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Беля ки, илин 9 айында 120
милйон 191 мин манатлыг мящ-
сул истещсал олунмуш, ящалинин
щяр няфяриня 1152 манат эялир
дцшмцшдцр. Цмуми эялирин 79,5
фаизи истещсал сащяляринин, 20,5
фаизи хидмят сащяляринин пайына
дцшмцшдцр. Айры-айры сащяляр
цзря сосиал-игтисади инкишафын ис-
тигамятляри ашаьыдакы кими ол-
мушдур.

Сянайе истещсалы
Районда фяалиййят эюстярян

мцяссисяляр тяряфиндян илин 9
айында 18 милйон 49 мин ма-
нат сянайе мящсулу истещсал
олунмушдур. Ящалийя хидмятля-
рин эюстярилмяси ися яввялки илин
мцвафиг дюврц иля мцгайисядя
13,5 фаиз артмышдыр. Цмуми
мящсул истещсалында вя хидмя-
тин эюстярилмясиндя гейри-дюв-
лят бюлмясинин хцсуси чякиси
76,6 фаиз тяшкил етмишдир.

Сянайе ясасында гида
мящсулларынын емалы ясас йер
тутараг 12 милйон 782,2 мин
манат тяшкил етмиш, ящалийя 3
милйон 398 мин манатлыг сяна-
йе йюнцмлц хидмятляр эюстярил-
мишдир.

Сянайе мцяссисяляриндя
чалышан 1280 няфярин орта айлыг
ямякщаггы 324 манат тяшкил

етмиш, яввялки илин мцвафиг дюв-
рц иля мцгайисядя 0,5 фаиз арт-
мышдыр.

Кянд тясяррцфаты
Районун кянд аграр игти-

садиййатында тахылчылыг, мей-
вячилик вя щейвандарлыг апары-
ъы йер тутур. Бунларла йанашы
тясяррцфатларда бостан-тяря-
вяз мящсуллары, цзцм вя кар-
тоф да истещсал олунур. Ютян
илин пайызында якилмиш 22462
щектар тахыл сащяляриндян бу ил
71081 тон тахыл, 12648 тон
картоф, 17928 тон тярявяз,
11296 тон мейвя, 3971 тон
гарьыдалы, 1416 тон цзцм йы-
ьылмышдыр, Щейвандарлыг вя
гушчулуг цзря дири чякидя
4589 тон ят, 29761 тон сцд, 8
милйон 267 мин ядяд йумур-
та, 462 тон йун истещсал едил-
мишдир. Ютян илин мцвафииг дюв-
ру иля мцгайисядя бу мящсул-
ларын щамысы цзря артым гейдя
алынмышдыр.

2016-ъы илин октйабр айынын
1-ня олан мялумата эюря ра-
йон тясяррцфатларында 46827
баш ирибуйнузлу мал-гара, о
ъцмлядян 23987 баш иняк вя
ъамыш, 189315 баш гойун вя
кечи, 1093 баш донуз вардыр.

(Арды 4-ъц сящифядя).
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Тядбир иштиракчылары юнъя
шящярин мяркязиндяки Щейдяр
Ялийев паркында улу юндярин

абидяси юнцня эцл-чичяк дяс-
тяляри гойдулар. Сонра мяра-
сим район мядяниййят мяркя-
зинин иълас залында давам ет-
дирилди. Гябяля Район Кянд
Тясяррцфаты Идарясинин ряиси
Ращиб Ящмядов тядбир ишти-
ракчыларыны Кянд Тясяррцфаты
Ишчиляри Эцнц мцнасибятиля
тябрик етди, онлара уьурлар ар-
зулады. Байрам тядбириндя ишти-
рак едян иъра щакимиййяти
башчысынын мцавини Ятайя Ос-

манова район иъра щакимий-
йятинин башчысы Сябущи Абдул-
лайевин тябрикини тядбир иштирак-

чыларына чатдырды.
Тядбирдя Ращиб Ящмядов

районда кянд тясяррцфаты са-
щясиндя ялдя едилян уьурлар-
дан данышараг, мящсул истещ-
салынын илбяил артдыьыны гейд ет-
ди. О, билдирди ки, гябялялиляр бу
ил щяр щектардан 31,6 сентнер
олмагла 71081 тон тахыл ялдя
етмишляр. Щямчинин 9 айда 13
мин тона йахын картоф, 17 мин
тондан артыг тярявяз мящсул-
лары, 6400 тон фындыг тядарцк

олунмушдур. Бу мцддятдя ят,
сцд, йумурта, йун истещсалы
нязярдя тутулдуьундан хейли
артмышдыр. Районда кянд тя-
сяррцфатынын техники тяъщизат
мясяляляри дя хейли йахшылаш-
дырылмышдыр. 

Йыьынъагда иш адамы Кя-

римхан Бабайев, район аь-
саггаллар шурасынын сядри На-
зим Мустафайев, район агро-
кимйа лабораторийасынын мцди-
ри Тофиг Шцкцров вя башгалары
чыхыш едяряк, кянд тясяррцфаты
мящсуллары истещсалчыларына
эюстярдийи гайьы вя диггятя
эюря юлкя башчысы ъянаб Илщам
Ялийевя юз миннятдарлыгларыны
билдирмишляр.

«Гябяля».
И. Вялизадя.
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Гябяля шящяринин дахили
електрикляшдирилмяси ютян ясрин
50-ъи илляринин сонунда о дюв-
рцн тяляб вя имканларына уй-
ьун олараг аьаъ дирякляр вя
цстц ачыг нагиллярля апарылмыш-
дыр. Кечян дювр ярзиндя аьаъ
диряклярин яксяриййяти юз истис-
мар мцддятини баша чатдыр-
мыш,йарарсыз щала душмцш-
дцр. Кцлякли, човьунлу, гарлы
щаваларда чцрцмцш аьаъ ди-

ряклярин щяр ан йыхылмасы вя
тящлцкя тюрятмяси ещтималы
йаранмышдыр. Бундан башга
йашыллыьа гярг олмуш Гябяля-
дя цстц ачыг нагиллярля елект-
рик ъяряйанынын ютцрцлмяси
йаьынтылы,хцсусян гарлы щава-
ларда ъидди проблемляр йара-
дырды. Буна эюря дя артыг бир
мцддятдир ки, Гябяля шящя-
риндя електрик енержисинин ме-
тал дирякляр вя кабелляр васитя-

силя истещлакчылара ютцрцлмяси-
ня башланмышдыр. Артыг шящя-
рин хейли щиссясиндя бу ишляр
баша чатмышдыр. Шящярин диэяр
щиссяляриндя електрик дирякляри
вя нагилляринин дяйишдирилмяси
давам едир. Эюрцлян ишляр
чярчивясиндя артыг 30-40 илдир
ки, чалышан, кющнялмиш, истис-
мар мцддяти баша чатмыш
трансформаторлар да йенилянир,
мцасирляри, дизайн вя тящлцкя-
сизлик бахымындан даща цс-
тцнляри иля явяз едилир.

«Гябяля».
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Нойабр айынын 12-дя мцс-
тягил Азярбайъан Республика-
сынын илк Конститусийасынын
цмумхалг сясвермяси йолу иля
гябул едилмясинин ийирми биринъи
или тамам олур.

Щяр ил халгымыз Конститустйа
Эцнцнц йцксяк ящвал-рущиййя
иля гейд едир. Чцнки Конститу-
сийа—Ясас Ганунумуздур,
щяйатымызын щяр бир сащясини
тянзимляйян, ясас истигамят
эюстярян дювлят сянядидир.
1995-ъи ил нойабр айынын 27-дя
гцввяйя минян Ясас Гану-
нумуз юлкядя демократик,
щцгуги вя дцнйяви дювлят гу-
рулмасы ишиня щцгцги зямин
йаратды.

Милли Конститусийамызда
дювлятин мцстягиллийини, ярази
бцтювлцйцнц горумаг, вятян-
даш ъямиййятинин бяргярар
олунмасына наил олмаг, га-
нунларын алилийини тямин етмяк
кими маддяляр тясбит олунмуш-

дур.
Конститусийамыз улу юндяр,

эюркямли дювлят хадими Щей-
дяр Ялийевин рящбярлийи,  била-
васитя иштиракы иля щазырланмыш-
дыр. 5 бюлмя, 12 фясил вя 158
маддядян ибарят олан Консти-
тусийа 1995-ъи илдя эениш мц-
закирядян сонра референдум
йолу иля гябул олунмушдур.

Конститусийа бир сыра йени-
ликлярля дя диггяти ъялб едир. Илк
дяфя олараг али ганунда щаки-
миййятин бюлцнмяси принсипи
тясбит олунмушдур. Инсан щц-
гуг вя азадлыгларынын тямин
олунмасы мясяляляриня 48
маддя щяср едилмишдир. Юлкя
вятяндашларына лайигли щяйат
сявиййясини тямин етмяк дюв-
лятин али мягсяди кими эюстярил-
мишдир. Юлкямиздя дювлят щаки-
миййятинин йеэаня мянбяйи
Азярбайъан халгыдыр. Конститу-
сийайа сонракы иллярдя—2002-
ъи, 2009-ъу вя 2016-ъы иллярдя

референдум йолу иля ялавя вя
дяйишикликляр едилмишдир. Бу дя-
йИшикликлярдя инсан, о
ъцмлядян азйашлыларын щцгуг-
ларынын мцдафияси башлыъа йер
тутур. Инди он беш йашдан аша-
ьы ушаглары ишя эютцрмяк ол-
маз, онларын щяйатына, саь-
ламлыьына вя мянявиййатына
тящлцкя тюрядя билян фяалиййятя

ъялб етмяк гадаьандыр. Гейд
етмяк лазымдыр ки, 2009-ъу ил-
дя Конститусийайа ялавя
едилмиш 101-ъи маддянин 5-ъи
щиссясиндя эюстярилир ки, «Мц-
щарибя шяраитиндя щярби ямя-
лиййатларын апарылмасы Азярбай-
ъан Республикасынын Прези-
денти сечкиляринин кечирилмясини
мцмкцн етмядикдя Азярбай-
ъан Республикасы Президенти-
нин сялащиййят мцддяти щярби
ямялиййатларын сонунадяк
узадылыр». Бу барядя гярар
сечкилярин кечирилмясини тямин
едян дювлят органынын мцра-
ъиятиня ясасян Азярбайъан
Республикасынын Конститусийа
Мящкямяси тяряфиндян гябул
едилир.

Гейд олунмалыдыр ки, 101-ъи
маддянин 5-ъи щиссяси ейни
заманда Милли Мяълис сечкиля-
риня дя шамил олунмушдур.

Бу илин сентйабр айынын 26-
да цмумхалг сясвермяси (ре-

ферендум) йолу иля Конституси-
йада едилян ялавя вя дяйишик-
ликлярин бюйцк щиссяси инсан
щцгуг азадлыгларындан ибарят-
дир. Конститусийамызын 23 мад-
дясиня едилмиш 17 тязя бяндин
11-и инсан щцгуг вя азадлыгла-
рына, 3 бянди мцлкиййят вя са-
щибкарлыг щцгцгуна, 3 бянди
ися иъра вя ганунвериъилик щаки-
миййятиня аиддир.

Конститусийайа йени 6 мад-
дянин ялавя олунмасы инсан
щцгуг вя азадлыглары, иъра вя
ганунвериъилик щакимиййяти иши-
нин тякмилляшдирилмяси, сямя-
рялилийинин артырылмасы иля баьлы-
дыр.

Ясас Ганунумузун ма-
щиййятиндя щуманизм, инсан-
пярвярлик ясас принсип кими ся-
ъиййялянир, щяйатымызын бцтцн
сащяляри ящатя олунур. Ясас
Ганунумузун тяляблярини
дцзэцн йериня йетирмяк,
Конститусийа щцгугларындан
сямярли вя ядалятли истифадя ет-
мяк щяр бир Азярбайъан вя-
тяндашынын, щям дя дювлят
органларынынн мцггядяс бор-
ъудур.

Аслан ЪЯЛИЛОВ.
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