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вериляряк, ящали абонентлярин
цмуми сайы 18.304-я чатдырылмыш-
дыр. “Тямиз Газ” ММЪ вя хидмят
сащяси тяряфиндян ашкар олунмуш
6.719 сызма ляьв едилмишдир. Ишля-
мяйян 154 сайьаъ явязляняряк
дювлят йохламасына эюндярилмиш-
дир. Дювлят Програмы цзря Азяри-
газ ИБ-нин сифариши иля 91 абоне-
нет, фярди гайдада 116 абонент,
цмумиликдя 207 ящали абонент
вя 6 гейри ящали абоненет газла
тямин олунмушдур.

Гябяля Су-канал Идаряси тя-
ряфиндян Гарачай вя Дуруъа су
щювзяляриндя йерляшян анбарлар
лил вя гумдан тямизлянмиш, ъари
тямир ишляри эюрцлмцшдцр. Шящярин
Низами Эянъяви, Щейдяр Ялийев,
Имадяддин Имадяддин Нясими
кцчяляриндя вя мяркязи канализа-
сийа хятляриндя тямир-бярпа ишляри
апарылмышдыр. Щазырда шящярин су
вя канализасийа тяъщизатынын йени-
дян гурулмасы сащясиндя икинъи
мярщяля цзря ишляр давам етдири-
лир. Лайищянин иърасы иля ялагядар
индийядяк мцхтялиф диаметрли бо-
руларла 18,7 км су хятляри, 19 км
канализасийа хятляри чякилмиш, 824
су вя 1319 канализасийа бирляш-
мяляри верилмиш, 600 ядяд су
сайьаъы гурашдырылмышдыр. Алты ай
ярзиндя 200,4 мин манат дяйя-
риндя су вя канализасийа хидмяти
эюстярилмишдир. Йыьым фаизи ящали
сектору цзря 94,0 %, бцдъя цзря
92,4 %, коммерсийа вя диэяр
тяшкилатлар цзря 107,0 % тяшкил ет-
мишдир.

Гябяля Район Мянзил Истис-
мар вя Коммунал Мцяссисяляр
Комбинаты алты ай ярзиндя шящяр
тясяррцфатына 175,3 мин манат,
иътимаи йашайыш биналарына 25,3
мин манат, идаря вя мцяссисяля-
ря 45,1 мин манат, коммерсийа
обйектляриня 6,7 мин манат, фярди
тясяррцфатлара 3,1 мин манат ол-
магла ъями 255,5 мин манат дя-
йяриндя тямизлик вя диэяр ком-
мунал хидмятляри эюстярмишдир.

Гябяля Район 10 нюмряли Йол
Истисмары ММЪ тяряфиндян район
яразисиндя 6 ай ярзиндя 491,0
мин манатлыг ъари тямир вя йолла-
рын сахланмасы ишляри эюрцлмцш-
дцр. 

Гябяля Телекоммуникасийа
говшаьы 671,0 мин манат таариф
эялири прогнозуна гаршы 674,3
мин манат эялир ялдя етмиш, прог-
ноз тапшырыьа 101,5 % ямял олун-
мушдур. Цмумиликдя район цзря
1 шящяр ЕАТС-и (3.614 нюмря),
23 кянд ЕАТС-и (8.336 нюмря),
3 мини ЕАТС-и (96 нюмря) фяалй-
йят эюстярир ки, щямин ЕАТС-рин
цмуми монтаж тутуму 12.052
нюмря тяшкил едир. 2 кянд (6 нюм-
ря) пейк рабитяси иля тямин олу-
нуб. Щазырда район цзря щяр 100
тясяррцфата дцшян телефон або-
нентляринин сайы орта щесабла 50

ядяд тяшкил едир. Йарым ил ярзиндя
шящяр вя кянд ящалисиня 238
ядяд телефон чякилмиш, 921 ядяд
интернет гошулмасы верилмишдир.
Эенишзолаглы интернет хидмятин-
дян истифадя едян абунячилярин
сайы 5.921 няфярдир. Шящяр теле-
фон шябякясиндя 100 ядяд истис-
мара йарарсыз рабитя диряйи дяйиш-
дирилмиш вя йени дямир диряклярля
явяз едилмишдир. Шящярин Эянълик
кцчясиндя 50 нюмря цчцн йени
шябякя тикилмиш, Щейдяр Ялийев
проспектиндя 30-а йахын зядяли
чцтлцкляр тямир олунмушдур. Щязи
Асланов, 28 Май кцчяляриндя вя
Зараьан кянд хятт шябякясиндя
кабеллярдя юлчмя ишляри апарыла-
раг зядяли кабелляр тямир едилмиш-
дир. Ниъ вя Бум гясябя ЕАТС-
нин хятт шябякясиндя ъари тямир
ишляри давам етдирилир. Мыхлыговаг
кяндиня йени асфалт йолун чякилиши
иля ялагядар 30 ядяд дямир диряк
басдырылмышдыр. 

“Азярпочт” ММЪ-нин Гябяля
филиалы 161,2 мин маната гаршы
159,3 мин манатлыг почт-рабитя
хидмяти эюстяряряк прогноз тап-
шырыьы 99,0 % йериня йетирмишдир. 

Дювлят Сосиал Мцдафия Фон-
дунун Гябяля Район Шюбясиндя
6 ай ярзиндя эялирляр цзря прог-
нозда нязярдя тутулмуш 2.763,5
мин маната гаршы 3.404,0 мин
манат мяъбури дювлят сосиал сы-
ьорта щаглары топланараг, прог-
ноз тапшырыьа 123,2 % ямял олун-
мушдур. Прогнозун иърасы мцва-
фиг олараг бцдъя тяшкилатлары цзря
906,5 мин маната гаршы 957,5
мин манат вя йа 105,6 %, гейри-
бцдъя тяшкилатлары цзря ися,
1857,0 мин маната гаршы
2.446,5 мин манат вя йа 131,7
% олмушдур. Кечян илин мцвафиг
дюврц иля мцгайисядя цмумилик-
дя 640,5 мин манат вя йа 23,0
% чох мяъбури дювлят сыьорта
щаглары топланмышдыр. Йарым ил яр-
зиндя 482 сыьортаедян гейдиййа-
та алынмышдыр ки, бунлардан 61 ня-
фяри щцгуги, 421 няфяри физики шяхс
олмушдур. 1 ийул 2018-ъи ил вязий-
йятиня шюбя цзря 11.419 пенсийа
иши цзря 11.628 няфяр ямяк пен-
сийачысы гейдиййатда олмушдур.
Щесабат дюврцндя пенсийачылара
цмумиликдя 12.759,9 мин манат
пенсийа, 148,9 мин манат мяъ-
бури дювлят сыьорта щаглары щеса-
бына мцавинятляр юдянилмиш, орта
айлыг пенсийа мябляьи 2.111,9
мин манат, бир пенсийа иши цзря
ися орта айлыг пенсийа мябляьи
184 манат 95 гяпик тяшкил етмиш-
дир. Хярълянмиш вясаитин 9.680,0
мин манаты субсидийалар, диэяр
щиссяси ися, йерли дахилолмалар ще-
сабына олмушдур.

Щазырда шюбядя ямяк пенси-
йаларындан ялавя 4.471 щярякят-
дя олан сосиал мцавинят, 529 тя-
гацд иши вардыр. Щямин мцавинят-
лярин вя тягацдлярин юдянилмяси

цчцн тяляб олунан вясаитин орта
айлыг мябляьи 375,0 мин манат
тяшкил едир. 

Щяр ил олдуьу кими 2018-ъи илин
биринъи йарысы ярзиндя районда ти-
кинти-гуруъулуг ишляри уьурла да-
вам етдирилимишдир.

Районун йашайыш мянтягяля-
ринин сел суларындан горунмасы,
кянд тясяррцфатынын суварма су-
йу иля тяминаты цчцн суварма ка-
наллары 246 мин куб/метр лилдян,
дашгын вя селя гаршы мцбаризя
мягсядиля 459 мин куб/метр чай
мяърасы даш вя гумдан тямиз-
лянмиш, 142 куб/метр габион
бянди вурулмуш, 751 куб/метр
даш бетон бянди, 28 куб/метр
шах бянди ъари тямир едилмишдир. 

Гябяля шящяриндя 160 чарпа-
йылыг Район Мяркязи Хястяханасы
Комплексинин тикинтисиня башланыл-
мышдыр. Ютян дювр ярзиндя шящяр-
дя 120 йерлик ушаг баьчасы вя
кюрпяляр еви, ичмяли су вя канали-
засийа системинин йенидянгурул-
масы, Лаза кяндиндя 80 шаэирд
йерлик модул типли цмуми орта
мяктябин, Зярэярли кяндиндя 56
шаэирд йерлик модул типли ибтидаи
мяктябин тикинтиси, Ниъ-Мыхлыго-
ваг-Йемишанлы-Улудаш-Тиканлы-
Абрых автомобил йолунун ясаслы
тямири, шящярин Мухтар Абдуйев
кцчясиндя беш мяртябяли, Щей-
дяр Ялийев проспектиндяки ики
мяртябяли йашайыш биналарынын
ясаслы тямири, Зараьан кяндиндя
там ота мяктяб бинасынын дам
юртцйцнцн тямири, Мыхлыговаг
кяндиндя ичмяли су тяъщизаты сис-
теминин гурулмасы, Мыхлыговаг вя
Кютцклц кяндляринин газлашдырыл-
масы ишляри давам етдирилмишдир.
Бунунла йанашы Зярифя Ялийева
адына Мядяниййят вя Истиращят
Паркында ясаслы тямир ишляриня
башланылмышдыр. Щаъыалылы кяндиндя
40 ушаг йерлик ушаг баьчасында
тямир ишляри баша чатдырылмышыдр.

Щазырда Азярбайъан Рес-
публикасы Тящсил Назирлийинин сифа-
риши иля районун Вяндам гясябя-
синдя 360 шаэирд йерлик там орта
мяктяб, Гарадейн кяндиндя 80
шаэирд йерлик модул типли там орта
мяктяб, Шяфили кяндиндя 20 ша-
эирд йерлик модул типли ибтидаи мяк-
тяб бинасынын вя “Азярбайъан
Дямир Йоллары” АСЪ-нин сифариши иля
43 км узунлуьунда Ляки-Гябяля
бирхятли дямир йолу тикинтиляриндя
щазырлыг ишляри апарылыр.  

Якин сащяляринин суварма су-
йу иля тяминатынын йахшылашдырыл-
масы вя ящалинин ичмяли су тяля-
батынын юдянилмяси иля баьлы райо-
нун Чархана, Айдынгышлаг, Хыр-
хатала, Йеникянд, Тювля вя Улу-
даш кяндляриндя субартезиан гу-
йуларында газма ишляри баша чат-
дырылмышдыр. 

Щюрмятли топланты иштиракчы-
лары!

2018-ъи илин биринъи йарысы ярзин-

дя Гябяляйя эялян хариъи юлкяля-
рин дювлят рясмиляринин вя туристля-
рин сайы ящямиййятли дяряъядя
артмыш, бейнялхалг ялагялярин гу-
рулмасы истигамятиндя ящямий-
йятли аддымлар атылмышдыр. Беля ки,
феврал айында ВЫ Бейнялхалг Мул-
тикултурализм Гыш Мяктябинин 16
юлкядян олан иштиракчылары Гябяля-
нин Ниъ гясябясиня сяфяр едиб.
Эязинти заманы Ниъ гясябясин-
дяки “Ъотари” Албан-Уди хиристиан
килсяси вя гясябядя йашайан уди
халгынын тарихи иля баьлы мялумат-
лар тялябялярин диггятиня чатдырыл-
мышдыр. Май айында Гябяля
Стенд вя Ох Атыъылыьы Комплек-
синдя улу юндяр Щейдяр Ялийевин
анадан олмасынын 95 иллик йубиле-
йиня щяср олунмуш стенд атыъылыьы
цзря Бейнялхалг Гран-При йарыш-
лары, ийун айында районун Вян-
дам гясябяси яразисиндя 1500
няфярин иштиракы иля “Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин 100 иллик
йубилейи вя цмуммилли лидер Щей-
дяр Ялийевин анадан олмасынын
95 иллийи”ня щяср едилмиш “Тарихин
ъанлы сящифяляри” адлы ВЫ Эянъляр
Фестивалы, Щейдяр Ялийев Конгрес
Мяркязиндя 350 няфярин иштиракы
иля "Эянъ хиласедиъи" ВЫ Бейнял-
халг йарышы вя "Эянъ хиласедиъи вя
йаньынсюндцрян" ВЫЫ Цмумрес-
публика биринъилийинин финал мярщя-
ляси кечирилмишдир. 

Еляъя дя щесабат дюврцндя
Алманийа Федератив Республика-
сынын сяфири ъянаб Михаел
Киндсграб танышлыг мягсяди иля
Гябяля районуна сяфяр етмишдир.
Сяфяр чярчивясиндя сяфир Михаел
Киндсграб районун тарихи-мядяни
йерляри вя сянайе мцяссисяляри
иля йахындан таныш олмушдур.

Бунунла йанашы ийун айынын
20-22 тарихляриндя рящбярлик етди-
йим нцмайяндя щейятиля бирликдя
Гнезно шящяриндя кечирилян
Азярбайъан Республикасында
мцстягиллийин ялдя едилмясинин вя
Полша Республикасынын мцстягил-
лийинин бярпа олунмасынын 100 илли-
йиня щяср олунмуш йубилей тяд-
бирлярдя иштирак етмишям.

Сяфяр чярчивясиндя нцмайян-
дя щейяти Гнезно шящяринин бир
сыра истещсал мцяссисяляри, бюлэя-
нин тарихи-мядяни йерляри вя ту-
ризм сектору иля йахындан таныш
олмушдур.

Щюрмятли топланты иштиракчы-
лары!

Гябяля Район Тящсил шюбяси
2017-2018-ъи дярс илинин икинъи йа-
рымилини йцксяк нятиъялярля баша
вурмушдур. Цмумтящсил мяктяб-
ляринин мцвяффягиййят фаизи 99,9
%, кейфиййят эюстяриъиси 66,9 %
олмушдур.

Илин нятиъяляриня эюря шящяр
1,2,3,4 вя 5 нюмряли, Вяндам
гясябя 1 нюмряли, Нощургышлаг,
Тцнтцл, Бунуд, Щямзяли, Солтан-
нуха, Щаъыалылы, Чархана, Йеми-

шанлы вя Мыхлыговаг кянд там ор-
та мяктябляринин эюстяриъиляри да-
ща йцксяк олмушдур.

Районун мядяни-маариф мц-
яссисяляри тяряфиндян 2018-ъи илин
алты айы ярзиндя тарихи щадисяляр,
йубилейляр вя яламятдар эцнляр
гейд олунмуш, бир ъох мараглы
мядяни-кцтляви бядии програмлар
щазырланмышдыр.

Бакыда кечирилян цмумрес-
публика Новруз шянлийиндя Гябя-
ля районунда истещсал едилян ся-
найе вя кянд тясяррцфаты мящсул-
ларындан ибарят стенд тяшкил олун-
муш, кулинарийа мящсуллары вя
халг тятбиги сяняти нцмуняляри
нцмайиш етдирилмишдир. 

Гябялядя 19 туризм истиращят
обйекти фяалиййят эюстярир. Онларын
арасында 7 отел бешулдузлудур.
Районумуздакы мещманхана
типли обйектлярдя бир эцндя 2000-
дян йухары туристи гябул етмяк
имканы вардыр. Сон 6 айда Гябя-
ляйя 172.000 няфярдян чох турист
эялмишдир. 

2018-ъи илин биринъи йарысында
районумуздакы 23 мяктябягя-
дяр тящсил мцяссисясинин мювъуд
мадди-техники базасынын йахшы-
лашдырылмасы мягсяди иля бу илин
йерли бцдъясиндян айрылмыш вясаи-
тя уйьун олараг йумшаг вя бярк
инвентар алынмыш, ярзаг тяъщизаты
даща да йахшылашдырылмышдыр. 

Азярбайъан Республикасы
Президенти ъянаб Илщам Ялийевин
тапшырыьына ясасян республикада
кечирилян ЫХ-ХЫ синиф шаэирдляринин
“Юлкямизи таныйаг” тур-аксийасы
чярчивясиндя бу илин март айында
Эянъя, Эюйэюл, Самух, Шямкир,
Эоранбой, Кялбяъяр, Хоъалы,
Тяртяр вя Эядябяй районларынын
мяктяблиляри Гябяляйя эялмиш,
районумузла ятрафлы таныш едил-
мишляр. Щямчинин март айынын 26-
28-дя бизим мяктяблиляримиз щя-
мин аксийа чярчивясиндя Эянъя-
Шямкир-Эюйэюл районлары иля таныш
олмушлар. 

Азярбайъан Республикасы
Мядяниййят Назирлийинин пилот лайи-
щясиня ясасян Чухур Гябяля
кянд китабханасында “Мядяний-
йят мцяссисяляринин таныдылмасы
вя китаб охума мядяниййятинин
тяблиьи” мювзусунда вя Гябяля
шящяриндя “Щейдяр Ялийев Мяр-
кязинин сосиал сийаси ящямиййяти-
нин артырылмасы” мювзусунда тяд-
бирляр кечирилмишдир.

Цмуммилли лидер Щейдяр Яли-
йевин 95 иллик йубилейи мцнасибяти-
ля район мядяниййят мяркязиндя
цмумрайон тядбири тяшкил едилмиш,
улу юндярин щяйатна вя сийаси
фяалиййятиня щяср олунмуш “дяйир-
ми маса”лар кечирилмиш вя сяняд-
ли филмляр эюстярилмишдир. 

Щюрмятли топланты иштиракчы-
лары!

Гябяля Район Мяркязи Хяс-

2018-úè èëèí áèðèíúè éàðûñûíûí ñîñèàë-èãòèñàäè èíêèøàôûíûí éåêóíëàðûíà âÿ 
ãàðøûäà äóðàí âÿçèôÿëÿðÿ äàèð Ãÿáÿëÿ Ðàéîí Èúðà Ùàêèìèééÿòèíèí áàø÷ûñû 

úÿíàá Ñÿáóùè Àáäóëëàéåâèí ùåñàáàò
ÌßÐÓÇßÑÈ

(Яввяли 4-ъц сящифядя).

(Арды 6-ъы сящифядя).

Ãÿáÿëÿäÿ ñîñèàë-èãòèñàäè èíêèøàôûí óüóðëàðû


