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Тикинти Ширкяти ММЪ-дя 55 ня-
фяр, Гябяля Йашыллашдырма
ММЪ-дя 150 няфяр мцвафиг
ишля тямин олунмушдур.

“Ящалинин юзцнцмяшьуллу-
ьунун тямин олунмасы сащя-
синдя ялавя тядбирляр щаггын-
да” Азярбайъан Республикасы
Президентинин 7 апрел 2016-ъы ил
тарихли, 1941 нюмряли Сярянъа-
мынын иърасы иля ялагядар мцва-
фиг ишляр давам етдирилмиш, рцб
ярзиндя юз бизнесляриня башла-
малары цчцн тяляб олунан ак-
тивлярля тямин олунмуш 16 ня-
фяр вятяндашын истифадясиндя
олан активляр онларын мцлкиййя-
тиня верилмишдир. Онлардан 8
няфяр ятлик-щейвандарлыгла, 4
няфяр сцдлцк-щейвандарлыгла, 1
няфяр арычылыгла, 1 няфяр кичик
гялйаналты сащясиндя, 1 няфяр
компцтер тямири, чап вя полиг-
рафийа сащясиндя, 1 няфяр авто-
мобиллярин тямири сащясиндя
фяалиййят эюстярир. 

Юзцнцмяшьуллуг програ-
мынын нювбяти мярщялясиндя
иштирак етмяк цчцн мцраъият
етмиш вятяндашлардан 125 ня-
фярин мцраъияти арашдырылмыш,
онлардан 100 няфярин щяйятйа-
ны сащясиня вя бизнес идейасы-
ны реаллашдырмасы цчцн малик
олдуьу диэяр ресурслара бахыш
кечирилмишдир. Мцраъияти арашды-
рылмыш вятяндашлардан 30 ня-
фяр “Юз бизнесиня башла вя
тякмилляшдир” тялимляриня ъялб
едилмиш, онлардан 29 няфяр бу
тялимляри уьурла баша вурмуш-
дур. Щазырда тялимляри битирмиш
вятяндашларын бизнес планлары-
нын мцдафиясинин тяшкили истига-
мятиндя ишляр щяйата кечирилир.
Тялимляри битирмиш вятяндашлар-
дан 24 няфяр кянд тясяррцфаты,
2 няфяр истещсал, 3 няфяр хид-
мят сащясиндя фяалиййят эюс-
тярмяк арзусундадыр.

Районун йерли эялирляри
2018-ъи биринъи рцбцнцн йе-
кунларына эюря 2.909,9 мин
манат прогноза гаршы 3.344,2
мин манат (114,9 фаиз) вя йа
434,3 мин манат чох йериня
йетирилмишдир. Йерли эялирляря аид
олан мябляь 1.336,8 мин ма-
нат прогноза гаршы 1.536,5
мин манат (114,9 фаиз) вя йа
199,7 мин манат чох, йерли
хяръляр 1.320,4 мин манат
прогноза гаршы 1.255,9 мин
манат (95,1 фаиз) вя йа 64,5
мин манат аз иъра олунмуш-
дур. Эялирлярин мяркязляшдирил-
миш эялирляря аид едилян щисся-
си 1.566,2 мин манат прогно-
за гаршы 1.801,2 мин манат
(115,0 фаиз) вя йа 235,0 мин
манат чох иъра олунмушдур.

Йерли эялирляр цзря прогноз-
лашдырылмыш 10 нюв эялирдян 4-ц
цзря прогноз тапшырыглар кясир-

ля йериня йетириляряк гейд олу-
нан эялирляр цзря бцдъяйя
62,4 мин манат аз вясаит да-
хил олмушдур. Диэяр 6 нюв эя-
лирляр цзря 262,1 мин манат
чох вясаит дахил олараг райо-
нун эялирляри цмумиликдя 199,7
мин манат чох йериня йетирил-
мишдир. 

Йерли эялирляр цзря цмуми-
ликдя дахил олмуш 3.344,2 мин
манат вясаитдян 1.536,6 мин
манаты районун йерли эялирляри-
ня, 6,4 мин манаты гануна-
мцвафиг гайдада “Автомобил
йоллары” Мягсядли Бцдъя Фон-
дуна, 1.801,2 мин манаты ися
мяркязляшдирилмиш эялирляря аид
едилмишдир. 

Ютян мцддят ярзиндя хид-
мят тяшкилатлары да гаршыйа го-
йулмуш вязифялярин ющдясин-
дян эялмишляр. Ящалинин елект-
рик енержиси, тябии газ, почт, ра-
битя вя диэяр коммунал хид-
мятляри иля тяминатынын даща да
йахшылашдырылмасы мягсяди иля
бу сащяляр даим диггят мяр-
кязиндя сахланылмышдыр.

Рцб ярзиндя бцтцн нюв ис-
тещлакчы груплар тяряфиндян
30.436,3 мин квт/саат електрик
енержиси истещлак едилмиш,
2.520,2 мин маната гаршы
2.201,2 мин манат вясаит топ-
ланараг йыьым планы 87,3 фаиз
йериня йетирилмишдир. Щямин
эюстяриъи бцдъя тяшкилатлары цз-
ря 47,9 фаиз, дювлят мцяссися-
ляри цзря 68,8 фаиз, тиъарят хид-
мяти цзря 93,2 фаиз, юзял сяна-
йе цзря 87,1 фаиз, ящали групу
цзря ися 91,4 фаиз олмушдур. 

10/6 кВ-луг щава хяттинин
10,0 км мясафясиндя ясаслы
вя ъари тямир ишляри апарылмыш-
дыр. 10 кВ-луг Бум, Вяндам
електрик верилиши хятляриндя 42
ядяд физики кющнялмиш аьаъ
дайаг метал дайагларла явяз-
лянмиш, 8.500 метр мясафядя
физики кющнялмиш нагилляр дяйиш-
дирилмишдир. 5 ядяд 10/0,4 кВ-
луг трансформатор йарымстанси-
йаларында 4 ядяд 400 А-лик, 1
ядяд 250 А-лик айырыъы гурашды-
рылмышдыр. Гябяля Пайлайыъы Шя-
бякя Сащясинин хидмяти ярази-
синдя 6,5 км мясафядя 0,4
кВ-луг физики кющнялмиш вя ис-
тисмара йарарсыз нагилляр йени-
лянмиш, 189 ядяд физики кющ-
нялмиш 0,4 кВ-луг аьаъ да-
йаглар йени мцасир типли дямир
бетон вя дямир дайагларла, 17
ядяд трансформатор йарымс-
тансийасынын 0,4 кВ-луг чыхы-
шында зядяли кабелляр йениси иля
явяз едилмишдир. Ящали секто-
рунда 96 ядяд йени сайьаъ
гурашдырылмышдыр.

Тябии газ истещлакчылары тя-
ряфиндян 17.843,2 мин куб/-
метр тябии газ истещлак едил-
миш, 2.358,8 мин маната гар-
шы 1.941,3 мин манат вясаит

топланараг цмуми йыьым мяб-
ляьи 82,3 фаиз олмушдур. Щя-
мин эюстяриъи ящали сектору цз-
ря 89,5 фаиз, бцдъя тяшкилатлары
цзря 34,6 фаиз, сянайе, ком-
мерсийа вя диэяр тяшкилатлар
цзря 90,8 фаиз, коммунал тяш-
килатлар цзря ися 21,4 фаиз тяшкил
етмишдир.

Рцб ярзиндя 152 йени або-
нентя тябии газ вериляряк, яща-
ли абонентлярин цмуми сайы
18.249-а чатдырылмышдыр. Дювлят
програмы цзря Азяригаз ИБ-нин
сифариши иля 84 абонент, фярди
гайдада 68 абонент, цмуми-
ликдя 152 ящали абоненет вя 3
гейри ящали абоненет газла тя-
мин олунмушдур.

Гябяля Су-Канал Идаряси
тяряфиндян Гарачай вя Дуруъа
су мянбяляриндя йерляшян ан-
барлар лил вя гумдан тямизлян-
миш, ъари тямир ишляри эюрцлмцш-
дцр. Шящярин Низами Эянъяви,
Щейдяр Ялийев, Имадяддин Ня-
сими кцчяляриндя вя мяркязи
канализасийа хятляриндя тямир-
бярпа ишляри апарылмыш, ахынтыла-
рын гаршысы алынмышдыр. Щазырда
шящярин су вя канализасийа
тяъщизатынын йенидян гурулмасы
сащясиндя икинъи мярщяля цзря
ишляр давам етдирилир. Лайищянин
иърасы иля ялагядар индийядяк
мцхтялиф диаметрли боруларла 12
км су хятляри, 11 км канализа-
сийа хятляри чякилмиш, 650 евя
су вя канализасийа бирляшмяля-
ри верилмиш, 600 ядяд су сай-
ьаъы гурашдырылмышдыр. Рцб яр-
зиндя 85,5 мин манат дяйярин-
дя су вя канализасийа хидмяти
эюстярилмиш, щямин мябляьин
88,4 фаизи йыьылмышдыр. Бу эюс-
тяриъи ящали сектору цзря 94,3
фаиз, бцдъя тяшкилатлары цзря
63,4 фаиз, коммерсийа вя ди-
эяр тяшкилатлар цзря 95,4 фаиз
тяшкил етмишдир.

Гябяля Район Мянзил Истис-
мар вя Коммунал Мцяссися-
ляр Комбинаты рцб ярзиндя шя-
щяр тясяррцфатына 87,3 мин
манат, иътимаи йашайыш бинала-
рына 12,4 мин манат, идаря вя
мцяссисяляря 21,4 мин манат,
коммерсийа обйектляриня 3,2
мин манат, фярди тясяррцфатла-
ра 1,7 мин манат олмагла ъя-
ми 126,0 мин манат дяйярин-
дя тямизлик вя диэяр комму-
нал хидмятляри эюстярмишдир.

Гябяля Район 10 №-ли Йол
Истисмары ММЪ тяряфиндян рцб
ярзиндя 240,7 мин манатлыг
ъари тямир вя йолларын сахлан-
масы ишляри эюрцлмцшдцр. 

Гябяля Телекоммуникаси-
йа Говшаьы 328,7 мин манат
таариф эялири прогнозуна гаршы
333,2 мин манат эялир ялдя ет-
мишдир. Мцяссисядя прогноз
тапшырыьа 101,4 фаиз ямял олун-
мушдур. Цмумиликдя район
цзря 1 шящяр ЕАТС-и (3.614

нюмря), 23 кянд ЕАТС-и
(8.320 нюмря), 3 мини ЕАТС-и
(96 нюмря) фяалййят эюстярир
ки, щямин ЕАТС-рин цмуми
монтаж тутуму 12.030 нюмря
тяшкил едир. 2 кянд (6 нюмря)
пейк рабитяси иля тямин олунуб.
Щазырда район цзря щяр 100
тясяррцфата дцшян телефон
абонентляринин сайы орта ще-
сабла 50 ядяд тяшкил едир. Рцб
ярзиндя шящяр вя кянд ящалиси-
ня 123 ядяд телефон чякилмиш,
484 ядяд интернет гошулмасы
верилмишдир. Эенишзолаглы интер-
нет хидмятиндян истифадя едян
абунячилярин сайы 5.664 няфяр
олмушдур. Шящяр телефон шя-
бякясиндя 75 ядяд истисмара
йарарсыз рабитя диряйи дяйишди-
рилмиш вя йени дямир диряклярля
явяз едилмишдир. Шящярин
Эянълик кцчясиндя 50 нюмря
цчцн йени шябякя тикилмиш,
Щейдяр Ялийев проспектиндя
30-а йахын зядяли хятляр тямир
олунмушдур. Щязи Асланов, 28
Май кцчяляриндя вя Зараьан
кянд хятт шябякясиндя зядяли
кабелляр тямир едилмишдир. Ниъ
вя Бум гясябя ЕАТС-нин хятт
шябякясиндя ъари тямир ишляри
давам етдирилир. Мыхлыговаг
кяндиня йени асфалт йолун чяки-
лиши иля ялагядар йол кянары ра-
битя дирякляринин дяйишдирилмяси
цчцн “Азтелеком” ММЪ-йя
мцраъият едилмишдир. 

Азярпочт ММЪ-нин Гябяля
филиалы 82,0 мин маната гаршы
84,3 мин манатлыг почт-рабитя
хидмяти эюстяряряк прогноз
тапшырыьы 102,8 фаиз йериня йе-
тирмишдир. Кечян илин мцвафиг
дюврц иля мцгайисядя 1,2 мин
манат артым олмушдур.

Дювлят Сосиал Мцдафия
Фондунун Гябяля район шю-
бясиндя рцб ярзиндя эялирляр
цзря прогнозда нязярдя ту-
тулмуш 1.271,2 мин маната
гаршы 1.511,0 мин манат мяъ-
бури дювлят сосиал сыьорта щаг-
лары топланараг, прогноз тапшы-
рыьа 118,9 фаиз ямял олунмуш-
дур. Прогнозун иърасы мцвафиг
олараг бцдъя тяшкилатлары цзря
392,4 мин маната гаршы 430,5
мин манат вя йа 109,7 фаиз,
гейри-бцдъя тяшкилатлары цзря
ися, 878,8 мин маната гаршы
1.080,5 мин манат вя йа
122,9 фаиз олмушдур. Кечян
илин мцвафиг дюврц иля мцгайи-
сядя цмумиликдя 430,9 мин
манат вя йа 39,9 фаиз чох
мяъбури дювлят сыьорта щаглары
топланмышдыр. Рцб ярзиндя 205
сыьортаедян гейдиййата алын-
мышдыр ки, бунлардан 41 няфяр
щцгуги, 164 няфяр физики шяхс
олмушдур. 1 апрел 2018-ъи ил
вязиййятиня шюбя цзря 11.472
пенсийа иши цзря 11.724 няфяр
ямяк пенсийачысы гейдиййатда
олмушдур. Щесабат дюврцндя

пенсийачылара цмумиликдя
6.404,5 мин манат пенсийа,
64,5 мин манат мяъбури дюв-
лят сыьорта щаглары щесабына
мцавинятляр юдянилмиш, орта
айлыг пенсийа мябляьи 2.126,1
мин манат, бир пенсийа иши цз-
ря ися орта айлыг пенсийа мяб-
ляьи 185 манат 33 гяпик тяшкил
етмишдир. Хярълянмиш вясаитин
5.230,0 мин манаты субсидийа-
лар, диэяр щиссяси ися йерли дахи-
лолмалар щесабына олмушдур.

Щазырда шюбядя ямяк пен-
сийаларындан ялавя 4.352 щя-
рякятдя олан сосиал мцавинят,
527 тягацд иши вардыр. Щямин
мцавинятлярин вя тягацдлярин
юдянилмяси цчцн тяляб олунан
вясаитин орта айлыг мябляьи
394,3 мин манат тяшкил едир. 

Гябяля Район Суварма
Системляри Идаряси тяряфиндян
рцб ярзиндя район яразисиндя
кянд тясяррцфатынын суварма
суйу иля тяминаты цчцн сувар-
ма каналлары 91,5 мин куб/-
метр лилдян, дашгын вя селя
гаршы мцбаризя мягсядиля
137,2 мин куб/метр чай мяъ-
расы даш вя гумдан тямизлян-
мишдир.

Щюрмятли йыьынъаг ишти-
ракчылары!

Щяр ил олдуьу кими 2018-ъи
илин биринъи рцбц ярзиндя район-
да тикинти-гуруъулуг ишляри
уьурла давам етдирилимишдир.

Рцб ярзиндя Гябяля шящя-
риндя 120 ушаг йерлик ушаг
баьчасынын, Ниъ-Мыхлыговаг-
Йемишанлы-Улудаш-Тиканлы-Аб-
рых кяндлярарасы автомобил йо-
лунун тикинтисиня башланылмыш-
дыр. Эюмрцк Академийасынын
инзибати бинасында Атчылыг
комплексиндя вя Гябяля шя-
щяринин ичмяли су вя канализа-
сийа системинин йенидянгурул-
масы кечид обйектляриндя ти-
кинти ишляри давам етдирилмишдир.
Бунунла йанашы шящярин Мух-
тар Абдуйев кцчяси 75 цнва-
нында бешмяртябяли вя Щейдяр
Ялийев проспекти 6 вя 19 цн-
ванларындакы икимяртябяли йа-
шайыш евляриндя ясаслы тямир иш-
ляриня башланылмышдыр.

Азярбайъан Республикасы
Президентинин 9 март 2018-ъи ил
тарихли, 3775 нюмряли Сярянъа-
мына ясасян Вяндам гяся-
бясиндя 360 шаэирдйерлик 2
нюмряли там орта мяктяб бина-
сынын, Гарадейн кяндиндя 80
шаэирдйерлик модул типли там ор-
та, Лаза кяндиндя 80 шаэирд-
йерлик модул типли цмуми орта,
Шяфили кяндиндя 20 шаэирдйерлик
модул типли ибтидаи, Зярэярли
кяндиндя 56 шаэирдйерлик мо-
дул типли ибтидаи мяктяб бинала-
рынын тикинтиси планлашдырылмышдыр.
Юлкя башчысынын 17 март 2017-

(Арды 5-ъи сящифядя).

(Яввяли 2-ъи сящифядя).
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