябягяляри арасында саьлам
щяйат тярзинин формалашдырылмасы вя с.
иля баьлы фяалиййят истигамятляри цзря
тяшкил етмишдир.

Щесабат дюврц ярзиндя комплек-
син хидмятляриндян 631 няфяр эцн исти-
фадя едилмишдир. Бир эцнлцк хидмятляр-
дян истифадя едянлярин орта сайы 423
няфяр олмушдур. Онлардан 123 няфяри
юдянишли ясасла, 300 няфяри юдянишсиз
ясасла комплексин хидмятляриндян ис-
тифадя етмишляр.

Гябяля Дювлят Пешя Тящсил Мяр-
кязиндя 2018-2019-ъу тядрис илини бити-
рян мязунларын сайы 186 няфяр олмуш-
дур. Ютян дярс илиндян етибарян Тящсил
Мяркязи лисей статусу иля фяалиййят
эюстярмяйя башламышдыр. Щазырда 3 ил-
лик тящсил програмлары цзря гябул олу-
нан тялябяляр мяктяби битиряркян пе-
шя-ихтисасы иля йанашы, щям дя там ор-

та тящсил щаггында аттестат ала биля-
ъякляр. Бу да мязунларын али мяктяб-
ляря гябул олмасы цчцн шяраит йарадыр. 

Бу тядрис илиндя ишяэютцрянлярля иш
сащясиндя мяркязин фяалиййяти даща
да эцъляндирилмишдир. Беля ки, районда
фяалиййят эюстярян юзял тяшкилатларла
ямякдашлыг барядя меморандум
имзаланмыш вя тялябялярин истещсалат
тялиминин вя тяърцбясинин тяшкили цчцн
онларла мцгавиляляр баьланмышдыр. Бу
илдян “Эилан Агриъултуре” пакетиня да-
хил олан ъямиййятлярин яксяриййятиндя
мяркязин мязунлары чалышыр.

Гябяля Туризм вя Отелчилик цзря
Пешя Тядрис Мяркязини 2018-2019-ъу
тядрис  илиндя 208 няфяр битирмишдир.
Тящсил мцддяти 2 ил олан груп ашпаз
вя тящсил мцддяти бир ил олан груплар
ися мещманханада тясяррцфат ишляри
цзря нязарятчи, компцтер оператору,
ашпаз, офисиант, бармен, буфетчи, отел-
дя консийерж, тядбир вя мярасимлярин
тяшкили иши цзря тяшкилатчы, туризм аэен-
ти, гяннадчы, ширниййатчы   пешясиня йи-
йялянмишляр.

Гябяля Реэионал ГЩТ-лярин Ре-
сурс вя Тялим Мяркязинин реэиондакы
фяалиййят имканларындан Милли ГЩТ-ляр
файдаланмышлар. Мяркязля 2019-ъу илин
6 айы ярзиндя 12 милли ГЩТ ямякдаш-
лыг едяряк вятяндаш ъямиййятинин ин-
кишафына хидмят едян лайищяляр щяйата
кечирмишляр. 

Гябяля Ушаг вя Аиляляря Дястяк
Мяркязиндя ещтийаъы олан адамлара
актив терапийа мяшьяляси, психоложи
консултасийа, инкишафетдириъи мяшьяля,
логопедик мяшьяля, дил мяшьяляси,
рягс мяшьяляси вя с. хидмятляр эюстя-
рилмишдир. 

Илин яввялиндян 35 аиляйя сяфяр
едилмиш, 18  маарифляндириъи тядбир ке-
чирилмиш вя бу тядбирдя 1611 няфяр вя-
тяндаш иштирак етмишдир. 

Щюрмятли тядбир иштиракчылары!
Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев

тяряфиндян мцяййян едилмиш дахили вя
хариъи сийасят хяттинин, Азярбайъан
Республикасынын Президенти ъянаб Ил-
щам Ялийев тяряфиндян  уьурла щяйата
кечирилмяси Азярбайъаны дцнйанын ин-
кишаф етмиш юлкяляри сырасына чыхартмыш-
дыр.

Президент ъянаб Илщам Ялийев юз
чыхышларында юлкя игтисадиййатынын ясас
инкишаф приоритетинин гейри-нефт сектору-
нун вя ихраъ йюнцмлц мящсулларын  ис-
тещсалы олдуьуну гейд етмишдир. Гей-
ри-нефт сектору сащяляри арасында кянд
тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы вя
ихраъы ясас йерлярдян бирини тутур. 

Ъянаб Илщам Ялийевин мцшавиря-
дя  гейд етдийи кими 2019-ъу илин ютян
дюврцндя  кянд тясяррцфатында артым
2,8 фаиз олмушдур. Азярбайъанда
кянд тясяррцфатынын инкишаф етдирилмяси-
ня дювлят тяряфиндян эюстярилян диггят
вя гайьы илдян иля артыр. Шцбщясиз ки,
ялдя олунан уьурларын ясасында дцшц-
нцлмцш сийасят, ъясарятли вя фядакар
фяалиййят дайаныр. Бу сащядя   кянд
тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларына
дювлят бцдъяси вясаити щесабына суб-
сидийаларын верилмясини нязярдя тутан
Азярбайъан Республикасы Президенти-
нин “Кянд тясяррцфаты мящсуллары ис-
тещсалчыларына дювлят дястяйи щаггын-
да”  Сярянъамы хцсуси ящямиййят
кясб едир. Ъянаб Президентин щямин
сярянъамы кянд тясяррцфаты мящсулла-
ры истещсалчыларында бюйцк стимул йа-
ратмышдыр. Бунун  нятиъясидир ки, райо-
нумузун  кянд  тясяррцфаты сащясин-
дя дя ящямиййятли дяйишикликляр  щисс
едилир.   

Щямин  сярянъамын районда  иъ-
расы иля ялагядар олараг ъари илдя кянд
тясяррцфаты мящсуллары истещсалчыларына
якин сащясиня эюря дювлят бцдъясинин
вясаити щесабына йардымын верилмяси

цчцн сянядлярин гябулуна башланыл-
мышдыр. Бундан ялавя эцзяштли гайда-
ларла 712 няфяря 1550 тон эцбря вя
1250 няфяря ися 6800 литр алаг отларына
гаршы вя 240 литр вялямиря гаршы пести-
сидляр верилмишдир.

Дювлят  бцдъясинин вясаити щеса-
бына 2714 щектар сащядя, тясяррцфат
субйектляринин щесабына 910 щектар
сащядя  эямириъиляря гаршы мцбаризя
тядбирляри апарылмышдыр. Бундан ялавя
14250 щектар сащядя торпаг сащибля-
ри тяряфиндян алаг отларына гаршы мцба-
ризя тядбирляри щяйата кечирилмишдир.
2920 щектар цзцм баьында, 5370
щектар мейвя баьында, 980 щектар
бостан-тярявяз сащяляриндя вя 1203
щектар картоф сащяляриндя мцхтялиф бит-
ки хястяликляриня гаршы мцбаризя тяд-
бирляри эюрцлмцшдцр.

Районумузун игтисадиййатында
мцщцм рол ойнайан тахылчылыг сащя-
синдя хейли уьурларымыз олмушдур.
2019-ъу илин мящсулу цчцн 2018-ъи
илин пайызында районда  20190 щектар
сащядя пайызлыг тахыл якилмишдир ки,
онун да 15790 щектарыны буьда,
4400  щектарыны ися арпа сащяляри тяш-
кил етмишдир. 

Мялум олдуьу кими йцксяк мящ-
сулдарлыьын ялдя олунмасында кондиси-
йалы тохум мцщцм рол ойнайыр. 2019-
ъи илдя щцгуги вя физики шяхсляр тяряфин-
дян район тохум мцфяттишлийиня лабо-
раторийа анализиня эятирилмиш мцхтялиф
кянд тясяррцфаты биткиляринин тохумлары
йохланылмыш вя онлара  мцвафиг ряйляр
верилмишдир. Районда фяалиййят эюстя-
рян 6, о ъцмлядян: 2 щцгуги вя 4 физи-
ки шяхся мяхсус тохумчулуг тясяррц-
фатларынын якин сащяляринин 1718 щек-
тарында абробасийа апарылараг ортаг
мящсулдарлыг мцяййян едилмишдир. Би-
чилмиш тохумлуг сащяляринин мящсул-
дарлыьы 35-45 сентнер олмушдур. Гейд
етмяк лазымдыр ки, районда нювбяти
илин тахыл якини цчцн кифайят гядяр йцк-
сяк кондисийалы тохум базасы мюв-
ъуддур.

Кянд тясяррцфаты мящсуллары истещ-
салчылары тяряфиндян ъари илин йазында
520 щектар картоф, 408 щектар тяря-
вяз, 592 щектар гарьыдалы, 2 щектар
бостан биткиляри,192,4 щектар шякяр
чуьундуру, 802 щектар дянли вя дянли
пахлалы биткиляр вя 339,5 щектар бириллик
от  якилмишдир. Ъари илин алты айында
15000 щектар буьда, 4400 щектар ар-
па сащяси бичилмишдир. Мящсулдарлыг
буьда сащяляриндя 32,5 арпа сащяля-
риндя ися 32,1 сентинер тяшкил етмиш-
дир.196 щектар саир дянли биткиляр, 100
щектар картоф вя 235,5 щектар тярявяз
биткиляри  йыьылмышдыр. Щямин биткиляр цз-
ря мящсул йыьымы давам едир.

Ъянаб Илщам Ялийевин гейд етдийи
кими инди кянд тясяррцфатынын щяр бир
сащяси бизим цчцн ваъибдир. Ихраъ йю-
нцмлц кянд тясяррцфаты мящсуллары ис-
тещсалынын артырылмасы диггят мяркязин-
дя сахланмалыдыр. 

Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин 16 нойабр 2016-ъы ил тарихли
2442 сайлы сярянъамына ясасян фын-
дыгчылыьын инкишафына дювлят дястяйинин
эцъляндирилмяси фермерлярдя йени фын-
дыг баьларынын салынмасына стимул йа-
ратмыш вя бу сащядя районумузда
мцяййян ишляр эюрцлмцшдцр.

Беля ки, фындыгчылыьын инкишаф етдирил-
мясинин мцщцм ящямиййят кясб ет-
мясини нязяря алараг районумузда
2016-ъы  илин пайызындан етибарян яла-
вя олараг 2000 щектар йени фындыг
баьларынын салынмасы нязярдя тутул-
мушдур. Артыг сон ики илдя 2002 щектар
йени фындыг баьлары салынмышдыр. 

Узун фасилядян сонра артыг бир не-
чя илдир ки, районумузда барама вя
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(Арды 8-ъи сящифядя).

(Яввяли 6-ъы сящифядя).


