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(Яввяли 8-ъи сящифядя).

Районда  мал-гаранын ъинс
тяркибинин, еляъя дя дамазлыг
кейфиййятляринин йахшылашдырылмасы
цчцн ил ярзиндя фярди тясяррцфат-
ларда 2943 баш гарамалда сцни
майалама апарылмыш вя майа-
ланмыш щейванлардан  2010 баш
йцксяк  эенетик потенсиала ма-
лик биринъи нясил бузовлар  алынмыш-
дыр. Октйабр айындан етибарян
сцни майалама йолу иля алынмыш
бузовлар цчцн сащибкарлара суб-
сидийа верилмясиня башланылмыш-
дыр. 

Район балыгйетишдирмя заво-
ду тяряфиндян 2016-ъы илдя  тябии
су щювзяляриня, Хязяр дянизиня
вя Кцр чайына 63730 ядяд кцр
гызылбалыьы бурахылмышдыр. Щазырда
заводда нясли кясилмякдя олан
гызылбалыглардан кцрц алына-
раг сцфрялярин йетишдирилмяси
ишляри апарылыр.

Бакы шящяриндя тяшкил
едилян кянд тясяррцфаты
мящсулларынын сатышы йар-
маркаларында районуму-
зун мейвя истещсалчылары да
фяал иштирак едирляр. 2016-ъы
илдя щямин  йармаркаларда
30,5 тон тумлу, 31  тон гяр-
зякли  мейвяляр вя 3,5 тон
мцхтялиф тярявяз мящсулу
сатылмышдыр. Мящсул истещ-
салчыларынын сатыш йармарка-
ларында иштиракы давам  етди-
рилир.

Республика игтисадиййа-
тында кянд тясяррцфатына
дювлят гайьысынын даим артмасы,
бу сащядя районда эюрцлян иш-
ляр бизя  демяйя имкан верир ки,
районумузун аграр сектору вя
бу секторда эюрцлян ишляр йцк-
сяк  темплярля  инкишаф  едяъяк-
дир.

Щюрмятли йыьынъаг иштирак-
чылары! 

2016-ъы илин ютян дювр ярзиндя
вятяндашларын мцраъиятляриня
бахылмасы иши дя  диггят мяркя-
зиндя сахланылмышдыр. Беля ки, ра-
йон иъра щакимиййятиндя мцасир
информасийа технолоэийаларындан
эениш истифадя олунмагла вятян-
дашларын бцтцн мцраъиятляриня
бахылмасы тямин едилмишдир.  Ъари
илдя район иъра щакимиййятиня
цмумиликдя 979 яризя дахил ол-
мушдур. О ъцмлядян 373 яризя
Азярбайъан Республикасы Прези-
денти Администрасийасындан, 32
яризя  Милли Мяълисдян, 13 яризя
Назирляр Кабинетиндян, 96 яризя
диэяр мяркязи иъра щакимиййяти
органларындан, 459 яризя ися вя-
тяндашлардан бирбаша дахил ол-

мушдур. Яризялярин мязмуну
ясасян вятяндашларын мянзилля
тямин олунмасы,  фярди йашайыш
евинин тямир едилмяси, онларын
мцалиъяйя эюндярилмяси, цнван-
лы дювлят сосиал йардымынын вя бир-
дяфялик мадди йардымын верилмя-
си, ишя дцзялмя вя с. барядя ол-
мушдур.

Дахил олан яризяляр ятрафлы юй-
ряниляряк щяр бириня ганунвериъи-
ликдя нязярдя тутулмуш гайдада
ъаваб верилмишдир. 

2016-ъы илин ютян дюврцндя
вятяндашларын гябулунун щяйа-
та кечирилмяси истигамятиндя дя
мцвафиг ишляр эюрцлмцш, ил ярзин-
дя 1037 няфяр вятяндаш район
иъра щакимиййятинин башчысы тяря-
финдян гябул едилмишдир. Гябула
эялян вятяндашларын мцраъияти
иля баьлы лазыми тядбирляр эюрцл-

мцш, онларын щаглы тялябляри га-
нунамцвафиг гайдада  щялл едил-
мишдир. 

Еляъя дя ютян дювр ярзиндя
район иъра щакимиййяти башчысы-
нын 46 сяййар эюрцш-гябулу ке-
чирилмишдир. Гябулларда 4931 ня-
фяр иштирак етмишдир. Онлардан
351 няфяр чыхыш едяряк мцхтялиф
тяклифляр иряли сцрмцшляр.

Тяклифлярин вя мцраъиятлярин
322-си щялл едилмиш, 17-си иля баь-
лы мцвафиг изащат иши апарылмыиш,
12 мясялянин щялли ися республи-
канын диэяр аидиййяти тяшкилатлары
тяряфиндян иъра едилмяли олдуьу-
на эюря щямин тяклифлярля ялагя-
дар онлара мцраъиятляр цнван-
ланмышдыр. Бунлар ясасян йаша-
йыш мянтягяляриня газ хяттинин
чякилмяси, електрик дирякляринин
дяйишдирилмяси, йолларын асфалтлаш-
дырылмасы, йени мяктяб биналары-
нын, сящиййя, мядяни-маариф об-
йектляринин, кюрпцлярин тикинтиси,
субартезиан гуйуларынын газыл-
масы вя даь чайларында сащил-
бяркитмя ишляринин апарылмасы иля

баьлы олмушдур.
Щюрмятли топланты иштиракчы-

лары!
Азярбайъан Республикасынын

Президенти ъянаб Илщам Ялийевин
тапшырыьына ясасян Коррупсийа-
йа гаршы мцбаризя цзря Комисси-

йа тяряфиндян 26 декабр 2016-ъы
ил тарихдя мцшавиря кечирилмиш вя
мцшавирядя сясляндирилмиш бир
чох сащяляря аид ирад вя гейдля-
рин аидиййяти цзря бахылмасы тап-
шырылмышдыр. Мцшавирядя билдирил-
мишдир ки, дювлят тяряфиндян вя-
тяндашлара верилмиш пай торпаг-
ларындан районларда бязи щаллар-
да тяйинаты цзря истифадя олунма-
мыш, якин цчцн нязярдя тутул-
муш торпаг сащяляриндя фярди
йашайыш евляри вя башга тикилиляр
инша едилмишдир. 

Гейд едилян нюгсанларла яла-
гядар бизим районумузда да
йерли иъра нцмайяндяляри тяряфин-
дян вязиййятя нязарят эцълянди-
рилмяли, бялядиййяляря юз ишини
дцзэцн гурмаг цчцн мцвафиг
йардым эюстярилмяли, ящали ара-
сында маарифляндирмя ишляри апа-
рылмалыдыр. Иъра нцмайяндяляринин
бязи щалларда мясяляйя дцзэцн
йанашмамасындан истифадя едя-
ряк вятяндашлар мювъуд ганун-
лары позараг,  цмуми истифадядя
олан яразилярдя, сянайя мцясси-

сяляринин вя коммуникасийа шя-
бякяляринин санитарийа - мцщафи-
зя зоналарында иншаат ишляри апа-
рырлар. 

Еляъя дя мцшавирядя тящсил,
сящиййя, мядяниййят мцяссися-
ляринин фяалиййятинин тяшкилиндя

гцсурларын олдуьу гейд
едилмишдир. Садаланан
нюгсанлара аз да олса
районумузда да тяса-
дцф едилир. Бцтцн сащяляр
цзря йол верилмиш нюг-
санлар ашкарланыб гыса
заманда  арадан галды-
рылмалыдыр.

Район малиййя ида-
ряси бцдъя вясаитляринин
там щяъмдя юз тяйинаты
цзря истифадя олунмасы-
на вя хярълянмясиня
нязаряти артырмалыдыр.

Ейни заманда бцтцн
сащяляр цзря коррупси-
йайа вя рцшвятя гаршы
мцбаризя тядбирляри да-

ща да эцъляндирилмяли дювлят ор-
ганларынын фяалиййятиндя шяффафлыг
тямин олунмалыдыр.         

Идаря вя мцяссисяляря ишя
гябул едилян шяхсляр пешякар,
йцксяк биликли, мясулиййятли, мца-
сир дцшцнъяли вя мядяни давра-
ныша малик олмалыдыр. Идаря рящ-
бярляри табелийиндя олан щяр бир
ишчини танымалы, онлары наращат
едян проблемляри билмяли вя фяа-
лиййятини диггят мяркязиндя сах-
ламалыдыр. Щяр бир дювлят идаряси-
нин рящбяри юз коллективи цчцн нц-
муня олмалыдыр. 

Щюрмятли тядбир иштиракчы-
лары!

Назирляр Кабинетинин иъласын-
дакы йекун нитгиндя ъянаб Ил-
щам Ялийев  2017-ъи илдя дя бц-
тцн сащяляря ъидди диггят эюстя-
рилмяси, дювлят инвестисийа прог-
рамы вя инфраструктур лайищяляри-
нин иъра олунмасы истигамятиндя
мцщцм тапшырыглар вермишдир.

2017-ъи илдя макроигтисади
сабитлийин тямин едилмясинин,
инфлйасийанын биррягямли олмасы-

нын ваъиблийини вурьулайан Прези-
дент ъянаб Илщам Ялийев банк
секторунун саьламлашдырылмасы
иля баьлы бу ил дя эениш тядбирлярин

эюрц ляъяй ин и
демишдир. Дюв-
лятимизин башчы-
сы сянайе парк-
ларынын йарадыл-
масы, кянд тя-
сяррц фа т ын ын ,
хцсусиля дя та-
хыл, памбыг,
чай, барама
вя шяраб истещ-
салынын артырыл-
масы, валйута
эятирян мейвя
плантасийалары-

нын салынмасы, щейвандарлыьын ин-
кишафы иля баьлы тядбирлярин эюрцл-
мясинин ящямиййятиндян даны-
шараг, истещсал олунан мящсул-
лар цчцн йени базарларын тапылма-
сынын ваъиблийини вурьуламышдыр.

Юлкядя инфраструктурун йара-
дылмасы, газлашдырылманын апарыл-
масы, кянд йолларынын тикинтиси, ич-
мяли су лайищяляринин иърасы ишляри-
нин даща да сцрятляндирилмяси иля
баьлы тапшырыгларыны верян Прези-
дент ъянаб Илщам Ялийев щярби
потенсиалын эцъляндирилмясиня
даир ялавя тядбирлярин эюрцляъяйи-
ни билдирмиш, еколожи тядбирлярин,
юлкяйя турист ахынынын стимуллаш-
дырылмасынын, “АСАН хидмят”ин
ъоьрафийасынын вя функсийаларынын
эенишляндирилмясинин диггят мяр-
кязиндя сахланылдыьыны билдирмиш-
дир.

Щюрмятли йыьынъаг иштирак-
чылары!

2016-ъы ил ярзиндя району-
музда эюрцлян ишляр вя бу ишля-
рин йериня йетирилмяси истигамятин-
дя район иъра щакимиййятинин, ди-
эяр идаря, мцяссися вя тяшкилат-
ларын фяалиййяти барядя Сизя гыса
мялумат вердим.

Ялдя едилян уьурлар бизи гар-
шымызда дуран мясулиййятли вязи-
фялярин даща инамла щяйата кечи-
рилмясиня рущландырыр. Яминликля
билдирмяк истяйирям ки, Гябяля
Район Иъра Щакимиййяти яламят-
дар вя тарихи щадисялярля зянэин
олан 2017-ъи или даща бюйцк наи-
лиййятлярля баша чатдырмаг цчцн
фяалиййятини эенишляндиряъяк,
Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийевин
эюстяриш вя тювсийялярини, ейни
заманда ганунвериъиликля цзяри-
ня дцшян вязифялярин йериня йети-
рилмясинин тямин едилмяси иля
баьлы лазым эялян бцтцн тядбирля-
ри щяйата кечиряъякдир.

Диггятинизя эюря саь олун. 
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