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иш йерляриндя алты ай ярзиндя ра-
йон цзря Мянзил Истисмар вя
Коммунал Мцяссисяляр Комби-
натында 60 няфяр, Гябяля Тямир
Тикинти Ширкяти ММЪ-дя 55 няфяр,
Гябяля Йашыллашдырма ММЪ-дя
150 няфяр мцвафиг ишля тямин
олунмушдур.

“Ящалинин юзцнцмяшьуллуьу-
нун тямин олунмасы сащясиндя
ялавя тядбирляр щаггында” Азяр-
байъан Республикасы Президенти-
нин 7 апрел 2016-ъы ил тарихли, 1941
нюмряли Сярянъамынын иърасы иля
ялагядар мцвафиг ишляр давам ет-
дирилмиш, биринъи йарымил ярзиндя юз
бизнесляриня башламалары цчцн
тяляб олунан активлярля тямин
олунмуш 16 няфяр вятяндашын ис-
тифадясиндя олан активляр онларын
мцлкиййятиня верилмишдир. Щямин
вятяндашларын 8 няфяри ятлик-щей-
вандарлыгла, 4 няфяри сцдлцк-щей-
вандарлыгла, 1 няфяри арычылыгла, 1
няфяри кичик иашя хидмяти, 1 няфяри
компцтер тямири, чап вя полиграфи-
йа сащясиндя, 1 няфяри автомобил
тямири сащясиндя фяалиййят эюстя-
рирляр. 

Юзцнцмяшьуллуг програмы-
нын нювбяти мярщялясиндя иштирак
етмяк цчцн мцраъият етмиш вя-
тяндашлардан 235 няфяринин мц-
раъияти арашдырылмыш, онлардан 201
няфяринин щяйятйаны сащясиня вя
бизнес идейасыны реаллашдырмасы
цчцн малик олдуьу диэяр ресурс-
лара бахыш кечирилмишдир. Мцраъияти
арашдырылмыш вятяндашлардан 60

няфяри “Юз бизнесиня башла вя
тякмилляшдир” тялимляриня ъялб едил-
миш, онлардан 59 няфяри тялимляри
уьурла баша вурмушдур. Щазырда
тялимляри битирмиш вятяндашларын
бизнес планларынын мцдафиясинин
тяшкили истигамятиндя ишляр щяйата
кечирилир. Тялимляри битирмиш вятян-
дашлардан 52 няфяри кянд тясяр-
рцфаты, 3 няфяри истещсал, 4 няфяри
хидмят сащясиндя фяалиййят эюс-
тяряъякдир.

“Ярази Мяшуллуг Програмы”на
уйьун олараг 16 май 2018-ъи ил
тарихдя актив мяшьуллуг тядбири
олан “Ямяк Йармаркасы” кечирил-
мишдир. Йармаркада 210 бош иш
йери тягдим едяряк 34 мцяссися
вя тяшкилат, 360 няфяр ишахтаран
вятяндаш иштирак етмиш, 75 няфяря
мцнасиб ишляря эюндяриш верилмиш,
онлардан 65 няфяри ишля тямин
олунмушдур.

Районун йерли эялирляри 2018-
ъи алты айынын йекунларына эюря
6.766,3 мин манат прогноза
гаршы 7.660,8 мин манат (113,2
%) вя йа 894,5 мин манат чох
йериня йетирилмишдир. Йерли эялирляря
аид олан мябляь 3.108,5 мин ма-
нат прогноза гаршы 3.520,7 мин
манат (113,3 %) вя йа 412,2
мин манат чох, йерли хяръляри
3.050,2 мин манат прогноза
гаршы 2.831,3 мин манат (92,8
%) вя йа 218,9 мин манат аз иъ-
ра олунмушдур. Эялирлярин мяр-
кязляшдирилмиш эялирляря аид едилян
щиссяси 3.641,9 мин манат прог-
ноза гаршы 4.128,1 мин манат
(113,3 % ) вя йа 486,2 мин ма-

нат чох иъра олунмушдур.
Йерли эялирляр цзря прогнозлаш-

дырылмыш 10 нюв эялирдян 3-ц цзря
прогноз тапшырыглар кясрля йериня
йетириляряк гейд олунан эялирляр
цзря бцдъяйя 167,1 мин манат
аз вясаит дахил олмушдур. Диэяр 7
нюв эялирляр цзря 579,3 мин ма-
нат чох вясаит дахил олараг райо-
нун эялирляри цмумиликдя 412,2
мин манат чох йериня йетирилмиш-
дир. 

Йерли эялирляр цзря цмумиликдя
дахил олмуш 7.660,8 мин манат
вяситдян 3.520,7 мин манаты ра-
йонун йерли эялирляриня, 12,0 мин
манаты ганунамцвафиг гайдада
“Автомобил йоллары” Мягсядли
Бцдъя Фондуна, 4.128,1 мин
манаты ися мяркязляшдирилмиш эя-
лирляря аид едилмишдир. 

Районун йерли хяръляри иъра
щакимиййяти органларынын сахлан-
масы хяръляри цзря 1,4 мин ма-
нат, елм хяръляри (архив) цзря 0,2
мин манат, сящиййя хяръляри цзря
77,6 мин манат чох, мяктябягя-
дяр тящсил хяръляри цзря 9,0 мин
манат, мянзил тясяррцфаты хяръля-
ри цзря 38,9 мин манат, комму-
нал тясяррцфаты хяръляри цзря 200,6
мин манат, саир хяръляри цзря
49,6 мин манат аз олмагла,
цмумиликдя 6 ай ярзиндя 218,9
мин манат тяйинатдан аз иъра
олунмушдур. 

Хярълярин тяйинатдан аз иъра
олунмасынын сябяби ися ямяк
щаггы вя она цстялик хяръ мад-
дяляриндя гянаятин йаранмасы
(йерли иъра щакимиййяти органлары

вя сящиййя бюлмяси цзря бязи
штат ващидляринин вакант олмасы
иля баьлы) вя бязи хяръляр цзря фак-
тики иъранын олмадыьы (електрик
енержиси, газ, су вя с.) цчцн ва-
саитин юдянилмямяси олмушдур.

Йерли бцдъянин щесабында вя
тяшкилатларын айры-айры хяръ мад-
дяляри цзря лимит галыьында 1 ийул
2018-ъи ил тарихя 689,4 мин манат
вясаит галыьы йаранмышдыр. 

Щюрмятли йыьынъаг иштиракчы-
лары!

Ютян мцддят ярзиндя хидмят
тяшкилатлары да гаршыйа гойулмуш
вязифялярин ющдясиндян эялмиш-
ляр. Ящалинин електрик енержиси, тя-
бии газ, почт, рабитя вя диэяр
коммунал хидмятляри иля тямина-
тынын даща да йахшылашдырылмасы
мягсяди иля бу сащяляр даим диг-
гят мяркязиндя сахланылмышдыр.

Йарым ил ярзиндя бцтцн нюв ис-
тещлакчы груплар тяряфиндян
57.717,8 мин квт/саат електрик
енержиси истещлак едилмиш, 4.824,2
мин маната гаршы 4.189,5 мин
манат вясаит топланараг йыьым
планы 86,8 % йериня йетирилмишдир.
Щямин эюстяриъи бцдъя тяшкилатла-
ры цзря 52,5 %, дювлят мцяссися-
ляри цзря 73,9 %, тиъарят хидмяти
цзря 91,3 %, юзял сянайе цзря
87,6 %, ящали групу цзря ися 90,0
% олмушдур. 

10 кВ-луг щава хяттинин 10,0
км мясафясиндя ясаслы вя ъари
тямир ишляри апарылмышдыр. Бум,
Вяндам, Мыхлыговаг електрик ве-
рилиши хятляриндя 56 ядяд физики
кющнялмиш аьаъ диряк метал ди-

ряклярля явязлянмиш, 8.620 метр
мясафядя физики кющнялмиш нагил-
ляр дяйишдирилмишдир. 5 ядяд
10/0,4 кВ-луг трансформатор йа-
рымстансийаларында 4 ядяд 400
А-лик, 1 ядяд 250 А-лик айрыъы гу-
рашдырылмышдыр. Гябяля Пайлайыъы
Шябякя Сащясинин хидмяти ярази-
синдя 45,6 км мясафядя 0,4 кВ-
луг физики кющнялмиш вя истисмара
йарарсыз нагилляр ЮДИН (юзцнц
дашыйан изолйасийалы) нагиллярля
явяз едилмиш, 1.274 ядяд физики
кющнялмиш 0,4 кВ-луг аьаъ диряк-
ляр йени мцасир типли дямир бетон
вя дямир диряклярля явяз едилмиш,
46 ядяд трансформатор йарымс-
тансийасынын горуг зонасы алаг
отлары вя йабаны коллардан, 18,0
км мясафядя 0,4 кВ-луг щава
хяттинин ятрафы ися аьаъ кцтлялярин-
дян тямизлямишдир. 12 ядяд
трансформатор йарымстансийасынын
0,4 кВ-луг чыхышында зядяли кабел-
ляр йениси иля явяз едилмишдир. 

Тябии газ истещлакчылары тяря-
финдян 23.724,1 мин куб/метр тя-
бии газ истещлак едилмиш, 3.239,9
мин маната гаршы 3.234,5 мин
манат вясаит топланараг цмуми
йыьым мябляьи 99,8 % иъра ол-
мушдур. Щямин эюстяриъи ящали
сектору цзря 107,2 %, бцдъя
тяшкилатлары цзря 73,1 %, сянайе,
коммерсийа вя диэяр тяшкилатлар
цзря 100,1 %, коммунал тяшки-
латлар цзря ися 23,1 % тяшкил ет-
мишдир.
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(Яввяли 2-ъи сящифядя).

Полис шюбясиндя гейд олунан
тянтяняли мярасимдя Азярбайъан
Республикасынын Дювлят Щимни
сясляндирилдикдян сонра Дахили Ишляр

назири Рамил Усубовун йубилей
мцнасибятиля   шяхси щеййятя цн-
ванладыьы тябрик мяктубу  охун-
мушдур. 

Сонра район полис шюбясинин
ряиси, полис полковники Надир Мям-
мядов Азярбайъан полисинин кеч-
дийи 100 иллик шяряфли тарихи йол щаг-
гында эениш мярузя етмишдир.

Мярузясиндя Азярбайъан по-
лисинин мцстягиллийимизин  ясас да-
йагларындан бири олдуьуну, юлкя-
миздя дахили сабитлийин тямин олун-

масында мцщцм рол ойнадыьыны
билдирян полис ряиси, юлкядя форма-
лашмыш иътимаи-сийаси сабитлик шяраи-
тиндя республикамызын инкишаф етди-

йини, еляъя дя дювлятчилийимизин го-
рунмасы, асайишин мцщафизяси,
Конститусийа иля тясбит олунмуш ин-
сан вя вятяндаш щцгуг вя азад-
лыгларынын етибарлы тяминаты истигамя-
тиндя дахили ишляр органларынын щяйа-
та кечирдийи мцщцм хидмятлярдян
данышмышдыр. Надир Мяммядов
щцгуг-мцщафизя органларына эюс-
тярдийи диггят вя гайьыйа эюря
дювлятимизин башчысына район полис
шюбясинин шяхси щейяти адындан
дярин миннятдарлыьыны билдирмиш,
Азярбайъан полисинин бундан сон-
ра да мцстягиллийимизин, дювлятчили-
йимизин мющкямляндирилмяси ишиня

сядагятля хидмят едяъяйини, вя-
тяндашларымызын тящлцкясизлийинин
тямин олунмасы, иътимаи асайишин
горунмасы истигамятиндя сямяряли

фяалиййят эюстяряъяйини вя полис
адыны шяряфля горуйаъаьыны билдир-
мишдир.

Йубилей мярасиминдя чыхыш
едян район иъра щакимиййяти башчы-
сынын биринъи мцавини Абил Аьасяфов
Азярбайъан Полиси Эцнц мцнаси-
бятиля щцгуг-мцщафизя органлары-
нын ямякдашларыны тябрик етмиш,
Азярбайъан полисинин улу юндяр
Щейдяр Ялийевин дювлятчилик хятти-
ня, Президент Илщам Ялийевин мцд-
рик сийасятиня щямишя садиг галды-
ьыны билдирмиш вя бунун дахили ишляр
органларынын ямякдашлары цчцн ян
бюйцк шяряф вя гцрур мянбяйи ол-
дуьуну диггятя чатдырмышдыр.

Район прокурору Мягсяд
Оруъов вя тягацддя олан полис
забити Надир Вялийев чыхышларында
Азярбайъан Полисинин кечдийи шя-
ряфли инкишаф йолундан, дювлятчилийи-
мизин вя иътимаи асайишин горун-
масындакы ролундан сющбят ача-
раг шяхси щеййяти тябрик етмишляр.

Сонда хидмяти вязифялярини йе-
риня йетиряркян сямяряли фяалиййят-
ляриня эюря фярглянян бир сыра полис
ямякдашларынын рцтбяляри артырылмыш,
тягацддя оланлара ися щядиййяляр
тягдим едилмишдир.

“Гябяля” 
Илкин Вялизадя (фото).
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Азярбайъан Полиси Эцнц вя Азярбайъан Полисинин 100
иллик йубилейи мцнасибятиля ийулун 2-дя Гябяля Район Полис
Шюбясиндя тянтяняли байрам тядбири кечирилмишдир. Район
иъра щакимиййяти,  щцгуг мцщафизя органлары рящбярляринин
вя полис шюбясинин шяхси щейятинин иштирак етдийи тядбирин
иштиракчылары цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин абидяси юнц-
ня эцл дястяляри гоймуш, улу юндярин язиз хатирясиня ещти-
рамларыны билдирмишляр. 

(Арды 5-ъи сящифядя).


