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ларын "мави йанаъаг" тяминатында
вязиййят ящямиййятли дяряъядя
дяйишиб. Бящс олунан дюврдя бц-
тцн юлкя бойу чохлу сайда газлаш-
дырма лайищяляри реаллашдырылыб. Няти-
ъядя, реэионларын "мави йанаъаг"
тяминаты йахшылашыб, щятта яввялляр
щеч вахт газлашдырылмамыш йаша-
йыш мянтягяляриня дя йени бору
кямярляри чякилиб.

Щяйата кечирилян мягсядйюнлц
тядбирляр сайясиндя юлкя цзря газ-
лашдырманын сявиййяси 94 фаизя
чатдырылыб. 2018-ъи илин сонунадяк
республика мигйасында газлашдыр-
манын сявиййясинин 95 фаизя чатды-
рылмасы нязярдя тутулуб. Илин яввял-
ляриндян бяри йени газлашдырма ла-
йищяляри иля баьлы ишляр республика-
нын 42 районунун 83 йашайыш
мянтягясиндя апарылыб вя тяхми-
нян 40 йашайыш мянтягясиня "тя-
бии газ" верилиб. 

Сосиал тяйинатлы обйектлярин ин-
ша едилмяси юлкямиздя дя мцасир
инфраструктур гуруъулуьуна йахшы
нцмунядир. Гейд едяк ки, сон ил-
ляр юлкя цзря 3 миндян чох мяк-
тяб, 600-дян артыг тибб мцяссися-
си, 50-дяк олимпийа идман комп-
лекси тикиляряк истифадяйя верилиб. 

Ъянаб Илщам Ялийев диэяр инф-
раструктур лайищяляриндя ишлярин
график цзря апарылдыьыны, бцтцн
принсипиал мясялялярля баьлы юлкя-
мизин милли марагларинин лайигинъя
йериня йетирилдийини вя бундан сон-
ра да бу йолла эедиляъяйини билдириб. 

Щюрмятли йыьынъаг иштиракчы-
лары!

2018-ъи илин ютян дюврц юлкямиз
цчцн бцтювлцкдя сийаси бахымдан
да яламятдар олмушдур. 

Беля ки, апрелин 11-дя мцстягил
Азярбайъанын мцасир тарихиндя
бюйцк сийаси щадися олан Прези-
дент сечкиляри кечирилмишдир.

Йцксяк демократик шяраитдя
кечирилян сечкилярдя мцдрик халгы-
мыз нювбяти дяфя Щейдяр Ялийев
сийаси курсуна, инкишафа, тярягги-
йя, сабитлийя, юлкямизин фиряван эя-
ляъяйиня сяс вермиш, бцтцн уьур-
ларымызын сябябкары, халгын севимли
оьлу мющтярям ъянаб Илщам Яли-
йев 86,2 faiz сяс чохлуьу иля нюв-
бяти дяфя Азярбайъан Республика-
сынын Президенти сечилмишдир. 

Щюрмятли топланты иштиракчыла-
ры!

2018-ъи илин доггуз айы Гябяля
районунун да иътимаи-сийаси, со-
сиал-игтисади вя мядяни щяйатында
йаддагалан олмушдур.

Ъари илин доггуз айы ярзиндя
игтисадиййатын айры-айры сащяляри
цзря 165.887,0 мин манатлыг
мящсул истещсал едилмиш, ютян илин
мцвафиг дюврцня нисбятян цмуми
мящсул бурахылышы район цзря
39.787,0 мин манат, йахуд 31,6
faiz артмышдыр. Кечян илин мцвафиг
дюврцня нисбятян цмуми мящсул
бурахылышы сянайедя 22.003,0 мин
манат, йахуд 96,4 faiz, кянд тя-
сяррцфатында 1.116,0 мин манат,
йахуд 2,1 faiz, тикинтидя 14.314,0
мин манат, йахуд 68,2 faiz, няг-
лиййатда 95,0 мин манат, йахуд
3,3 faiz, рабитядя 67,0 мин манат,

йахуд 8,3 faiz, тиъарятдя 2.192,0
мин манат, йахуд 8,3 faiz артмыш-
дыр.

Бу дюврдя адамбашына дцшян
цмуми мящсул бурахылышы 1560
манат тяшкил етмишдир. 

Доггуз ай ярзиндя сянайе
мцяссисяляриндя чалышан
1.438 няфяр ишчинин орта
айлыг номинал ямяк
щаггы 330 манат олмуш-
дур. 

Ясас капитала йюнял-
миш инвестисийанын щяъ-
ми 36.437,2 мин манат,
тикинти гурашдырма ишляри-
нин щяъми ися 35.305,1
мин манат тяшкил етмиш-
дир. 

2003-ъц илин октйабр
айындан 1 октйабр
2018-ъи илядяк 15.990-ы
даими олмагла, 17.789
йени иш йери ачылмышдыр.
Доггуз ай ярзиндя ачыл-
мыш йени иш йерляринин са-
йы 1.083 олмушдур ки,
щямин иш йерляринин ща-
мысы даими иш йеридир.

Гябяля Район Мяш-
ьуллуг Мяркязиндя ишах-
таран кими гейдиййатдан
кечмиш 1319 няфярдян 518 няфяр
мцнасиб ишля тямин едилмишдир. 

О ъцмлядян Гябяля Мянзил Ис-
тисмар вя Коммунал Мцяссисяляр
Комбинатында 60 няфяр, Гябяля
Тямит 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, 1.941
нюмряли Сярянъаминын иърасы иля
ялагядар мцвафиг ишляр давам ет-
дирилмиш, доггуз ай ярзиндя юз биз-
несляриня башламалары цчцн тяляб
олунан активлярля тямин олунмуш
16 няфяр вятяндашын истифадясиндя
олан активляр онларын мцлкиййятиня
верилмишдир. Щямин вятяндашлар-
дан 8 няфяр ятлик-щейвандарлыгла, 4
няфяр сцдлцк-щейвандарлыгла, 1
няфяр арычылыгла, 1 няфяр кичик гялйа-
налты сащясиндя, 1 няфяр компцтер
тямири, чап вя полиграфийа сащясин-
дя, 1 няфяр ися автомобил тямири
сащясиндя фяалиййят эюстярир. 

Юзцнцмяшьуллуг програмынын
нювбяти мярщялясиндя иштирак ет-
мяк цчцн мцраъият етмиш вятян-
дашлардан 269 няфярин мцраъияти
арашдырылмыш, онлардан 233 няфяри-
нин щяйятйаны сащясиня вя бизнес
идейасыны реаллашдырмасы цчцн ма-
лик олдуьу диэяр ресурслара бахыш
кечирилмишдир. Мцраъияти арашдырыл-
мыш вятяндашларын 90 няфяри "Юз
бизнесиня башла вя тякмилляшдир"
тялимляриня ъялб едилмиш, онларын 89
няфяри тялимляри уьурла баша вур-
мушдур. Щал-щазырда тялимляри битир-
миш вятяндашларын бизнес планлары-
нын мцдафиясинин тяшкили истигамя-
тиндя ишляр щяйата кечирилир.

"Ярази Мяшуллуг Програмы"на
уйьун олараг 16 май 2018-ъи ил та-
рихдя актив мяшьуллуг тядбири олан
"Ямяк Йармаркасы" кечирилмишдир.

Йармаркада 210 бош иш йери тяг-
дим едяряк 34 мцяссися вя тяшки-
лат, 360 няфяр ишахтаран вятяндаш
иштирак етмиш, онлардан 65 няфяр иш-
ля тямин олунмушдур.

Щесабат дюврцндя ишахтаран
вятяндашлардан 12 няфяр 2 айлыг

компцтер мцщасиблийи пешя курсу-
на ъялб едилмиш, 4 няфяр вятяндаш
бир айлыг иътимаи ишляря ъялб едилмиш,
11 няфяр "Сосиал мцдафияйя хцсу-
си ещтийаъы олан вя ишя дцзялмяк-
дя чятинлик чякян вятяндаш" ишля
тямин олунмуш, 5 няфяря ишсизлик-
дян сыьорта юдяниши тяйин олун-
мушдур.

Районун йерли эялирляри 2018-ъи
илин доггуз айынын йекунларына эю-
ря 10.894,4 мин манат прогноза
гаршы 15.199,7 мин манат (139,5
faiz) вя йа 4.305,3 мин манат чох
йериня йетирилмишдир. Йерли эялирляря
аид олан мябляь 5.005,0 мин ма-
нат прогноза гаршы 6.965,6 мин
манат (139,2 faiz) вя йа 1.960,6
мин манат чох, йерли хяръляри
4.887,0 мин манат прогноза гар-
шы 4.949,6 мин манат (101,3 faiz)
вя йа 62,6 мин манат чох иъра
олунмушдур. Эялирлярин мяркязляш-
дирилмиш эялирляря аид едилян щиссяси
5.863,8 мин манат прогноза гар-
шы 8.216,7 мин манат (140,1 faiz)
вя йа 2.352,9 мин манат чох иъра
олунмушдур.

Йерли эялирляр цзря прогнозлаш-
дырылмыш 10 нюв эялирдян 3-ц цзря
прогноз тапшырыглар кясрля йериня
йетириляряк гейд олунан эялирляр цз-
ря бцдъяйя 251,4 мин манат аз
вясаит дахил олмушдур. Диэяр 7 нюв
эялирляр цзря 2212,0 мин манат
чох вясаит дахил олараг районун
эялирляри цмумиликдя 1960,6 мин
манат чох йериня йетирилмишдир. 

Йерли эялирляр цзря цмумиликдя
дахил олмуш 15199,7 мин манат
вяситдян 6965,6 мин манаты райо-
нун йерли эялирляриня, 17,4 мин ма-
наты ганунамцвафиг гайдада "Ав-
томобол йоллары" Мягсядли Бцдъя
Фондуна, 8216,7 мин манаты ися
мяркязляшдирилмиш эялирляря аид
едилмишдир. 

Районун йерли хяръляри иъра ща-
кимиййяти органларынын сахланмасы
хяръляри цзря 44,5 мин манат, елм

хяръляри цзря 0,2 мин манат, ся-
щиййя хяръляри цзря 116,0 мин ма-
нат, мяктябягядяр тящсил хяръляри
цзря 15,9 мин манат, мянзил тя-
сяррцфаты хяръляри цзря 0,6 мин ма-
нат чох, коммунал тясяррцфаты
хяръляри цзря 41,6 мин манат, саир

хяръляри цзря 73,0 мин
манат аз олмагла,
цмумиликдя доггуз ай
ярзиндя 62,6 мин манат
тяйинатдан чох иъра
олунмушдур. 

Бязи бюлмяляр цзря
ямяк щаггы вя она цс-
тялик хярълярин тяйинат-
дан артыг олмасынын ся-
бяби ямякщагларынын ор-
та щесабла 10 фаиз арт-
масы иля ялагядар ол-
мушдур.

Диэяр бюлмяляр цзря
хярълярин тяйинатдан аз
иъра олунмасынын сябяби
ися ямяк щаггы вя она
цстялик хяръ маддялярин-
дя гянаятин йаранмасы
бязи хяръляр цзря васаи-
тин юдянилмямяси ол-
мушдур.

Йерли бцдъянин ще-
сабында вя тяшкилатларын

айры-айры хяръ маддяляри цзря лимит
галыьында 1 октйабр 2018-ъи ил тари-
хя 2016,0 мин манат вясаит галыьы
йаранмышдыр. 

Щюрмятли топланты иштиракчыла-
ры!

Ютян мцддят ярзиндя хидмят
тяшкилатлары да гаршыйа гойулмуш
вязифялярин ющдясиндян эялмишляр.
Ящалинин електрик енержиси, тябии
газ, почт, рабитя вя диэяр комму-
нал хидмятляри иля тяминатынын даща
да йахшылашдырылмасы мягсяди иля
бу сащяляр даим диггят мяркязин-
дя сахланылмышдыр.

Доггуз ай ярзиндя бцтцн нюв
истещлакчы груплар тяряфиндян
90.349,6 мин квт/саат електрик
енержиси истещлак едилмиш, 7.571,9
мин маната гаршы 6.851,0 мин
манат вясаит топланараг йыьым
планы 90,5 faiz йериня йетирилмишдир.
Щямин эюстяриъи бцдъя тяшкилатлары
цзря 60,6 faiz, дювлят мцяссисяля-
ри цзря 78,5 faiz, тиъарят хидмяти
цзря 92,4 faiz, юзял сянайе цзря
92,3faiz, ящали групу цзря ися 93,9
faiz олмушдур. 

10 кВ-луг щава хяттинин 22,7
км мясафясиндя ясаслы вя ъари тя-
мир ишляри апарылмышдыр. 10 кВ-луг
Бум, Вяндам, Мыхлыговаг, Гара-
дейин електрик верилиши хятляриндя
149 ядяд физики кющнялмиш аьаъ
дайаг метал дайагларла явязлян-
миш, 19,5 км мясафядя физики кющ-
нялмиш нагилляр дяйишдирилмишдир.
10/0,4 кВ-луг трансформатор йа-
рымстансийаларында 8 ядяд 400 А-
лик, 2 ядяд 250 А-лик айрыъы гураш-
дырылмышдыр. Гябяля Пайлайыъы Шя-
бякя Сащясинин хидмяти яразисин-
дяки 86 км мясафядя 0,4 кВ-луг
физики кющнялмиш вя истисмара йа-
рарсыз нагилляр юзцнц дашыйан изол-
йасийалы нагиллярля явяз едилмиш,
1.396 ядяд физики кющнялмиш 0,4
кВ-луг аьаъ дайаглар йени мцасир
типли дямир бетон вя дямир дайаг-
ларла явяз едилмиш, 174 ядяд

трансформатор йарымстансийасынын
горуг зонасы алаг отлар вя йабаны
коллардан тямизлянмиш, 25,4 км
мясафядя 0,4 кВ-луг щава хятти-
нин трассында аьаъ кцтлялярдян тя-
мизлямя ишляри апарылмышдыр. 30
ядяд трансформатор йарымстанси-
йасынын 0,4 кВ-луг чыхышында зядя-
ли кабелляр йениси иля явяз едилмиш-
дир. 

Тябии газ истещлакчылары тяряфин-
дян илин ютян дюврц ярзиндя
27.356,3 мин куб/метр тябии газ
истещлак едилмиш, 3.825,8 мин ма-
ната гаршы 4.035,5 мин манат вя-
саит топланараг цмуми йыьым мяб-
ляьи 105,5 faiz олмушдур. Щямин
эюстяриъи ящали сектору цзря 115,4
faiz, бцдъя тяшкилатлары цзря 78,4
faiz, сянайе, коммерсийа вя ди-
эяр тяшкилатлар цзря 100,0 faiz,
коммунал тяшкилатлар цзря ися
36,0 faiz тяшкил етмишдир.

260 йени абонентя тябии газ
вериляряк, ящали абонентлярин цму-
ми сайы 18.357-я чатдырылмышдыр.
Хидмят сащяси доггуз ай ярзиндя
истисмара йарарсыз 4.779 п/м хятти
йениси иля явяз етмишдир."Тямиз
Газ" ММЪ вя хидмят сащяси тяря-
финдян ашкар олунмуш 7.928 сыз-
ма ляьв едилмишдир. Ишлямяйян
197 сайьаъ явязляняряк дювлят
йохламасына эюндярилмишдир. Дюв-
лят Програмы цзря Азяригаз ИБ-нин
сифариши иля 91 абонент, фярди гай-
дада 169 абонент, цмумиликдя
260 ящали абонент вя 9 гейри яща-
ли абонент газла тямин олунмуш-
дур. Щазырда районун Мыхлыговаг
вя Кютцклц кяндляриндя газлашма
ишляри давам етдирилир.

Гябяля Су-канал Идаряси тяря-
финдян Гарачай вя Дуруъа су
мянбяляриндя йерляшян анбарлар
лил вя гумдан тямизлянмиш, ъари тя-
мир ишляри эюрцлмцшдцр. Шящярин
Щейдяр Ялийев проспектиндя, Ни-
зами Эянъяви, Имадяддин Нясими,
Исмайыл бяй, Мящяммяд Фцзули,
Аббас Сящщят кцчяляриндя вя
мяркязи канализасийа хятляриндя
тямир-бярпа ишляри апарылмышдыр.
Щазырда шящярин су вя канализаси-
йа тяъщизатынын йенидян гурулмасы
сащясиндя икинъи мярщяля цзря иш-
ляр давам етдирилир. Лайищянин иъра-
сы иля ялагядар индийядяк мцхтялиф
диаметрли боруларла 24,5 км су хят-
ляри, 22,8 км канализасийа хятляри
чякилмиш, 940 су вя 1420 канали-
засийа бирляшмяляри верилмиш, 1203
ядяд су сайьаъы гурашдырылмышдыр.
Доггуз ай ярзиндя 381,5 мин ма-
нат дяйяриндя су вя канализасийа
хидмяти эюстярилмишдир. Йыьым фаизи
ящали сектору цзря 97,0 faiz, бцд-
ъя цзря 101,0 faiz, коммерсийа
вя диэяр тяшкилатлар цзря 98,0 faiz
тяшкил етмишдир.

Гябяля Район Мянзил Истисмар
вя Коммунал Мцяссисяляр Ком-
бинаты доггуз ай ярзиндя шящяр тя-
сяррцфатына 261,5 мин манат, иъти-
маи йашайыш биналарына 39,1 мин
манат, идаря вя мцяссисяляря
66,9 мин манат, коммерсийа об-
йектляриня вя фярди тясяррцфатлара
14,7 мин манат олмагла ъями
382,2 мин манат дяйяриндя тя-
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Ãÿáÿëÿ Ðàéîí Èúðà Ùàêèìèééÿòèíèí áàø÷ûñû úÿíàá Ñÿáóùè Àáäóëëàéåâèí 
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(Яввяли 3-ъц сящифядя).

(Aрды 5-ъи сящифядя).
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