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(Яввяли 4-ъц сящифядя).

Ю тян мцд дят яр зин дя хид мят тяш ки лат ла -
ры да гар шы йа го йул муш вя зи фя ля рин ющ дя -
син дян эял миш ляр. Яща ли нин елект рик енер жи -
си, тя бии газ, почт, ра би тя вя ди эяр ком му -
нал хид мят ля ри иля тя ми на ты нын да ща да йах -
шы лаш ды рыл ма сы мяг ся ди иля бу са щя ляр да им
диг гят мяр кя зин дя сах ла ныл мыш дыр.

Бц тцн нюв ис тещ лак чы груп лар тя ря фин дян
80 мил йон 815,7 мин квт/саат елект рик
енер жи си ис тещ лак едил миш, 5 мил йон 029,8
мин ма на та гар шы 4 мил йон 642,5 мин ма -
нат вя саит топ ла на раг ил лик йы ьым пла ны 92,3
% йе ри ня йе ти рил миш дир. Щя мин эюс тя ри ъи
бцд ъя тяш ки лат ла ры цз ря 90,1 %, дюв лят
мцяс си ся ля ри цз ря 91,5 %, ти ъа рят хид мя ти
цз ря 94,8 %, юзял ся на йе цз ря 87,3 %,
яща ли гру пу цз ря ися 89 % ол муш дур. 

10/6 кВ-луг ща ва хят ти нин 12,1 км мя -
са фя син дя ясас лы вя ъа ри тя мир иш ля ри апа рыл -
мыш дыр. 10 кВ-луг Бум, Вян дам, За ра -
ьан, Бю йцк Пи ря ли, Га ра де йин, Ща ъыа лы лы,
Ди зах лы, За лам, Ниъ, Мых лы го ваг, Гуш чу -
луг, шя щяр 5-ъи, 3-ъц вя 1-ъи ща ва хят ля рин -
дя 320 ядяд фи зи ки кющ нял миш аьаъ да йаг
КД-10.5, КД-9.5 тип ли дя мир-бе тон да йаг -
лар ла явяз лян миш, 50640 метр мя са фя дя
фи зи ки кющ нял миш на гил ляр дя йиш ди рил миш дир.
Бу нуд кян дин дя 250 кВА, Но щур гыш лаг
кян дин дя 160 кВА, Даш ъа кян дин дя 400
кВА, Ниъ гя ся бя син дя 250 кВА, Гя бя ля
шя щя ри нин “Ал ма лыг” йа ша йыш мас си вин дя
250 кВА, Ва щид Гящ ря ма нов кц чя син дя
400 кВА, Мир зя Фя тя ли Ахун дов кц чя син -
дя 400 вя 250 кВА, Ми ка йыл Мцш фиг кц чя -
син дя 250 кВА, Мя ъид Мяр да нов кц чя -
син дя 250 кВА, Мир Ъя лал Па ша йев кц чя -
син дя 250 кВА, 20 Йан вар кц чя син дя 400
кВА вя Ис ма йыл бяй кц чя син дя 400 кВА
эц ъцн дя 13 ядяд транс фор ма тор йа рымс -
тан си йа ла ры гу раш ды рыл мыш, 12,8 км мя са -
фя дя 0,4 кВ-луг фи зи ки кющ нял миш вя ис тис -
ма ра йа рар сыз на гил ляр ЮДИН-ля (юзц нц
да шы йан изол йа си йа лы на гил) явяз едил миш -
дир. 62 ядяд транс фор ма тор йа рымс тан си йа -
сы нын мц ща фи зя зо на сы алаг от ла ры вя кол -
лар дан тя миз лян миш, 25 ядяд транс фор ма -
тор йа рымс тан си йа сы нын 0,4 кВ-луг чы хы шын -
да зя дя лян миш ка бел ляр йе ни си иля явяз
едил миш дир. 36 км мя са фя дя 0,4 кВ елект -
рик ве ри ли ши ща ва хят ля ри нин мц ща фи зя зо на -
сын да аьаъ кцт ля дян тя миз ля мя иш ля ри апа -
рыл мыш дыр. 

Тя бии газ ис тещ лак чы ла ры тя ря фин дян 26
мил йон 179,7 мин куб/ метр тя бии газ ис тещ -
лак едил миш, 2 мил йон 618 мин ма на та гар -
шы 2 мил йон 766,1 мин ма нат вя саит топ лан -
мыш, цму ми йы ьым мяб ля ьи 105,7 % тяш кил
ет миш дир. Щя мин эюс тя ри ъи яща ли сек то ру цз -
ря 105 %, бцд ъя тяш ки лат ла ры цз ря 84,4 %,
ся на йе, ком мер си йа вя ди эяр тяш ки лат лар
цз ря ися 113 % тяш кил ет миш дир.

Дог гуз ай яр зин дя 3.424 йе ни або -
нен тя тя бии газ ве ри ля ряк, яща ли або нент ля -
рин цму ми са йы 15.559-а чат ды рыл мыш дыр.
Бум, Ниъ гя ся бя ля рин дя, Гя мяр ван, Мир -
зя бяй ли вя Щям зя ли кянд ля рин дя мцх тя лиф
диа метр ли газ хят ля ри чя кил миш, йе ни сай -
ьаъ лар гу раш ды рыл мыш вя 341 ядяд ис тис мар
мцд дя ти бит миш сай ьаъ дя йиш ди рил миш дир.
Ра йон яра зи син дя 7 ядяд ШГТМ тип ли йе ни
тяз йиг тян зим ля йи ъи си гу раш ды рыл мыш дыр.

Гя бя ля Су-ка нал Ида ря си тя ря фин дян
“Га ра чай” вя “Ду ру ъа” су мян бя ля рин дя
йер ля шян ан бар лар лил вя гум дан тя миз лян -

миш, ъа ри тя мир иш ля ри эю рцл мцш дцр. Шя щя рин
Ни за ми Эян ъя ви кц чя син дя тя мир-бяр па иш -
ля ри апа рыл мыш, ахын ты ла рын гар шы сы алын мыш дыр.
Ис мят Га йы бов, Ва щид Гящ ря ма нов, Има -
дяд дин Ня си ми, Ни за ми Эян ъя ви вя Мух тар
Аб ду йев кц чя ля рин дя йер ля шян йа ша йыш
са щя ля рин дя мцх тя лиф диа метр ли плас тик вя
дя мир бо ру лар дя йиш ди ри ля ряк су хят ля ри тя -
мир олун муш дур. За ра ьан гя ся бя син дя
мяъ бу ри кюч кцн ляр цчцн ин ша едил миш шя -
щяр ъик дя 1 ядяд су на со су дя йиш ди рил миш,
Мух тар Аду йев кц чя син дя ки йа ша йыш са -
щя син дя, Щей дяр Яли йев прос пек тин дя,
Мир зя Фя тя ли Ахун дов вя Мя ъид Мяр да нов
кц чя ля рин дя ка на ли за си йа хят ля ри тя мир едил -
миш дир. Шя щя рин су вя ка на ли за си йа тяъ щи -
за ты нын йе ни дян гу рул ма сы са щя син дя
Дцн йа Бан кы нын ма лий йя дяс тя йи иля ай ры-
ай ры кц чя ляр цз ря 61.127 пм су, 123.073
пм ка на ли за си йа хят ля ри чя кил миш дир. Су
хят ля ры цз ря 2.370 ядяд, ка на ли за си йа хят -
ля ри цз ря 2.495 ядяд ев бир ляш мя ля ри ве рил -
миш дир. 1.900 ядяд смарт тип ли су сай ьаъ -
ла ры гу раш ды рыл мыш дыр. Илин яв вя лин дян 244,8
мин ма нат дя йя рин дя су вя ка на ли за си йа
хид мя ти эюс тя рил миш, щя мин мяб ля ьин 79,9
%-и йы ьыл мыш дыр. Бу эюс тя ри ъи яща ли сек то ру
цз ря 76 %, бцд ъя цз ря 81,2 %, ком мер -
си йа вя ди эяр тяш ки лат лар цз ря 86,8 % тяш кил
ет миш дир.

“Я кин са щя ля ри нин су вар ма су йу иля тя -
ми на ты нын йах шы лаш ды рыл ма сы на вя яща ли нин
ич мя ли су йа олан тя ля ба ты нын юдя нил мя си ня
да ир яла вя тяд бир ляр щаг гын да” Азяр бай ъан
Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 25 де кабр
2014-ъц ил та рих ли 961 нюм ря ли Ся рян ъа мы -
на яса сян Бяй ли, Мир зя бяй ли, Ъы ьа тел ли, Се -
йид гыш лаг, Мям мя да ьа лы, Бу нуд вя Щям -
зя ли кянд ля ри нин щяр би рин дя 1 ядяд ол маг -
ла (ъя ми 7 ядяд) су бар те зиан гу йу су га зы -
ла раг ис ти фа дя йя ве рил миш дир. Бун дан яла вя
юл кя баш чы сы нын 15 де кабр 2015-ъи ил та рих ли
ся рян ъа мы на яса сян 2016-ъы ил дя ра йон да
3 ядяд (Гя бя ля шя щя ри, Вян дам гя ся бя -
си, Зи рик кян ди), 01 ийул 2016-ъы ил та рих ли Ся -
рян ъа мы на яса сян ися да ща 3 ядяд (Мых -
лы го ваг, За ра ьан, Мя лик ли) ъя ми 6 ядяд су -
бар те зиан гу йу су нун га зыл ма сы ня зяр дя
ту тул муш, он лар дан цчцн дя газ ма иш ля ри ня
баш ла ныл мыш дыр.

Гя бя ля Ра йон Мян зил Ис тис мар вя
Ком му нал Мцяс си ся ляр Ком би на ты илин
дог гуз айы яр зин дя шя щяр тя сяр рц фа ты на
298,7 мин ма нат, иъ ти маи йа ша йыш би на ла ры -
на 38,9 мин ма нат, ида ря вя мцяс си ся ля -
ря 57,3 мин ма нат, ком мер си йа об йект ля -
ри ня 8,7 мин ма нат вя фяр ди йа ша йыш ев ля ри -
ня 5,2 мин ма нат дя йя рин дя тя миз лик вя
ди эяр ком му нал хид мят ля ри эюс тяр миш дир.

Илин яв вя лин дян Гя бя ля Ра йон 10 №-ли
Йол Ис тис ма ры ММЪ тя ря фин дян 1 мил йон
283,8 мин ма нат лыг ъа ри тя мир вя йол ла рын
сах лан ма сы иш ля ри эю рцл мцш дцр.

Гя бя ля Те ле ком му ни ка си йа Гов ша ьы
880 мин ма нат та риф эя ли ри прог но зу на гар -
шы 887,1 мин ма нат эя лир ял дя ет миш, прог -
ноз тап шы ры ьа 101,8 % ямял ет миш дир.
Цму ми лик дя ра йон цз ря 1 шя щяр, 30 кянд
ЕАТС-нин мон таж ту ту му 11980 нюм ря йя
чат ды рыл мыш дыр. Ща зыр да ра йон цз ря щяр 100
тя сяр рц фа та дц шян те ле фон або нент ля ри нин
са йы ор та ще саб ла 50 ядяд тяш кил едир. Дог -
гуз ай яр зин дя шя щяр вя кянд яща ли си ня
782 ядяд те ле фон чя кил миш, 1431 ядяд ин -
тер нет го шул ма сы ве рил миш дир. Эе ниш зо лаг лы
ин тер нет хид мя тин дян ис ти фа дя едян абу ня -

чи ля рин са йы 4347 ня фяр тяш кил едир. Илин яв -
вя лин дян шя щяр те ле фон шя бя кя син дя 28
ядяд ис тис ма ра йа рар сыз ра би тя ди ря йи дя -
йиш ди рил миш вя йе ни дя мир ди ряк ляр ля явяз
едил миш, 70 ядяд диб ля ри чц рц мцш ра би тя ди -
ря йи тя мир олу на раг, бе тон ъа лаг едил миш -
дир. Се йид Язим Шир ва ни, Ел чин Кя ри мов, 28
Май, Има дяд дин Ня си ми, Иб ра щим бяй Му -
са бя йов, Мир зя Яляк бяр Са бир вя Са диг
Ей йу бов кц чя ля рин дя цму му лик дя 2300
метр мя са фя дя ка бел ща ва хят ля ри нин тя ми -
ри вя та ры ма чя кил мя иш ля ри эю рцл мцш дцр.
Вян дам гя ся бя ЕАТС-дян Дуй ма ис ти ра -
щят зо на сы на 48 нюм ря лик, Кцрд кянд
ЕАТС-дян Са ва лан кян ди ня 48 нюм ря лик
дес лам ава дан лы ьы мон таж едил миш дир. Но -
щур гыш лаг кянд ЕАТС-нин ис тис ма ра йа рар -
сыз ак ку мул йа тор ба та ре йа сы дя йиш ди рил миш,
Тцн тцл кянд ЕАТС-нин хятт шя бя кя син дя
10 нюм ря нин чя кил мя си цчцн 20 ядяд дя -
мир ди ряк бас ды рыл мыш, 1000 метр мя са фя дя
ка бел ляр чя кил миш, 2 ядяд абу ня чи гу ту су
дя йиш ди рил миш дир. За ра ьан кянд ЕАТС-и
мц вяг гя ти йер ляш ди рил миш би на дан йе ни ти -
кил миш ЕАТС-ин би на сы на кю чц рцл мцш дцр.

“А зяр почт” ММЪ-нин Гя бя ля Фи лиа лы
181,9 мин ма на та гар шы 194,9 мин ма нат -
лыг почт-ра би тя хид мя ти эюс тя ря ряк прог ноз
тап шы ры ьа 107,1 % ямял ет миш дир. Ке чян
илин мц ва фиг дюв рц иля мц га йи ся дя 39,7
мин ма нат ар тым ол муш дур.

Дюв ляр Со сиал Мц да фия Фон ду нун Гя -
бя ля Ра йон Шю бя син дя ща зыр да 4.395 щя -
ря кят дя олан со сиал мца ви нят вя тя гацд иши
вар дыр. Щя мин мца ви нят ля рин вя тя гацд ля -
рин юдя нил мя си цчцн тя ляб олу нан вя саи тин
ор та ай лыг мяб ля ьи 306,5 мин ма нат тяш кил
едир. Дог гуз ай яр зин дя 129 ня фяр 18 йа -
ша дяк ялил уша ьа, 225 ня фяр Ы, ЫЫ вя ЫЫЫ груп
ялил ля ря, 40 аи ля нин 91 уша ьы на аи ля баш чы сы -
ны итир мя йя, 44 ня фя ря го ъа лы ьа эю ря мца -
ви нят тя йи на ты апа рыл мыш дыр. Бун дан баш га
847 аи ля нин 919 уша ьы на ана дан ол ма сы на
эю ря, 19 ня фя ря дяфн цчцн бир дя фя лик мца -
ви нят юдя нил миш дир. 318 аи ля йя цн ван лы со -
сиал йар дым тя йин едил миш, щя мин аи ля ляр дян
1 йа ша дяк уша ьы олан 24 аи ля йя мца ви нят
тя йин едил миш дир. Ща зыр да шю бя дя 988 щя -
ря кят дя олан цн ван лы со сиал йар дым иши вар -
дыр.

2016-ъы илин дог гуз айы яр зин дя эя лир ляр
цз ря прог ноз да ня зяр дя ту тул муш 6 мил -
йон 164,3 мин ма на та гар шы 4 мил йон
915,6 мин ма нат мяъ бу ри дюв лят со сиал сы -
ьор та щаг ла ры топ ла на раг, прог ноз тап шы ры -
ьа 79,7 % ямял олун муш дур. Щя мин
дювр дя тяш ки лат да 886 сы ьор тае дян гей -
дий йа та алын мыш дыр ки, бун лар дан 30-у щц -
гу ги, 752-си фи зи ки шяхс, 104-ц ися пай тор -
паг мцл кий йят чи си ол муш дур. 01 окт йабр
2016-ъы ил вя зий йя ти ня шю бя дя 11.593
пен си йа иши цз ря 11.882 ня фяр ямяк пен -
си йа чы сы гей дий йат да ол муш дур. Ще са бат
дюв рцн дя пен си йа чы ла ра цму ми лик дя 17
мил йон 100,3 мин ма нат пен си йа, 385,5
мин ма нат мяъ бу ри дюв лят сы ьор та щаг ла ры
ще са бы на мца ви нят ляр юдя нил миш, ор та ай -
лыг пен си йа мяб ля ьи 1 мил йон 922,7 мин
ма нат, бир пен си йа иши цз ря ися ор та ай лыг
пен си йа мяб ля ьи 165 ма нат 85 гя пик тяш -
кил ет миш дир.

Ра йо нун йа ша йыш мян тя гя ля ри нин сел
су ла рын дан го рун ма сы, кянд тя сяр рц фа ты нын
су вар ма су йу иля тя мин олун ма сы цчцн су -
вар ма ка нал ла ры 389 мин куб/ метр лил дян,
764 мин куб/ метр чай мяъ ра сы даш гын вя

се ля гар шы мц ба ри зя мяг ся ди ля даш вя
гум дан тя миз лян миш, 231 кубметр га -
бион бян ди ву рул муш, 2211 куб метр даш-
бе тон бянд ъа ри вя ясас лы тя мир едил миш дир. 

2016-ъы илин ютян дггуз айы яр зин дя Гя -
бя ля шя щя рин дя Йе ни Азяр бай ъан Пар ти йа -
сы Гя бя ля Ра йон Тяш ки ла ты нын ин зи ба ти би на -
сын да, “Ту фан даь отел” комп лек син дя,
“Гя бя ля парк бул вар” об йек тин дя, Дя ми ра -
па ран ча йы цзя рин дя ки 10 ашы рым лы 324
п/метр лик дя мир-бе тон кюр пц дя, Гя мяр -
ван-Бум йо лун да кы ча йын цзя рин дя 1 ашы -
рым лы 36 п/метр лик дя мир-бе тон кюр пц дя,
Но щур гыш лаг-Тцнтцл-Йен эи ъя ав то мо бил
йо лун да, “А сан Хид мят ”ин ин зи ба ти би на сын -
да вя шя щяр дя ки 100 йер лик ушаг баь ча сы -
нын би на сын да ти кин ти-гу раш дыр ма иш ля ри ба -
ша чат ды рыл мыш вя щя мин об йект ляр ис ти фа дя -
йя ве рил миш дир. 

Бу нун ла йа на шы шя щя рин Мух тар Аб ду -
йев кц чя син дя ки 11 ядяд беш мяр тя бя ли
йа ша йыш би на ла рын да ъа ри тя мир иш ля ри, Щей -
дяр Яли йев прос пек тин дя ки беш мяр тя бя ли
йа ша йыш би на ла ры нын щя йя тин дя вя шя щяр дя -
ки 5 нюм ря ли там ор та мяк тя бин ар ха щис ся -
син дя ки кц чя дя абад лыг иш ля ри апа рыл мыш дыр.
28 май вя Ва щид Гящ ря ма нов кц чя ля рин -
дя ися абад лыг вя йе ни дян гур ма иш ля ри да -
вам ет ди ри лир.

Еля ъя дя Гя бя ля Фут бол Ака де ми йа сы
вя Ста дион лар Комп лек син дя, “А гуа парк”
Ис ти ра щят Комп лек си, Ся фяр бяр лик вя Щяр би
Хид мя тя Ча ьы рыш цз ря Дюв лят Хид мя ти нин
ра йон шю бя си нин ин зи ба ти би на сын да,
“Гранд си ти” оте ли нин би на сын да, Са ва лан
кян дин дя ки “Раф тинг Мяр кя зи”-ндя, эюм -
рцк ака де ми йа сы нын, ра йон мящ кя мя си нин
ин зи ба ти би на ла рын да, Но щур эю лц яра зи син -
дя ки Са на то ри йа Комп лек син дя, ат чы лыг
мяр кя зин дя, пе шя мяк тя би нин йе ни би на -
сын да, кянд тя сяр рц фа ты ида ря си нин ин зи ба ти
би на сын да, Гя бя ля шя щя рин дя ки “Голф”
ком пек син дя, Гя бя ля шя щя ри нин ич мя ли су
вя ка на ли за си йа сис те ми нин йе ни дян гу рул -
ма сы ла йи щя си чяр чи вя син дя ич мя ли су вя
ка на ли за си йа шя бя кя ля ри нин ти кин ти си об йект -
ля рин дя ти кин ти гу раш дыр ма иш ля ри да вам ет -
ди ри лир.

Щюр мят ли тяд бир иш ти рак чы ла ры!
Ъя наб Ил щам Яли йе вин 27 де кабр 2011-

ъи ил та рих ли Ся рян ъа мы иля мяк тя бя гя дяр
тяр би йя мцяс си ся ля ри йер ли иъ ра ща ки мий йя ти
ор ган ла ры нын бир ба ша рящ бяр ли йи ал тын да фяа -
лий йят эюс тя рир. Ра йо ну муз да олан 23
мяк тя бя гя дяр тяр би йя мцяс си ся син дя
мюв ъуд мад ди-тех ни ки вя зий йя тин да ща да
йах шы лаш ды рыл ма сы мяг ся ди иля 2016-ъы илин
ютян дюв рц яр зин дя йер ли бцд ъя дян ай рыл -
мыш вя саит ще са бы на ки фа йят гя дяр йум -
шаг, бярк ин вен тар лар вя елект рик ава дан -
лыг ла ры алы на раг бц тцн ушаг баь ча ла ры на ве -
рил миш дир. Ща зыр да Сол тан ну ха кянд ушаг
баь ча сын да ясас лы тя мир иш ля ри апа ры лыр.
Щям чи нин ра йо нун бц тцн цму ми тящ сил
мяк тяб ля рин дя тящ си лин кей фий йя ти нин йцк -
сял дил мя си, ша эирд ля рин мцс тя гил щя йа та
ща зыр лан ма сы са щя син дя мяг сяд йюн лц иш -
ляр да вам ет миш дир.

Мяк тяб ля ри миз 2015/2016-ъы тяд рис или ни
йах шы ня ти ъя ляр ля ба ша вур муш вя цму ми -
лик дя тя ли мин эюс тя ри ъи ля ри йцк сяк ол муш -
дур. Би ли йи гий мят лян ди ри лян 15762 ня фяр ша -
эирд дян 3995 ня фя ри “я ла”, 6042 ня фя ри ися
“4” вя “5” гий мят ляр ля оху муш дур.

(Арды 6-ъы сящифядя).
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