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(Яввяли 2-ъи сящифядя).

Рцб ярзиндя сянайе мцяссисяляриндя
чалышан  1.555 няфяр ишчинин орта айлыг но-
минал ямяк щаггы 282 манат олмушдур. 

Ясас капитала йюнялмиш инвестисийанын
щяъми 5.219 мин манат, тикинти гурашдыр-
ма ишляринин щяъми ися 4.912 мин манат
тяшкил етмишдир. Кечян илин мцвафиг дюврц
иля мцгайисядя ясас капитала йюнялдилмиш
инвестисийанын щяъми 977,3 мин манат,
йахуд 15,8 % азалмышдыр.

2003-ъц илин октйабр айындан 1 апрел
2017-ъи илядяк 14.132-си даими олмагла,
15.931 йени иш йери ачылмышдыр. Рцб ярзин-
дя ачылмыш йени иш йерляринин сайы 866 ол-
мушдур ки, щямин иш йерляринин щамысы даи-
ми иш йеридир.   

Район мяшьуллуг мяркязиндя ишахта-
ран кими гейдиййатдан кечмиш 675 няфяр-
дян  291 няфяр мцнасиб ишля тямин едил-
миш, 11 няфяря  ишсизлик стстусу верилмиш,
12 няфяр ишсиш вятяндаша мцавинят тяйин
едилмишдир. 

Рцб ярзиндя мянзил истисмар вя ком-
мунал мцяссисяляр комбинатында 108 ня-
фяр, Гябяля Тямир Тикинти Ширкяти ММЪ-дя
110 няфяр, Аьсу Реэионал Газ Истисмары
Идарярясинин Гябяля Хидмят Сащясиндя
15 няфяр, 6 сайлы Техноложи Няглиййат Де-
партаментиндя 10 няфяр, Азяришыг АСЪ
Шимал-Гярб Реэионал Електрик Тяъщизаты
вя Сатышы Идарясиндя 7 няфяр, Гябяля Бей-
нялхалг Щава Лиманында 20 няфяр олмаг-
ла, ъями 270 няфяр мцвафиг ишля тямин
олунмушдур.

Гейри мяшьул ящалидян 20 няфяр ишах-
таран гадын халчачылыг цзря пешя курсуна
ъялб едилмишдир 

“Ящалинин юзцнцмяшьуллуьунун тямин
олунмасы сащясиндя ялавя тядбирляр щаг-
гында” Азярбайъан Республикасы  Прези-
дентинин 07 апрел 2016-ъы ил тарихли, 1941
нюмряли Сярянъамынын иърасы иля ялагядар
мцвафиг ишляр давам етдирилмишдир. Рцб яр-
зиндя 3-ц хидмят, 13-ц кянд тясяррцфаты
сащясиндя олмагла 16 няфяр юзцнцмяш-
ьуллуг програмы иштиракчысы юз бизнесиня
башламаг цчцн тяляб олунан активлярля тя-
мин олунмушдур. 

Районун йерли эялирляри 2017-ъи  илин би-
ринъи рцбцнцн йекунларына эюря  2.231,9
мин манат прогноза гаршы 2.274,3 мин
манат—101,9 % вя йа 42,4 мин манат
чох йериня йетирилмишдир. Йерли эялирляря аид
олан мябляь 1.119,1 мин манат прогно-
за гаршы 1.135,7 мин манат—101,5 % вя
йа 16,6 мин манат чох, йерли хяръляри
1.619,2 мин манат прогноза гаршы
1.182,1 мин манат—73,0 % вя йа 437,1
мин манат аз иъра олунмушдур. Эялирлярин
мяркязляшдирилмиш эялирляря аид едилян щис-
сяси 1.107,0 мин манат прогноза гаршы
1.132,5 мин манат—102,3 % вя йа 25,5
мин манат чох иъра олунмушдур. 

Йерли эялирляр цзря прогнозлашдырылмыш
10 нюв эялирдян 5-и - торпаг верэиси, ялавя
дяйяр верэиси, садяляшдирилмиш верэи, иъаря
щаггы вя саир дахилолмалар цзря прогноз
тапшырыглар кясирля йериня йетириляряк гейд
олунан эялирляр цзря бцдъяйя 61,8 мин
манат аз вясаит дахил олмушдур. Диэяр
нюв эялирляр цзря  78,4 мин манат чох вя-
саит дахил олараг районун эялирляри цмуми-
ликдя 16,6  мин манат чох йериня йетирил-
мишдир. 

Ютян мцддят ярзиндя хидмят тяшкилат-
лары да гаршыйа гойулмуш вязифялярин ющ-
дясиндян эялмишляр. Ящалинин електрик
енержиси, тябии газ, почт, рабитя вя диэяр
коммунал хидмятляри иля тяминатынын даща
да йахшылашдырылмасы мягсяди иля бу сащя-
ляр даим диггят мяркязиндя сахланылмыш-
дыр.

Рцб ярзиндя бцтцн нюв истещлакчы

груплар тяряфиндян
30.100,2 мин квт/саат
електрик енержиси истещлак
едилмиш, 2.535,3 мин мана-
та гаршы 2.188,4 мин манат
вясаит топланараг рцблцк йы-
ьым планы 86,3 % йериня йе-
тирилмишдир. Щямин эюстяриъи
бцдъя тяшкилатлары цзря 46,5
%, дювлят мцяссисяляри цз-
ря 55,6 %, тиъарят хидмяти
цзря 93,6 %, юзял сянайе
цзря 90,4 %, ящали групу
цзря ися 95,8 % олмушдур.  

10/6 кВ-луг щава хятти-
нин 3 км мясафясиндя
ясаслы вя ъари тямир ишляри
апарылмышдыр. 10 кВ-луг Ниъ,
Бум, Зараьан, Мыхлыговаг
електрик верилиши хятляриндя
50 ядяд физики кющнялмиш
аьаъ дайаг  метал дайаг-
ларла явязлянмиш, 6750
метр  мясафядя физики кющ-
нялмиш нагилляр дяйишдирил-
мишдир. 3 ядяд 10/0,4 кВ-луг трансформа-
тор йарымстансийаларында 250 амперлик
айырыъы гурашдырылмышдыр.

Тябии газ истещлакчылары тяряфиндян
18.646,5 мин кубметр тябии газ истещлак
едилмиш, 2.504,2 мин маната гаршы
1.941,1 мин манат вясаит топланараг,
цмуми йыьым мябляьи 77,5 % тяшкил ет-
мишдир. Щямин эюстяриъи  ящали сектору цз-
ря 79,4 %,  бцдъя тяшкилатлары цзря 46,5
%, сянайе, коммерсийа вя диэяр тяшкилат-
лар цзря 95,1 %, коммунал тяшкилатлар цз-
ря ися 146,0 %  тяшкил етмишдир.

Рцб ярзиндя 636 йени абонентя тябии
газ вериляряк, ящали абонентлярин цмуми
сайы 17.179-а чатдырылмышдыр. 

Гябяля Су-канал Идаряси тяряфиндян
Гарачай вя Дуруъа су мянбяляриндя йер-
ляшян  анбарлар лил вя гумдан тямизлян-
миш, ъари тямир ишляри эюрцлмцшдцр. Шящя-
рин Низами Эянъяви кцчясиндя тямир-бяр-
па ишляри апарылмыш, су сызмаларынын гаршысы
алынмышдыр. Мухтар Абдуйев кцчясиндя
эцъц 100 кубметр олан су насосу тямир
олунараг истифадяйя верилмиш, мцхтялиф диа-
метрли 52 метр канализасийа хятти бярпа
олунмушдур. Зараьан гясябясиндя мяъ-
бури кючкцнляр цчцн инша едилмиш шящяр-
ъикдя 1 ядяд су насосу дяйишдирилмиш, ей-
ни заманда 246 ядяд су сайьаъы гураш-
дырылмышдыр. Исмайыл Бяй, Щейдяр Ялийев,
Имадяддин Нясими кцчяляриндя вя мяркя-
зи канализасийа хятляриндя тямир-бярпа иш-
ляри апарылмыш, ахынтыларын гаршысы алынмыш-
дыр.  Щазырда шящярин су вя канализасийа
тяъщизатынын йенидян гурулмасы сащясин-
дя, чиркаб сулары цчцн нязярдя тутулмуш
тямизляйиъи гурьуда бетонлама ишляри апа-
рылыр. Рцб ярзиндя 132,7 мин манат дяйя-
риндя  су вя канализасийа хидмяти эюстярил-
миш,  щямин  мябляьин  76 %-и  йыьылмыш-
дыр.  Бу  эюстяриъи  ящали  сектору   цзря 80
%, бцдъя цзря 49 %, коммерсийа вя ди-
эяр тяшкилатлар цзря 92  % тяшкил етмишдир.

“Якин сащяляринин суварма суйу иля тя-
минатынын йахшылашдырылмасына вя ящалинин
ичмяли суйа олан тялябатынын юдянилмясиня
даир  ялавя тядбирляр щаггында” Азярбай-
ъан Республикасы Президентинин 15 де-
кабр 2015-ъи ил тарихли Сярянъамына яса-
сян 2016-ъы илдя Гябяля шящяриндя, Вян-
дам гясябясиндя вя Зирик кяндиндя, 1
ийул 2016-ъы ил тарихли Сярянъамына ясасян
ися Мыхлыговаг, Зараьан, Мяликли кяндля-
риндя субартезиан гуйулары газылараг исти-
фадяйя верилмишдир. 

Бунлардан ялавя Мыхлыговаг кяндиндя
ялавя олараг йени субартезиан гуйусунун
газылмасы нязярдя тутулмушдур.  

Районун йашайыш мянтягяляринин су-

варма суйу иля тямин едилмяси цчцн су-
варма системляри идаряси тяряфиндян мюв-
ъуд су каналлары 91 мин кубметр лилдян,
дашгын вя селя гаршы мцбаризя мягсядиля
184 мин кубметр чай мяърасы даш вя
гумдан тямизлянмишдир.

Район мянзил истисмар вя коммунал
мцяссисяляр комбинаты рцб ярзиндя шящяр
тясяррцфатына 118,6 мин манат, иътимаи
йашайыш биналарына 12,9 мин манат, идаря
вя мцяссисяляря 16,7 мин манат, ком-
мерсийа обйектляриня 2,4 мин манат вя
фярди йашайыш евляриня 1,3 мин манат ол-
магла ъями 151,9 мин манат дяйяриндя
коммунал хидмятляр эюстярмишдир.

“10 нюмряли Йол Истисмары” ММЪ  тяря-
финдян 243,8 мин манатлыг  ъари тямир вя
йолларын сахланмасы ишляри эюрцлмцшдцр. 

Гябяля Телекоммуникасийа Говшаьы
301,0 мин манат тариф эялири прогнозуна
гаршы 302,3 мин манат эялир ялдя едяряк,
прогноз тапшырыьа 100,4 % ямял етмишдир.
Щазырда район цзря щяр 100 тясяррцфата
дцшян телефон абонентляринин сайы орта
щесабла 50 ядяд тяшкил едир. Рцб ярзиндя
шящяр вя кянд ящалисиня 110 ядяд телефон
чякилмиш, 499 ядяд интернет гошулмасы
верилмишдир. Эенишзолаглы интернет хидмя-
тиндян истифадя едян абунячилярин сайы
4.759  няфяр тяшкил едир. Шящяр вя кянд те-
лефон шябякяляриндя 48 ядяд истисмара
йарарсыз рабитя диряйи дяйишдириляряк йени
дямир диряклярля явяз едилмишдир. Щаъыалылы
кянд ЕАТС мцвяггяти йерляшдирилдийи би-
надан йени тикилмиш бинайа кючцрцлмцш-
дцр. Щазырда Зараьан кянд ЕАТС-нин
хятт шябякясиндян Дашъа кянди истигамя-
тиндя 30 нюмрялик телефон хятляринин
чякилмяси ишляриня башланылмышдыр. 

“Азярпочт” ММЪ-нин Гябяля Филиалы
74,7 мин маната гаршы 83,0 мин манатлыг
почт-рабитя хидмяти эюстяряряк прогноз
тапшырыьы 111,1 % йериня йетирмишдир. Ке-
чян илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя
17,6 мин манат артым олмушдур.

Дювляр Сосиал Мцдафия Фондунун Гя-
бяля Район Шюбясиндя 2017-ъи  илин Ы рцбц
ярзиндя эялирляр цзря прогнозда нязярдя
тутулмуш 1.100,3 мин маната гаршы
1.080,1 мин манат мяъбури дювлят сосиал
сыьорта щаглары топланараг,  прогноз тап-
шырыьа 98,2 % ямял олунмушдур. Прогно-
зун иърасы мцвафиг олараг бцдъя тяшкилат-
лары цзря 421,6 мин маната гаршы 414,3
мин манат вя йа 98,3 %, гейри-бцдъя
тяшкилатлары цзря ися, 678,7 мин маната
гаршы 665,8 мин манат вя йа 98,1 % ол-
мушдур. 2017-ъи илин илк рцбц ярзиндя
2016-ъы илин мцвафиг дюврц иля мцгайися-
дя цмумиликдя 528,3 мин манат вя йа

33% аз, о ъцмлядян, бцдъя тяшкилатлары
цзря 638,5 мин манат вя йа 60 % аз,
гейри-бцдъя тяшкилатлары цзря ися, 110,2
мин манат вя йа 20 % чох мяъбури дюв-
лят сыьорта щаглары топланмышдыр. 

Биринъи рцб ярзиндя 823 сыьортаедян
гейдиййата  алынмышдыр  ки, бунлардан  20-
си щцгуги, 803-ц физики шяхс олмушдур. 01
апрел 2017-ъи ил вязиййятиня шюбя цзря
11.630 пенсийа иши цзря 11.918 няфяр
ямяк пенсийачысы гейдиййатда олмушдур.
Щесабат дюврцндя пенсийачылара цмуми-
ликдя 6.018,8 мин манат пенсийа, 114,1
мин манат мяъбури дювлят сыьорта щаглары
щесабына мцавинятляр юдянилмиш,  орта ай-
лыг пенсийа мябляьи  2006,3 мин манат,
бир пенсийа иши цзря ися орта айлыг пенсийа
мябляьи 172 манат 42 гяпик тяшкил етмиш-
дир. Хярълянмиш вясаитин 5.000,0 мин ма-
наты субсидийалар, диэяр щиссяси ися, йерли
дахилолмалар щесабына олмушдур.

Щазырда шюбядя 3.943 щярякятдя олан
сосиал мцавинят, 503 тягацд иши вардыр.
Щямин мцавинятлярин вя тягацдлярин юдя-
нилмяси цчцн тяляб олунан вясаитин орта
айлыг мябляьи 313,8 мин манат тяшкил едир.
Бунунла йанашы шюбядя 845 щярякятдя
олан цнванлы сосиал йардым иши вардыр.

Щюрмятли тядбир иштиракчылары!
2017-ъи илин биринъи рцбцндя район

мящкямясинин инзибати бинасы вя кянд тя-
сяррцфаты идарясинин инзибати-лабораторийа
бинасы обйектляриндя сон тамамлама иш-
ляри апарылмыш, Гябяля Пешя Мяктябиндя
вя атчылыг мяркязиндя иншаат ишляри давам
етдирилмишдир.

Ютян рцб ярзиндя шящярин Мухтар Аб-
дуйев кцчясиндя 5 ядяд бешмяртябяли би-
наларын дам юртцкляринин дяйишдирилмясиня,
халча тохуъулуьу мцяссисясинин тикинтиси-
ня вя Щейдяр Ялийев проспектиндя ясаслы
тямир ишляриня башланылмышдыр.

Тикинтиси йарымчыг галмыш “Гафгаз
Агуа Ланд Щотел”, “Гафгаз Диамонд Ак-
вапарк”, Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя
Ъаьырыш цзря Дювлят Хидмятинин район шю-
бясинин, район прокурорлуьунун вя эюм-
рцк академийасынын инзибати биналары вя
шящярин ичмяли су вя канализасийа системи-
нин йенидянгурулмасы кечид обйектлярин-
дя тикинти ишляринин бу ил давам етдирилмяси
нязярдя тутулмушдур. 

Щюрмятли тядбир иштиракчылары!
Район тящсил шюбяси 2016-2017-ъи

дярс илинин биринъи йарымилини йцксяк нятиъя-
лярля баша вурмуш, цмумитящсил мяктяб-
ляри цзря мцвяффягиййят фаизи 99,5 %, кей-
фиййят эюстяриъиси 62,8 % олмушдур. 

15 йанвар 2017-ъи ил тарихдя 318  няфяр
ЫХ-ХЫ синиф шаэирди олимпиадаларын район
мярщялясиндя иштирак етмиш, йцксяк нятиъя
эюстярян 85 няфяр шаэирд Шяки шящяриндя
кечирилян зона олимпиадасында  иштирак ет-
мишляр. Зона йарышында иштирак едян
шаэирдлярин сяккиз няфяри республика ту-
руна  вясигя газанмышдыр.

Халгымызын цмуммилли лидери Щейдяр
Ялийевин анадан олмасынын 94-ъц илдюнц-
мцня щяср олунмуш “Ян йахшы  тягдимат”
мцсабигясиндя шящяр 4 нюмряли там орта
мяктябин шаэирди Гулийева Дцнйа Шамил
гызы  галиб эялмиш вя республика  мярщяля-
синдя   иштирак етмяк  щцгугу  газанмыш-
дыр.

Тящсил Назирлийинин 6 нойабр 2014-ъц ил
тарихли коллеэийа иъласынын гярарына ясасян
биринъи синифляря гябул цчцн феврал айында
комиссийалар йарадылмышдыр.

Щямчинин районумузда фяалиййят эюс-
тярян 23  мяктябягядяр  тящсил  мцясси-
сясинин мадди-техники вязиййятин йахшылаш-
дырылмасы истигамятиндя дя хейли ишляр эю-
рцлмцшдцр.

(Арды 4-ъц сящифядя).
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