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(Яввяли 3-ъц сящифядя).

Ящали секторунда 1624
ядяд механики, 795 ядяд
смарт карт типли сайьаъ гурашды-
рылмыш, 1683 ядяд гцсурлу сай-
ьаъ йениси иля явязлянмишдир.

Тябии газ истещлакчылары тяря-
финдян 42.324,7 мин куб/метр
тябии газ истещлак олунмушдур.
Ил ярзиндя 4.418,6  мин маната
гаршы 4.087,2 мин манат вясаит
топланмыш, цмуми йыьым мяб-
ляьи 92,5 % тяшкил етмишдир. Щя-
мин эюстяриъи ящали сектору цз-
ря 95,9 %,  бцдъя тяшкилатлары
цзря 96,5 %, сянайе, коммер-
сийа вя диэяр тяшкилатлар цзря
ися 87,0 %, коммунал тяшкилат-
лар цзря 53,2 %  олмушдур.

Ил ярзиндя 4.408 йени або-
нентя тябии газ вериляряк, ящали
абонентлярин цмуми сайы
16.543-я чатдырылмышдыр.  Бум,
Ниъ гясябяляриня, Гямярван,
Мирзябяйли вя Щямзяли кяндля-
риня газ хятляри чякилмиш, сай-
ьаълар гурашдырылараг газын ве-
рилиши тямин олмушдур. Район
яразисиндя 16 ядяд ШГТМ типли
йени тязйиг тян-
зимляйиъиси вя 5
ядяд сийиртмя
гурашдырылмышдыр.
Гябяля Хидмят
Сащяси тяряфин-
дян 13 цнванда
коррозийайа уь-
рамыш мцхтялиф
диаметрли газ бо-
рулары дяйишдириля-
ряк  1.877 п/м
газ хятти чякил-
миш, цмумиликдя
5.873 йердя газ
сызмасы ляьв
едилмишдир.  

Гябяля Су-ка-
нал Идаряси тяряфиндян “Гара-
чай” вя “Дуруъа” су мянбяля-
риндя йерляшян  анбарлар лил вя
гумдан тямизлянмиш, ъари тя-
мир ишляри эюрцлмцшдцр. Шящярин
Низами кцчясиндя тямир-бярпа
ишляри апарылмыш, ахынтыларын гар-
шысы алынмышдыр. Исмят Гайыбов,
Ващид Гящряманов, Имадяд-

дин Нясими, Низами Эянъяви вя
Мухтар Абдуйев кцчяляриндя
йерляшян йашайыш биналарында
мцхтялиф диаметрли пластик
вя дямир борулар дяйишди-
риляряк су хятляри тямир
олунмушдур. Зараьан
кяндиндя мяъбури кюч-
кцнляр цчцн инша едилян
шящяръикдя су насосу
дяйишдирилмиш, Мухтар Аб-
дуйев кцчясиндя йерля-
шян йашайыш биналарында,
Щейдяр Ялийев проспек-
тиндя, Мирзя Фятяли Ахун-
дов вя  Мяъид Мярданов
кцчяляриндя канализасийа
хятляри тямир едилмишдир.
Шящярин су вя канализаси-
йа тяъщизатынын йенидян
гурулмасы сащясиндя
Дцнйа Банкынын малиййя
дястяйи иля айры-айры кцчя-
ляр цзря 62.652 п/метр
су, 128.661 п/метр кана-
лизасийа хятляри чякилмиш-
дир. Су хятляры цзря 2.370
ядяд, канализасийа хятляри цзря
2.495 ядяд ев бирляшмяляри ве-
рилмишдир. Вятяндашлара 2.100

ядяд смарт типли су сайьаълары
гурашдырылмышдыр. Ил ярзиндя
345,2 мин манат дяйяриндя  су
вя канализасийа хидмяти эюстя-
рилмиш,  щямин  мябляьин  85,7
%-и  йыьылмышдыр.  Бу  эюстяриъи
ящали сектору цзря 82 %, бцдъя
тяшкилатлары цзря 103,7 %, ком-
мерсийа гурумлары вя диэяр

мцяссисяляр цзря 84 % олмуш-
дур.

“Якин сащяляринин суварма
суйу иля тяминатынын йахшылашды-
рылмасына вя ящалинин ичмяли су-
йа   олан  тялябатынын  юдянилмя-
синя  даир  ялавя   тядбирляр
щаггында” Азярбайъан Рес-
публикасы Президентинин 25 де-
кабр 2014-ъц ил тарихли 961 нюм-
ряли Сярянъамына ясасян Мир-
зябяйли, Ъыьателли, Сейидгышлаг,
Мяммядаьалы, Бяйли, Бунуд
вя Щямзяли кяндляриндя субар-

тезиан гуйулары газылараг истифа-
дяйя верилмишдир. Бундан ялавя
юлкя башчысынын сярянъамына

ясасян районда ялавя 6 ядяд
йени субартезиан гуйусунун
газылмасы нязярдя тутулмуш,
артыг онлардан 4-дя газма иш-
ляриня башланылмышдыр.

Гябяля Район Мянзил Истис-
мар вя Коммунал Мцяссися-
ляр Комбинаты ил ярзиндя шящяр
тясяррцфатына 424,1 мин манат,

иътимаи йашайыш биналарына 52,7
мин манат, идаря вя мцяссися-
ляря 82,1 мин манат, коммер-
сийа обйектляриня 11,8 вя фярди
йашайыш евляриня 7,2 мин манат
олмагла, ъями 577,9 мин ма-
нат дяйяриндя тямизлик вя диэяр
коммунал хидмятляри эюстяр-
мишдир.

Щесабат илиндя 10 №-ли Йол
Истисмары ММЪ тяряфиндян
1.469,9 мин манатлыг  ъари тя-
мир вя йолларын сахланмасы ишля-
ри эюрцлмцшдцр. Ялавя олараг

инвестисийа гойулушу щесабына
Щейдяр Ялийев проспектиндя
600 мин манатлыг йенидянгур-
ма ишляри апарылмышдыр.

Гябяля Телекоммуникаси-
йа Говшаьы 1.232,2 мин манат
тариф эялири прогнозуна гаршы
1.238,3 мин манат эялир ялдя
етмиш, прогноз тапшырыьа 100,5
% ямял етмишдир. Цмумиликдя
район цзря 1 шящяр ЕАТС-и
(3582 нюмря), 23 кянд ЕАТС-и
(8.288 нюмря), 3 мини ЕАТС-и
(96 нюмря) фяалййят эюстярир ки,
щямин ЕАТС-рин цмуми  мон-
таж тутуму 11966 нюмря тяшкил
едир. 4 кянд (14 нюмря) пейк
рабитяси иля тямин олунуб. Ща-
зырда район цзря щяр 100 аиляйя
дцшян телефон абонентляринин
сайы орта щесабла 50 ядяд тяш-
кил едир. Ил ярзиндя район
сакинляриня 958 телефон хятти
чякилмиш, 2.068 интернет гошул-
масы верилмишдир. Эенишзолаглы
интернет хидмятиндян истифадя
едян абунячилярин сайы 4.078
няфярдир. Район цзря 450 ядяд
истисмара йарарсыз рабитя диряйи
дяйишдириляряк йени дямир диряк-

лярля явяз едилмиш, 70 ядяд
дибляри чцрцмцш рабитя диряйиня
бетон алтлыг баьланмышдыр. Се-
йид Язим Ширвани, Елчин Кяри-
мов, 28 Май, Имадяддин Няси-
ми, Ибращимбяй Мусабяйов,
Мирзя Ялякбяр Сабир вя Садиг
Еййубов кцчяляриндя цмуму-
ликдя 2550 метр мясафядя ка-
бел щава хятляринин тямири вя та-
рыма чякилмяси ишляри эюрцлмцш-
дцр. Вяндам гясябя ЕАТС-
дян “Дуйма” Истиращят Мяркязи
зонасына вя Кцрд кянд ЕАТС-

дян Савалан кянди-
ня ики ядяд 48 нюм-
рялик деслам авадан-
лыьы монтаж едилмиш-
дир. Зараьан кянд
ЕАТС-и мцвяггяти
йерляшдирилмиш бина-
дан йени тикилмиш
ЕАТС-ин бинасына
кючцрцлмцшдцр.

“Азярпочт” ММЪ-
нин Гябяля Филиалы
249,0 мин маната
гаршы 280,8 мин ма-
натлыг почт-рабитя
хидмяти эюстяряряк
прогноз  тапшырыьы
112,8 % йериня йетир-
мишдир. Кечян илин
мцвафиг дюврц иля
мцгайисядя 40,4
мин манат артым ол-
мушдур.

Дювлят Сосиал Мц-
дафия Фондунун Гябяля Район
Шюбясиндя 2016-ъы  ил ярзиндя
эялирляр цзря прогнозда нязяр-
дя тутулмуш 8.613,0 мин ма-
ната гаршы 7.119,2 мин манат
мяъбури дювлят сосиал сыьорта
щаглары топланараг,  прогноз
тапшырыьа 82,7 % ямял олун-
мушдур. Ил  ярзиндя  1.181  сы-
ьортаедян  гейдиййата  алын-
мышдыр  ки, бунлардан  40-ы щц-
гуги, 1.003-ц физики шяхс, 138-и
ися пай торпаг мцлкиййятчиси ол-
мушдур.   1 йанвар 2017-ъи ил
вязиййятиня шюбядя 11.621
пенсийа иши цзря 11.909 няфяр
ямяк пенсийачысы гейдиййатда
олмушдур. Щесабат дюврцндя
пенсийачылара цмумиликдя
22.887,8 мин манат пенсийа,
520,9 мин манат мяъбури дюв-
лят сыьорта щаглары щесабына
мцавинятляр юдянилмишдир. Орта
айлыг пенсийа мябляьи 1.930,4
мин манат, бир пенсийа иши цзря
ися орта айлыг пенсийа мябляьи
166 манат 11 гяпик тяшкил ет-
мишдир.

(Арды 5-ъи сящифядя).
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