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(Яввяли 3-ъц сящифядя).

Бу ил ийунун 7-дя актив мяшьуллуг тяд-
бири олан ямяк йармаркасы кечирилмиш, йар-
маркада иштирак едян вятяндашлардан 71
няфяриня эюндяриш верилмишдир. Онлардан
63 няфяри ишля тямин едилмишдир.

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

9 ай ярзиндя бцтцн нюв истещлакчы
груплар тяряфиндян 84.502,3 мин квт/саат
електрик енержиси истещлак едилмиш, 7133,8
мин маната гаршы 6365,1 мин манат вя-
саит топланараг  йыьым планы 89,2 % йериня
йетирилмишдир. Щямин эюстяриъи бцдъя тяшки-
латлары цзря 58,7 %, дювлят мцяссисяляри
цзря 62,1 %, тиъарят хидмяти цзря  93,4 %,
юзял сянайе цзря 91,7 %, ящали групу цз-
ря ися 97,1 % олмушдур. 

10/6 кВ-луг щава хяттинин 15 км мя-
сафясиндя ясаслы вя ъари тямир ишляри апа-
рылмышдыр. 10 кВ-луг Ниъ, Бум, Вяндам,
Зараьан, Мыхлыговаг, Дизахлы, Тцнтцл
електрик верилиши хятляриндя 268 ядяд физики
кющнялмиш аьаъ дайаг  метал дайагларла
явязлянмиш, 20700 метр  мясафядя  физики
кющнялмиш нагилляр дяйишдирилмишдир. 6
ядяд 10/0,4 кВ-луг трансформатор йарымс-
тансийаларында 250 амперлик айрыъы гураш-
дырылмыш, 10 кВ-луг Вяндам вя Бум щава
хяттиндя 2 ядяд йени эцъ мяркязи истис-
мара верилмишдир. Гябяля Пайлайыъы Шябя-
кя Сащясинин хидмяти яразисиндя     22 км
мясафядя 0,4 кВ-луг физики кющнялмиш вя
истисмара йарарсыз нагилляр йенилянмиш,
544 ядяд физики кющнялмиш 0,4 кВ-луг
аьаъ дайаглар йени мцасир типли дямир-бе-
тон вя дямир дайагларла явяз едилмишдир.
235 ядяд трансформатор йарымстансийасы-
нын горуг зонасы алаг отлары вя коллардан
тямизлянмиш,    40 км мясафядя 0,4 кВ-
луг щава хяттинин аьаъ кцтляляриндян тя-
мизлянмяси ишляри апарылмышдыр. 

Тябии газ истещлакчылары тяряфиндян
28602,6 мин куб.метр тябии газ истещлак
едилмиш, 4057,3  мин маната гаршы 4184,9
мин манат вясаит топланараг   цмуми йы-
ьым мябляьи 103,1 % тяшкил етмишдир. Щя-
мин эюстяриъи  ящали сектору цзря 106,2 %,
бцдъя тяшкилатлары цзря 91,8 %, сянайе,
коммерсийа вя диэяр тяшкилатлар цзря
103,9 %, коммунал тяшкилатлар цзря ися
220,8 %  тяшкил етмишдир.

9 ай ярзиндя 1277 йени абонентя тябии
газ вериляряк, фярди абонентлярин цмуми
сайы 17820-йя чатдырылмышдыр. Гябяля Хид-
мят Сащяси тяряфиндян демонтаж бору иля
1006 п/м йени хятт чякилмиш, 15 ядяд тяз-
йиг тянзимляйиъиси гурашдырылмышдыр. 

Гябяля Суканал Идаряси тяряфиндян
Гарачай вя Дуруъа су щювзяляриндя йер-
ляшян анбарлар лил вя гумдан тямизлян-
миш, ъари тямир ишляри эюрцлмцшдцр. Шящя-
рин Низами Эянъяви, Щейдяр Ялийев, Има-
дяддин Нясими, Мящяммяд Фцзули, Исма-
йыл бяй кцчяляриндя вя мяркязи канализа-
сийа хятляриндя тямир-бярпа ишляри апарыл-
мышдыр. Мухтар Абдуйев кцчясиндя эцъц
100 кубметр олан су насосу тямир олуна-
раг истифадяйя верилмиш, мцхтялиф диаметрли
52 метр канализасийа хятти бярпа олун-
мушдур. Зараьан кяндиндя мяъбури кюч-
кцнляр цчцн инша едилян шящяръикдя   1
ядяд су насосу дяйишдирилмиш, ейни за-
манда истещлакчылара 422 ядяд су сайьа-

ъы гурашдырылмышдыр. Щазырда шящярин су вя
канализасийа тяъщизатынын йенидян гурул-
масы сащясиндя икинъи мярщяля цзря ишля-
ря башланылмышдыр. 9 ай ярзиндя 438,6 мин
манат дяйяриндя су вя кана-
лизасийа хидмяти эюстярилмиш,
щямин мябляьин 86 %-и  йыьыл-
мышдыр. Бу  эюстяриъи  ящали
сектору цзря 88 %, бцдъя тяш-
килатлары цзря 70,2 %, коммер-
сийа вя диэяр тяшкилатлар цзря
90 % тяшкил етмишдир.

“Якин сащяляринин суварма
суйу иля тяминатынын йахшылаш-
дырылмасына вя ящалинин ичмяли
суйа олан  тялябатынын  юдянил-
мясиня  даир  ялавя  тядбирляр
щаггында”  Азярбайъан Рес-
публикасы Президентинин 15 де-
кабр 2015-ъи ил тарихли Сярянъа-
мына ясасян 2016-ъы илдя Гя-
бяля шящяриндя, Вяндам гя-
сябясиндя вя Зирик кяндиндя,
1 ийул 2016-ъы ил тарихли Сярян-
ъамына ясасян ися Мыхлыго-
ваг, Зараьан, Мяликли кяндля-
риндя ъями 6 ядяд субарте-
зиан гуйусу газылараг истис-
мара верилмишдир. 

Бунлардан ялавя Азярбай-
ъан Республикасы Президенти-
нин 17 март 2017-ъи ил тарихли 2754 нюмря-
ли Сярянъамына ясасян ъари илдя Мыхлыго-
ваг кяндиндя даща 1 ядяд субартезиан
гуйусунун газылмасына башланылмышдыр.
Щазырда щямин гуйуда газма ишляри да-
вам етдирилир.  

Гябяля Район Мянзил Истисмар вя
Коммунал Мцяссисяляр Комбинаты 9 ай
ярзиндя шящяр тясяррцфатына 354,5 мин
манат, иътимаи йашайыш биналарына 39,5
мин манат, идаря вя мцяссисяляря 61,5
мин манат, коммерсийа обйектляриня 8,9
мин манат  вя фярди йашайыш евляриня 4,4
мин манат ъями 468,8 мин манат дяйя-
риндя тямизлик вя диэяр коммунал хидмят-
ляри эюстярмишдир.

Илин ютян дюврц ярзиндя 10 №-ли Йол Ис-
тисмары ММЪ  тяряфиндян Мамайлы-Бай-
рамкохалы автомобил йолунда 71,1 мин
манатлыг тямир ишляри, районун диэяр ярази-
ляриндя 661,6 мин манатлыг  ъари тямир вя
йолларын сахланылмасы ишляри,  235,0 мин
манатлыг саир ишляр эюрцлмцшдцр. Ейни за-
манда шящярин Щейдяр Ялийев проспек-
тиндя инвестисийа обйекти цзря 2400,0 мин
манатлыг тямир вя абадлыг ишляри йериня йе-
тирилмишдир.

Гябяля Телекоммуникасийа Говшаьы
934,6 мин манат таариф эялири прогнозуна
гаршы 947,5 мин манат эялир ялдя етмиш,
прогноз тапшырыьа 101,4 % ямял етмишдир.
Цмумиликдя район цзря 1 шящяр ЕАТС-и
(3582 нюмря), 23 кянд ЕАТС-и (8.304
нюмря), 3 мини ЕАТС-и (96 нюмря) фяалй-
йят эюстярир ки, щямин ЕАТС-рин цмуми
монтаж тутуму 11.982 нюмря тяшкил едир.
4 кянд (14 нюмря) пейк рабитяси иля тямин
олунуб. Щазырда район цзря щяр 100 тя-
сяррцфата дцшян телефон абонентляринин
сайы орта щесабла 50 ядяд тяшкил едир. 9
ай ярзиндя шящяр вя кянд ящалисиня 395
ядяд телефон чякилмиш, 1647 ядяд интернет
гошулмасы верилмишдир. Эенишзолаглы интер-
нет хидмятиндян истифадя едян абунячиля-
рин сайы 5253  няфяр тяшкил едир. Шящяр  те-
лефон шябякясиндя 75 ядяд истисмара йа-
рарсыз рабитя диряйи дяйишдирилмиш вя йени
дямир диряклярля явяз едилмишдир. Райо-
нун “Алмалыг” адланан йашайыш массивин-
дя 100 нюмря цчцн йени шябякя тикилмиш,

75 нюмря чякиляряк абунячилярин истифадя-
синя верилмишдир. Щейдяр Ялийев проспек-
тиндя вя Низами Эянъяви кцчясиндя 150-
йя йахын зядяли хятляр тямир олунмушдур.

Щаъыалылы вя Зараьан кянд ЕАТС-и мц-
вяггяти йерляшдирилмиш бинадан йени тикил-
миш ЕАТС-ин бинасына кючцрцлмцшдцр.
Зараьан кянд ЕАТС-нин хятт шябякясин-
дян Дашъа кянди истигамятиндя 30 нюм-
рянин абунячиляря верилмяси цчцн дирякляр
басдырылмыш вя хятт шябякясинин тикинтиси
баша чатдырылмышдыр. 

“Азярпочт” ММЪ-нин Гябяля Филиалы
203,9 мин маната гаршы 234,7 мин ма-
натлыг почт-рабитя хидмяти эюстяряряк
прогноз  тапшырыьы 115 % йериня йетирмиш-
дир. Кечян илин мцвафиг дюврц иля мцгайи-
сядя 39,8 мин манат артым олмушдур.

Дювляр Сосиал Мцдафия Фондунун Гя-
бяля район шюбясиндя 2017-ъи  илин 9 айы
ярзиндя эялирляр цзря прогнозда нязярдя
тутулмуш 3683,8 мин маната гаршы
3599,8 мин манат мяъбури дювлят сосиал
сыьорта щаглары топланараг, прогноз тапшы-
рыьа 97,7 % ямял олунмушдур. Прогно-
зун иърасы мцвафиг олараг бцдъя тяшкилат-
лары цзря 1454,9 мин маната гаршы 1318,6
мин манат вя йа 90,6 %, гейри-бцдъя
тяшкилатлары цзря ися, 2228,9 маната гаршы
2281,2 мин манат вя йа 102,3 % олмуш-
дур. 2017-ъи илин 9 айы ярзиндя 2016-ъы илин
мцвафиг дюврц иля мцгайисядя цмумилик-
дя 393,3 мин манат вя йа 20,8 % чох
мяъбури дювлят сыьорта щаглары топланмыш-
дыр. Бцдъя цзря дахилолмаларын азалмасы-
на сябяб, район тящсил вя мядяниййят иш-
чиляринин ямякщаггындан юдянилян мяъ-
бури дювлят сыьорта щаглары цзря дахилол-
маларын дайанмасы олмушдур.

9 ай  ярзиндя  1339  сыьортаедян  гей-
диййата  алынмышдыр  ки, бунлардан  57-си
щцгуги, 1282-си физики шяхс олмушдур. 1
октйабр 2017-ъи ил  вязиййятиня шюбя цзря
11.629 пенсийа иши цзря 11.906 няфяр
ямяк пенсийачысы гейдиййатда олмушдур.
Щесабат дюврцндя пенсийачылара цмуми-
ликдя 18087,6 мин манат пенсийа, 260,7
мин манат мяъбури дювлят сыьорта щаглары
щесабына мцавинятляр юдянилмиш,  орта ай-
лыг пенсийа мябляьи  2008,6 мин манат,
бир пенсийа иши цзря ися орта айлыг пенсийа
мябляьи 172 манат 72 гяпик тяшкил етмиш-
дир. Хярълянмиш вясаитин 14805,0 мин ма-
наты субсидийалар, диэяр щиссяси ися, йерли

дахилолмалар щесабына олмушдур.
Щазырда шюбядя 4132 щярякятдя олан

сосиал мцавинят, 521 тягацд иши вардыр.
Щямин мцавинятлярин вя тягацдлярин юдя-
нилмяси цчцн тяляб олунан вясаитин орта
айлыг мябляьи 323,6 мин манат тяшкил
едир. Щесабат дюврцнцн сонуна шюбядя
356 щярякятдя олан цнванлы сосиал йардым
иши олмушдур.

Районун йашайыш мянтягяляринин сел
суларындан горунмасы, кянд тясяррцфаты-
нын суварма суйу иля тяминаты цчцн су-
варма каналлары 287 мин кубметр лилдян,
дашгын вя селя гаршы мцбаризя мягсядиля
560 мин кубметр чай мяърасы даш вя
гумдан тямизлянмиш, 176 кубметр га-
бион бянди вурулмуш, 722  кубметр даш
бетон бянди, 40 кубметр шах бянди ъари
тямир едилмишдир. Нощур эюлундя суапарыъы
каналын тямири баша чатдырылмышдыр.

Щюрмятли тядбир иштиракчылары!
Щяр ил олдуьу кими бу илдя районда тя-

мир-тикинти вя абадлыг ишляри давам етдирил-
миш вя  Гябяля Район Мящкямясинин ин-
зибати бинасы, район кянд тясяррцфаты ида-
рясинин инзибати-лабораторийа бинасы, пешя
мяктябинин тядрис корпусунда иншаат, шя-
щярин сел суларындан мцщафизяси мягсяди
иля Дямирапаран чайынын саь сащилиндя са-
щилбяркитмя ишляри баша чатдырылмышдыр.

Айдынгышлаг кянд там орта мяктяби
ясаслы тямир олунмуш, Сейидгышлаг кянд
цмуми орта, Ъыьателли кянд там орта мяк-
тябляриндя модул типли мяктябляр тикиляряк
истифадяйя  верилмишдир.

Мухтар Абдуйев кцчясиндяки 5 ядяд
бешмяртябяли бинанын дам юртцйц
йенилянмиш, халча тохуъулуьу мцяссися-
синдя вя атъылыг мяркязиндя тикинти ишляри
давам етдирилмишдир.

Бунунла йанашы шящярин Щейдяр Яли-
йев проспектиндя,  Щязи Асланов, 28
май, Халид Гасымов  кцчяляриндя вя Га-
рабаь мцщарибяси ялилляриня вя шящид аиля-
ляри цчцн инша едилмиш 2 ядяд икимяртябя-
ли вя 1 ядяд дюрдмяртябяли йашайыш бина-
ларында ясаслы тямир ишляри апарылмышдыр. Ти-
канлы кянд ушаг баьчасында ися ясаслы тя-
мир ишляри баша чатмаг цзрядир.

Тикинтиси йарымчыг галмыш “Гафгаз
Агуа Ланд Щотел”ин, “Гафгаз Диамонд
Аквапарк”ын, Сяфярбярлик вя Щярби Хидмя-
тя Чаьырыш цзря Дювлят Хидмятинин район
шюбясинин, Гябяля Район Прокурорлуьу-
нун, Эюмрцк Академийасынын инзибати би-
наларында вя шящярдя йенидянгурулан ич-
мяли су вя канализасийа системинин кечид
обйектляриндя тикинти ишляринин давам етди-
рилмяси нязярдя тутулмушдур.

Щюрмятли тядбир иштиракчылары!
2016-2017-ъи тядрис илини районумузун

тящсил ишчиляри дя йцксяк нятиъялярля баша
вурмушдур. Дярс илиндя мцвяффягиййят фаи-
зи 99,9 %, кейфиййят эюстяриъиси ися 64,8 %
олмушдур. 

2016-2017-ъи дярс илиндя мцяллимляр
арасында кечирилян диагностик гиймятлян-
дирмядя районумуздан 2130 няфяр
мцяллим иштирак етмишдир.

Юлкямиздя тящсил ислащатынын мцщцм
вя апарыъы тяркиб щиссяляриндян бири “Милли
Курикулум”ун щяйата  кечирилмяси иля яла-
гядар олараг районумузда там орта тящ-
силин тямайцлляр цзря апарылмасы нязярдя
тутулмушдур. Буну нязяря алараг 13 мяк-
тябдя  16 комбиня едилмиш тямайцллц  си-
нифляр тяшкил едилмиш,  орайа 345 шаэирд гя-
бул олунмушдур. Тямайцллц синфлярин тяд-
рис програмлары мяктябляря чатдырылмышдыр.

(Арды 5-ъи сящифядя).
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