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(Яввяли 4-ъц сящифядя).

Азярбайъан  Республикасы
Президентинин 24 ийун 2016-ъы
ил тарихли 976 сайлы Фярманына
ясасян Ямяк вя Ящалинин Со-
сиал Мцдафияси Назирлийи йанын-
да Дювлят Сосиал Тяминат Хид-
мятинин структуру ляьв едиля-
ряк Ямяк вя Ящалинин Сосиал
Мцдафияси Назирлийи йанында
Дювлят Сосиал Мцдафия Фонду-
на бирляшдирилмяси нятиъясиндя
шюбянин структуру йенидян
формалашдырылмыш вя яввялляр
район ящалинин сосиал мцда-
фияси мяркязиня аид функсийа-
лар мцвафиг олараг Фондун
Гябяля Район Шюбясиня ве-
рилмишдир.

Щазырда шюбядя 4.633 щя-
рякятдя олан сосиал мцавинят
вя тягацд иши вардыр. Щямин
мцавинятлярин вя тягацдлярин
юдянилмяси цчцн тяляб олунан
вясаитин орта айлыг мябляьи
304,6 мин манат тяшкил едир. Ил
ярзиндя 162 няфяр 18 йашадяк
ялил ушаьа, 287 няфяр Ы, ЫЫ вя ЫЫЫ
груп ялиля, 52 аилянин 106 уша-
ьына аиля башчысыны итирмяйя,

76 няфяря гоъалыьа эюря
мцавинят тяйинаты апарылмыш-
дыр. Бундан башга 1259 аиля-
нин 1359 ушаьына  доьулмасы-
на эюря, 29 няфяря дяфн цчцн
бирдяфялик мцавинят юдянмиш-
дир. 318 аиляйя цнванлы сосиал
йардым тяйин едилмишдир. Щазыр-
да шюбядя 988 щярякятдя
олан цнванлы сосиал йардым иши
вардыр.

Районун йашайыш мянтя-
гяляринин сел суларындан го-

рунмасы, кянд тясяррцфатынын
суварма суйу иля тямин олун-
масы цчцн суварма каналлары
564 мин кубметр лилдян,  даш-
гын вя селя гаршы мцбаризя
мягсядиля чай мяърасы 1.070
мин кубметр даш вя гумдан
тямизлянмиш, 320 кубметр га-
бион бянди гурашдырылмыш,
3.003  кубметр даш бетон
бянд ъари вя ясаслы тямир едил-

мишдир. Суварма системляри
идаряси тяряфиндян 16.805 ма-
нат су пулу йыьылараг иллик пла-

на 100 % ямял олунмушдур. 
Щюрмятли топланты иштирак-

чылары!
Щяр ил олдуьу кими ютян илдя

районда тикинти-гурашдырма вя
абадлыг ишляри  уьурла щяйата
кечирилмишдир. Беля ки, 2016-ъы
ил ярзиндя районда ЙАП Гябя-
ля Район Тяшкилатынын инзибати
бинасы, Хизякчилик Мяркязи вя
“Туфандаь” Отели, Гябяля
Парк-Булвар Комплекси, Дя-
мирапаран чайы цзяриндя 324

п/метрлик 10 ашырымлы дямир-бе-
тон кюрпц, Гямярван чайы
цзяриндя 36 п/метрлик 1 ашы-
рымлы дямир-бетон кюрпц,  Но-
щургышлаг-Тцнтцл-Йенэиъя ав-
томобил йолунун тикинтиси,  “А-
сан хидмят”ин инзибати бинасы,
100 йерлик ушаг баьчасы, Но-
щур эюлц яразисиндя Сщенот
Палаъе Щеалтщ Wеллнес Щотел
Санатораийа Комплекси, “Ту-

фандаь” канат йолунун “Йат-
мыш эюзял” мянтягясиндя рес-
торан бинасы обйектляриндя ти-

кинти-гурашдырма ишляри баша
чатдырылмыш вя щямин обйектляр
истисмара верилмишдир.  Бунун-
ла йанашы Гябяля Район Мящ-
кямясинин инзибати бинасы вя
Гябяля Район Кянд Тясяррц-
фаты идарясинин инзибати-лабора-
торийа бинасы обйектляриндя ти-
кинти ишляри баша чатдырылмыш,
Солтаннуха кянд ушаг баьча-
сы ясаслы тямир едилмишдир.   

Ютян ил ярзиндя шящярин
Мухтар Абдуйев кцчясиндяки

11 ядяд бешмяртябяли йашайыш
биналарында ъари тямир ишляри,
Щейдяр Ялийев проспектиндяки
бешмяртябяли биналарын щяйя-

тиндя,  28 Май вя Ващид Гящ-
ряманов кцчяляриндя, еляъя
дя шящяр 5 нюмряли там орта

мяктябин арха щиссясиндяки
кцчядя ясаслы тямир ишляри эю-
рцлмцшдцр. 

Тикинтиси йарымчыг галмыш
Гафгаз Агуа Ланд Щотел,
Гафгаз Диамонд Агуапарк,
Голф Комплекси, Сяфярбярлик
вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цз-
ря Дювлят Хидмятинин район
шюбясинин инзибати бинасы, Гя-
бяля Район Прокурорлуьунун
инзибати бинасы, Эюмрцк Ака-
демийасынын инзибати бинасы,

Гябяля Пешя Мяктяби, Атчылыг
мяркязи обйектляриндя вя Гя-
бяля шящяринин ичмяли су вя
канализасийа системинин йени-
дянгурулмасы сащясиндя ин-
шаат ишляри давам етдирилир. Ща-
зырда Гябяля шящяриндя йени
халча тохуъулуьу мцяссисяси-
нин тикинтисиня вя Мухтар Аб-
дуйев кцчясиндя 5 ядяд 5
мяртябяли биналарын дам юр-
тцкляринин дяйишдирилмяси ишляри-
ня башланылмышдыр.  

Щюрмятли тядбир иштиракчы-
лары!

Районумузда щазырда 23
мяктябягядяр тящсил мцясси-
сяси фяалиййят эюстярир. Мадди-
техники базасынын йахшылашдырыл-
масы  мягсяди иля 2016-ъы илдя
щямин ушаг баьчаларына
12.000 манатлыг йумшаг,
12.000 манатлыг бярк инвен-
тар, 29.700 манатлыг диэяр
аваданлыглар  алынмышдыр. 

2016-ъы или районумузун
тящсил ишчиляри дя йцксяк няти-
ъялярля баша вурмушдур.

Беля ки, билийи гиймятляндири-
лян 15762 няфяр шаэирдин 3995
няфяри яла, 6042 няфяри ися яла
вя йахшы гиймятлярля охумуш-
дур.

Мяктяблярдя 1377 няфяря
цмуморта тящсил курсу цзря
шящадятнамя, о ъцмлядян 14
няфяр фярглянмя шящадятна-
мяси, 1419 няфяря ися там ор-
та тящсил курсу цзря аттестат
верилмишдир. Онлардан 3 няфяр
гызыл медала лайиг эюрцлмцш-
дцр. Илин мцвяффягиййят фаизи
99,7,  кейфиййят эюстяриъиси ися
63,8 фаиз олмушдур.

Орта тящсил курсуну битирян
1419 шаэирддян 760 няфяр али
мяктябя гябул олунмаг цчцн
сяняд вермиш, онлардан 424
няфяр али мяктябляря гябул
едилмишдир. Али мяктябя гябул
олунанларын 36 няфяри 600-дян
йухары бал топламышдыр.

Гябулун нятиъяляриня эюря
шящяр 1, 2, 3, 4, 5 нюмряли,
Вяндам гясябя 1 нюмряли,
Нощургышлаг, Бунуд, Щаъыалылы,
Солтаннуха, Дизахлы вя Мыхлы-
говаг кянд там орта мяктяб-
ляри фярглянмишляр.

(Арды 6-ъы сящифядя).

Ïàðê-áóëâàð êîìïëåêñè.

Àçÿðèøûã Øèìàë-ãÿðá Ðåýèîíàë Åëåêòðèê Òÿùúèçàòû âÿ Ñàòûøû Èäàðÿñèíèí éåíè áèíàñû.

Эюзялликляр дийары Гябялядя
екотуризмин инкишафы цчцн эениш
имканлар вар.

Илщам Ялийев.
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