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(Яввяли 3-ъц сящифядя).

Гябяля Су-канал Идаряси тяряфиндян
“Гарачай” вя “Дуруъа” су мянбялярин-
дя йерляшян  анбарлар лил вя гумдан тя-
мизлянмиш, ъари тямир ишляри эюрцлмцш-
дцр. Шящярин Низами Эянъяви, Щейдяр
Ялийев, Имадяддин Нясими, Мящям-
мяд Фцзули, Исмайыл Бяй кцчяляриндя
вя мяркязи канализасийа хятляриндя тя-
мир-бярпа ишляри апарылмышдыр. Мухтар
Абдуйев кцчясиндя эцъц 100 кубметр
олан су насосу тямир олунараг истифа-
дяйя верилмиш, мцхтялиф диаметрли 52
метр канализасийа хятти тямир вя бярпа
олунмушдур. Зараьан гясябясиндяки
мяъбури кючкцнляр шящяръийиндя 1
ядяд су насосу дяйишдирилмиш, ейни за-
манда 246 ядяд су сайьаъы гурашды-
рылмышдыр.  Щазырда шящярин су вя кана-
лизасийа тяъщизатынын йенидян гурулма-
сы сащясиндя, чиркаб сулары цчцн ня-
зярдя тутулмуш тямизляйиъи гурьуда
бетонлама ишляри апарылыр. Илин ютян дюв-
рц ярзиндя 268,1 мин манат дяйяриндя
су вя канализасийа хидмяти эюстярилмиш,
щямин  мябляьин  82 %-и  йыьылмышдыр.
Бу  эюстяриъи  ящали  сектору   цзря 81
%, бцдъя цзря 56 %, коммерсийа вя
диэяр тяшкилатлар цзря 94 % тяшкил ет-
мишдир.

“Якин сащяляринин суварма суйу иля
тяминатынын йахшылашдырылмасына вя
ящалинин ичмяли суйа   олан  тялябатынын
юдянилмясиня  даир  ялавя тядбирляр
щаггында”  Азярбайъан Республикасы
Президентинин 15 декабр 2015-ъи ил та-
рихли Сярянъамына ясасян 2016-ъы илдя
Гябяля шящяриндя, Вяндам гясябя-
синдя вя Зирик кяндиндя, 01 ийул 2016-
ъы ил тарихли Сярянъамына ясасян ися
Мыхлыговаг, Зараьан, Мяликли кяндля-
риндя- ъями 6 ядяд субартезиан гуйу-
су газылмыш, истисмара гябулу цчцн ся-
нядляшмя ишляриня башланмышдыр. 

Бунлардан ялавя Азярбайъан Рес-
публикасы Президентинин 17 март 2017-
ъи  ил тарихли 2754 нюмряли Сярянъамына
ясасян 2017-ъи илдя Гябяля районунун
Мыхлыговаг кяндиндя даща бир ядяд су-
бартезиан гуйусунун газылмасы нязяр-
дя тутулмушдур. Щазырда щямин гуйуда
газма ишляри давам етдирилир. 

Район мянзил истисмар вя комму-
нал мцяссисяляр комбинаты илин ютян
дюврц ярзиндя шящяр тясяррцфатына
235,7 мин манат, иътимаи йашайыш бина-
ларына 26,0 мин манат, идаря вя мцяс-
сисяляря 39,8 мин манат, коммерсийа
обйектляриня 5,4 мин манат  вя фярди
йашайыш евляриня 2,9 мин манат- ъями
309,8 мин манат дяйяриндя тямизлик
вя диэяр коммунал хидмятляри эюстяр-
мишдир.

Гябяля район 10 №-ли Йол Истисмары
ММЪ  тяряфиндян 492,1 мин манатлыг
ъари тямир вя йолларын сахланмасы ишляри
эюрцлмцшдцр. 

Район телекоммуникасийа говшаьы
616,0 мин манат тариф эялири прогнозу-
на гаршы 617,8 мин манат эялир ялдя
етмиш, прогноз тапшырыьа 100,3 % ямял
етмишдир.  Цмумиликдя район цзря
3582 нюмрялик 1 шящяр ЕАТС-и, 8.304
нюмрялик 23 кянд ЕАТС-и, 96 нюмрялик

3 мини ЕАТС-и фяалиййят эюстярир ки, щя-
мин ЕАТС-ин цмуми  монтаж тутуму
11.982 нюмря тяшкил едир. 4 кянд 14
нюмрялик пейк рабитяси иля тямин олу-
нуб. Щазырда район цзря щяр 100 тя-
сяррцфата дцшян телефон абонентляринин
сайы орта щесабла 50 ядяд тяшкил едир.
Алты ай ярзиндя шящяр вя кянд ящалиси-
ня 243 ядяд телефон чякилмиш, 1001
ядяд интернет гошулмасы верилмишдир.
Эенишзолаглы интернет хидмятиндян исти-
фадя едян абунячилярин сайы 4.964  ня-
фяр тяшкил едир. Шящяр  телефон шябякя-
синдя 56 ядяд истисмара йарарсыз раби-
тя диряйи дяйишдирилмиш вя йени дямир ди-
ряклярля явяз едилмишдир. Шящярин “Ал-
малыг” адланан йашайыш массивиндя
100 нюмря цчцн йени шябякя тикилмиш,
72 нюмря чякиляряк абунячилярин истифа-
дясиня верилмишдир. Щейдяр Ялийев
проспектиндя вя Низами Эянъяви кц-
чясиндя 150-йя йахын зядяли кабелляр
тямир олунмушдур. Вяндам гясябя,
Тцнтцл, Байрамкохалы вя Нощургышлаг
кянд ЕАТС-нин истисмара йарарсыз ак-
кумулйатор батарейалары дяйишдирилмиш,
Бум, Ниъ вя Вяндам гясябя ЕАТС-
нин хятт шябякясиндя  юлчмя ишляри апа-
рылараг зядяли кабелляр тямир едилмиш,
Вяндам ЕАТС-дян Сейидгышлаг кянди
истигамятиндя 1,5 км мясафядя ясаслы
тямир ишляри апарылараг кабелляр техники
нормайа эятирилмишдир. Щаъыалылы вя За-
раьан кянд ЕАТС мцвяггяти йерляшди-
рилдийи бинадан йени тикилмиш бинайа кю-
чцрцлмцшдцр. Зараьан кянд ЕАТС-нин
хятт шябякясиндян Дашъа кянди истига-
мятиндя 30 нюмрянин абунячиляря ве-
рилмяси цчцн дирякляр басдырылмыш вя
хятт шябякясинин тикинтиси баша чатдырыл-
мышдыр. Щазырда телефон вя интернетин
чякилиши давам етдирилир.

“Азярпочт” ММЪ-нин Гябяля Филиалы
137,8 мин маната гаршы 163,1 мин
манатлыг почт-рабитя хидмяти эюстяря-
ряк  прогноз  тапшырыьы 118 % йериня
йетирмишдир. Кечян илин мцвафиг дюврц
иля мцгайисядя 33,3 мин манат артым
олмушдур.

Дювлят Сосиал Мцдафия Фондунун
Гябяля Район Шюбясиндя 2017-ъи  илин
6 айы ярзиндя эялирляр цзря прогнозда
нязярдя тутулмуш 2409,9 мин маната
гаршы 2282,7 мин манат мяъбури дюв-
лят сосиал сыьорта щаглары топланараг,
прогноз тапшырыьа 94,7 % ямял олун-
мушдур. Прогнозун иърасы мцвафиг
олараг бцдъя тяшкилатлары цзря 948,9
мин маната гаршы 850,1 мин манат вя
йа 89,6 %, гейри-бцдъя тяшкилатлары цз-
ря ися, 1461,0 мин маната гаршы
1432,6 мин манат вя йа 98,1 % ол-
мушдур. 2017-ъи илин 6 айы ярзиндя
2016-ъы илин мцвафиг дюврц иля мцгайи-
сядя цмумиликдя 903,5 мин манат вя
йа 28,4% аз, о ъцмлядян, бцдъя тяш-
килатлары цзря 1145,2 мин манат вя йа
57,4 % аз, гейри-бцдъя тяшкилатлары цз-
ря ися, 241,7 мин манат вя йа 20,3 %
чох мяъбури дювлят сыьорта щаглары топ-
ланмышдыр.

Бцдъя цзря дахилолмаларын азалма-
сына сябяб, район тящсил вя мядяний-
йят ишчиляринин ямякщаггындан юдяни-
лян мяъбури дювлят сыьорта щаглары цзря

дахилолмаларын дайанмасы олмушдур.
Алты ай ярзиндя 1141 сыьортаедян

гейдиййата алынмышдыр ки, бунлардан
35-и щцгуги, 1106-сы физики шяхс олмуш-
дур. 01 ийул 2017-ъи ил вязиййятиня шюбя
цзря 11.690 пенсийа иши цзря 11.968
няфяр ямяк пенсийачысы гейдиййатда
олмушдур. Щесабат дюврцндя пенсийа-
чылара цмумиликдя 12056,0 мин манат
пенсийа, 184,8 мин манат мяъбури
дювлят сыьорта щаглары щесабына мцави-
нятляр юдянилмиш,  орта айлыг пенсийа
мябляьи  2016,2 мин манат, бир пенси-
йа иши цзря ися орта айлыг пенсийа мяб-
ляьи 172 манат 48 гяпик тяшкил етмиш-
дир. Хярълянмиш вясаитин 9905,0 мин
манаты субсидийалар, диэяр щиссяси ися,
йерли дахилолмалар щесабына олмушдур.

Щазырда шюбядя 4076 щярякятдя
олан сосиал мцавинят, 520 тягацд иши
вардыр. Щямин мцавинятлярин вя тя-
гацдлярин юдянилмяси цчцн тяляб олу-
нан вясаитин орта айлыг мябляьи 294,0
мин манат тяшкил едир.    Щямчинин шю-
бядя 586 щярякятдя олан цнванлы со-
сиал йардым иши вардыр.

Районун йашайыш мянтягяляринин
сел суларындан горунмасы, кянд тясяр-
рцфатынын суварма суйу иля тяминаты
цчцн суварма каналлары 189 мин куб-
метр лилдян, дашгын вя селя гаршы мц-
баризя мягсядиля 367 мин кубметр
чай мяърасы даш вя гумдан тямизлян-
миш, 80 кубметр габион бянд вурул-
муш, 300 кубметр даш бетон бянди, 35
кубметр шах бянди ъари тямир едилмиш-
дир. 

2017-ъи илин биринъи йарысында   район
мящкямясинин инзибати бинасы,   кянд
тясяррцфаты идарясинин лабораторийа би-
насы вя пешя мяктяби обйектляриндя
сон тамамлама ишляри апарылмыш, атчылыг
мяркязи вя шящярин сел суларындан мц-
щафизяси мягсяди иля Дямирапаран ча-
йынын саь сащилиндя сащилбяркитмя об-
йектляриндя иншаат ишляри давам етдирил-
мишдир.

Ютян йарым ил ярзиндя шящярин Мух-
тар Абдуйев кцчясиндяки 5 ядяд 5
мяртябяли биналарын дам юртцкляриндя
тямир вя “Халча тохуъулуьу” мцяссися-
синдя тикинти ишляри апарылмышдыр. Щазырда
щямин обйектлярдя иншаат ишляри давам
етдирилир.

Бунунла йанашы шящярин Щейдяр Яли-
йев проспектиндя,  Щязи Асланов кцчя-
синин 300 метрлик щиссясиндя вя Гара-
баь мцщарибяси ялилляриня вя шящид аиля-
ляриня инша едилмиш 2 ядяд 2 мяртябяли
вя 1 ядяд 4 мяртябяли йашайыш бинала-
рында ясаслы тямир ишляри апарылыр.

Тикинтиси йарымчыг галмыш “Гафгаз
Агуа Ланд Щотел”, “Гафгаз Диамонд
Аквапарк”, Сяфярбярлик вя Щярби Хид-
мятя Чаьырыш цзря Дювлят Хидмятинин
район шюбясинин инзибати бинасы, район
прокурорлуьунун инзибати бинасы, эюм-
рцк академийасынын инзибати бинасы вя
шящярин ичмяли су вя канализасийа сис-
теминин йенидянгурулмасы кечид об-
йектляриндя тикинти ишляринин давам етди-
рилмяси нязярдя тутулмушдур.

Щюрмятли йыьынъаг иштиракчылары!
Район тящсил шюбяси 2016-2017-ъи

дярс илини йцксяк нятиъялярля баша вур-

муш, цмумтящсил мяктябляри цзря мц-
вяффягиййят фаизи 99,9%, кейфиййят эюс-
тяриъиси 64,8% олмушдур. 

Гябяля шящяр 4 нюмряли там орта,
Зараьан кянд 2 нюмряли там орта, Бу-
нуд  кянд там орта, Тцнтцл кянд там
орта, Зараьан кянд 1 нюмряли там ор-
та, Вяндам гясябя 1 нюмряли там ор-
та, Сейидгышлаг кянд цмуми орта, Ди-
захлы кянд цмуми орта мяктябляринин
эюстяриъиляри даща йцксяк олмушдур.

Бу ил 1369-няфяр цмуми орта тящсил
курсу  цзря, 1296-няфяр ися там  орта
тящсил  курсу цзря бурахылыш имтащанын-
да иштирак етмишляр. Шаэирдляримиздян 4
няфяр- олимпиада галибляри Елсун Рза-
йев, Ниэар Мцзяффярова, Нилуфяр Ъяб-
райылбяйли вя Гюнчя Бяхтийарлы гызыл ме-
далла  тялтиф олунмушлар.

Ъари дярс илиндя 11 няфяр шаэирдимиз
зона олимпиадасынын галиби олмуш вя
фянн олимпиадаларынын республика  ту-
рунда иштирак етмяк щцгугу газанмыш-
лар. Онларын 7 няфяри  республика турун-
да  фяргляндириъи йерляри тутмуш, бир ня-
фяр гызыл, цч няфяр эцмцш, цч няфяр бц-
рцнъ медала лайиг эюрцлмцш вя район
иъра щакимиййятинин фяхри фярманлары иля
тялтиф олунмушлар.

Ейни заманда апрел вя май айла-
рында али мяктябляря кечирилян Ы мярщя-
ля  гябул имтащанларында  мязунлардан
36 няфяр 600-дян чох  бал  топламышлар. 

Районун мядяни-маариф мцяссися-
ляри дя илин ютян дюврц ярзиндя ящалийя
мцнтязям олараг мядяни хидмятляр
эюстярмиш, онларын асудя вахтларынын
тяшкили истигамятиндя мцхтялиф  мараглы
кцтляви тядбирляр щазырланараг щяйата
кечирмишдир. Цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин 94  иллик  йубилейи мцнасибятиля
Гябяля Мядяниййят  Мяркязиндя вя фи-
лиалларында “О, Щейдяр Ялийевдир!” адлы
ядяби-бядии композисийа нцмайиш етди-
рилмиш, улу юндярин сийаси фяалиййятиня
щяср едилмиш  “дяйирми масалар” тяшкил
олунмуш, онун  ирсини тяблиь едян ви-
деочархлар нцмайиш етдирилмишдир. 

“Бакы-2017” ЫВ Ислам Щямряйлийи
Ойунларынын Хязярдян башлайан су ся-
йащяти чярчивясиндя апрелин 28-дя кон-
серт програмы тяшкил олунмушдур. 

Щюрмятли топланты иштиракчылары!
Гябялядя 19  туризм  обйекти фяа-

лиййят эюстярир. Онларын арасында 5 отел
бешулдузлудур. Мещманхана типли об-
йектлярдя бир эцндя 2500-дян йухары
туристи гябул етмяк имканы вардыр. Сон
алты айда районумуза  95480 мин ня-
фяря йахын турист эялмишдир. 

Март айынын 16-19-да вя 23-26-да
Азярбайъан Республикасы Президенти
ъянаб Илщам Ялийевин тапшырыьына яса-
сян “Юлкямизи таныйаг” тур-аксийасы
чярчивясиндя районумуза юлкянин ди-
эяр районларынын мяктяблиляри сяфяр ет-
мишляр. Габагъадан щазырланмыш прог-
рама уйьун олараг мяктяблиляр райо-
нумузла йахындан таныш едилмишляр. 

Щямчинин 23-26 март тарихляриндя
Гябяля мяктяблиляри дя щямин аксийа-
йа гошулараг, Эянъя-Шямкир-Эюйэюл
районлары иля таныш олмушлар.

(Арды 5-ъи сящифядя).
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