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(Яввяли 2-ъи сящифядя).

Щюрмятли тядбир иштиракчы-
лары!

Дцнйада баш верян игтисади
тяняззцля вя бунун тясири иля
юлкя игтисадиййатында йаранмыш
чятинликляря бахмайараг 2016-
ъы ил ярзиндя  районумузда игти-
садиййатын айры-айры сащяляри
цзря 203.736 мин манатлыг
мящсул  истещсал  едилмиш, ютян
илин мцвафиг дюврцня нисбятян
цмуми мящсул бурахылышы 219,0
мин манат, йахуд 0,1 % арт-
мышдыр. Кечян илин мцвафиг дюв-
рцндя нисбятян цмуми мящсул
бурахылышы сянайедя  2.978 мин
манат - йахуд 12,9 %, кянд
тясяррцфатында 5.746,0 мин
манат - йахуд 9,4 % артмышдыр.
Яввялки илля мцгайисядя
ящалийя 57 мин манат - йахуд
1,6% няглиййат, 489 мин ма-
нат - йахуд 1,8 % чох тиъарят
хидмяти эюстярилмишдир.

Бу дюврдя адамбашына дц-
шян цмуми мящсул бурахылышы
1.951 манат тяшкил етмишдир.     

Ил ярзиндя сянайе мцясси-
сяляриндя чалышан 1.039 няфяр
ишчинин орта айлыг номинал

ямяк щаггы 334 манат олмуш-
дур. 

Ясас капитала йюнялмиш ин-
вестисийанын щяъми 80.016,4
мин манат, тикинти гурашдырма
ишляринин щяъми ися 78.607,6
мин манат тяшкил етмишдир.

2003-ъц илин октйабр айын-

дан 2017-ъи илин яввялинядяк
13.266-сы даими олмагла,
15.065 йени иш йери ачылмышдыр.
Щесабат или ярзиндя ачылмыш йе-
ни иш йерляринин сайы 1.393 ол-
мушдур.

Гябяля Район Мяшьуллуг
Мяркязиндя ишахтаран кими
гейдиййатдан кечмиш 3.410
няфярдян  857-и мцнасиб ишля
тямин едилмиш, 36 няфяря  ишсиз-
лик стстусу верилмиш, 44 няфяр
ишсиш вятяндаша мцавинят тя-
йин едилмишдир.  Гейри-мяшьул
ящалидян 17 няфяр ишахтаран
вятяндаш “Сащибкарлыьын ясас-
лары” пешя курсуна ъялб едил-
мишдир. “Ящалинин юзцнцмяш-
ьуллуьунун тямин олунмасы
сащясиндя ялавя тядбирляр щаг-
гында” Азярбайъан Республи-
касы  Президентинин 7 апрел
2016-ъы ил тарихли, 1941 нюмряли
Сярянъамынын иърасы иля ялагя-
дар мцвафиг ишляр эюрцлмцш,
щямин тарихядяк мяркяздя
гейдиййатда олан вя мцяййян
бизнес идейасы олан вятяндаш-
лардан 21 няфяр сечиляряк “юз
бизнесини башла вя тякмилляшдир”
тялимляриня ъялб едилмишдир. Тя-
лимляри уьурла битирмиш програм

иштиракчыларындан 3-ц хидмят,
13-ц кянд тясяррцфаты сащясин-
дя олмагла 16 няфярин бизнес
планы мцсбят гиймятляндирил-
мишдир.

Районун йерли эялирляри
2016-ъы  илдя  12.941  мин ма-
нат прогноза гаршы 12.941,2

мин манат - 100 % вя йа 0,2
мин манат чох, йерли эялир вя
хяръляри тянзимлямяк цчцн

мяркязляшдирилмиш хярълярдян
айрылан вясаит 6.739 мин манат
дцрцстляшдирилмиш прогноза
гаршы 6.739,0 мин манат - 100
%, йерли хяръляри дцрцстляшдирил-
миш 19.680,0 мин манат прог-
ноза гаршы 19.217,9 мин ма-

нат - 97,7 % вя йа 462,1 мин
манат аз иъра олунмушдур.

Йерли эялирляр цзря прогноз-
лашдырылмыш 10 нюв эялирдян
4-ц—ялавя дяйяр верэиси, са-
дяляшдирилмиш верэи, дювляр рц-
суму вя саир дахилолмалар цзря
прогноз тапшырыглар кясрля йери-

ня йетириляряк гейд олунан
эялирляр цзря бцдъяйя
1.787,3 мин манат аз вя-
саит дахил олмушдур. Диэяр
нюв эялирляр цзря  1.787,5
мин манат чох вясаит дахил
олараг районун эялирляри
цмумиликдя 0,2  мин манат
чох йериня йетирилмишдир. 

Районун йерли хяръляри
тящсил хяръляри цзря 243,4 мин
манат, сящиййя хяръляри цзря

38,7 мин манат, иъра щакимий-
йяти органларынын сахланмасы
хяръляри цзря 145,2 мин манат,
мядяниййят хяръляри 21,1 мин
манат, саир хяръляр цзря 9,7
мин манат, мянзил тясяррцфаты
вя коммунал хяръляри цзря 2,2

мин манат, елм  хяръ-
ляри цзря   1,8 мин ма-
нат аз олмагла, цму-
миликдя ил ярзиндя
462,1 мин манат тяйи-
натдан аз иъра едил-
мишдир. 

Йерли бцдъянин ще-
сабында вя тяшкилатла-
рын айры-айры хяръ мад-
дяляри цзря лимит галыг-
ларында 31 декабр
2016-ъы ил тарихя 462,3
мин манат вясаит га-
лыьы йаранмышдыр ки,
мювъуд гайдайа уй-
ьун олараг щямин вя-
саитин Мяркязи Хязи-
нядарлыг Органына кю-

чцрцлмяси тямин олунмушдур. 
Ютян мцддят ярзиндя хид-

мят тяшкилатлары да гаршыйа го-
йулмуш вязифялярин ющдясиндян
эялмишляр. Ящалинин електрик
енержиси, тябии газ, почт, рабитя
вя диэяр коммунал хидмятляри
иля тяминатынын даща да йахшы-

лашдырылмасы мягсяди иля бу са-
щяляр даим диггят мяркязиндя
сахланылмышдыр.

Ил ярзиндя бцтцн нюв истещ-
лакчы груплар тяряфиндян
113.491,5 мин квт/саат електрик
енержиси истещлак едилмиш,
7.312,8 мин маната гаршы
6.794,4 мин манат вясаит топ-
ланараг иллик йыьым планы 92,9 %
йериня йетирилмишдир. Щямин
эюстяриъи бцдъя тяшкилатлары цз-

ря 91,2 %, дювлят мцяссисяляри
цзря 89,9 %, тиъарят хидмяти
цзря 93,5 %, юзял сянайе цзря
89,2 %, ящали групу цзря ися
91,3 % олмушдур.  

Електрик енержиси тяъщизатыны
йахшылашдырмаг мягсядиля
10/6 кв-луг щава хяттинин 19,2
км мясафясиндя ясаслы вя ъари
тямир ишляри апарылмышдыр. 10 кв-
луг щава хятляри цзря 13 кянд-
дя вя шящяр яразисиндя 523
ядяд физики кющнялмиш аьаъ да-
йаг дямир-бетон дайагларла
явязлянмиш, 64665 метр мяса-
фядя ися физики кющнялмиш нагил-
ляр дяйишдирилмишдир. Ейни за-
манда Гябяля шящяриндя, гя-
сябя вя кяндлярдя 160, 250 вя
400 кВА-лыг 14 ядяд трансфор-
матор йарымстансийалары гураш-
дырылмыш, 15,5 км мясафядя 0,4
кв-луг физики кющнялмиш вя истис-
мара йарарсыз нагилляр йени
изолйасыйалы нагиллярля явяз едил-
мишдир. 107 ядяд трансформатор
йарымстансийасынын мцщафизя
зонасы алаг отлары вя коллардан
тямизлянмиш, 32 ядяд трансфор-
матор йарымстансийасынын 0,4
кВ-луг чыхышында зядялянмиш
кабелляр дяйишдирилмишдир.

(Арды 4-ъц сящифядя).

Гябялядя игтисадиййатын сцрятли инкишафыГябялядя игтисадиййатын сцрятли инкишафы
районда ишсизлийин арадан галдырылмасына,районда ишсизлийин арадан галдырылмасына,
инсанларын щяйат сявиййясинин йахшылашдырыылинсанларын щяйат сявиййясинин йахшылашдырыыл--
масына мцсбят тясир эюстярир.масына мцсбят тясир эюстярир.
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