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Гябяля районунун инзибати
ярази цзря нцмайяндяликлярин-
дя 2018-ъи илдя эюрцлмцш ишляр
вя гаршыда дуран вязифяляря
даир щесабат йыьынъаглары кечи-
рилир.

Йанварын 8-дя районун Ай-
дынгышлаг кяндиндя кечирилян йы-

ьынъагда Гябяля Район Иъра
Щакимиййяти башчысынын мцавини
Ятайя Османова, кянд иъти-
маиййятинин нцмайяндяляри, зи-
йалылар, аъсаггаллар вя диэярляри
иштирак етмишляр. 

Иъласда иъра щакимиййяти
башчысынын бу инзибати ярази уз-
ря нцмайяндяси Шащин Ханъа-
нов 2018-ъи илдя эюрцлмцш ишляр
вя 2019-ъу илдя  гаршыда дуран

вязифяляря даир мярузя етмиш-
дир.

Нцмайяндя гейд етмишдир
ки, 2018-ъи ил республикамыз
цчцн уьурлу ил олмушдур. Юлкя
Президенти ъянаб Илщам Ялийе-
вин рящбярлийи иля Азярбайъанда
чох мцщцм вя нящянэ лайищя-

ляр щяйата кечирилмиш, республи-
камызын бейнялхалг алямдя
нцфузу даща да артмышдыр.

Гябяля району да Азярбай-
ъанын сцрятли инкишафындан эери
галмамыш, районда иърасы ня-
зярдя тутулан бцтцн сосиал-игти-
сади мясяляляр, гуруъулуг-
абадлыг ишляри уьурла йериня йе-
тирилмишдир.

Мярузячи гейд етмишдир ки,

Айдынгышлаг кяндиндя дя
2018-ъи илдя районун цмуми ин-
кишаф просесиня уйьун ишляр эю-
рцлмцшдцр. Яразидя кянд тя-
сяррцфаты мящсуллары истещсалы
яввялки илля мцгайисядя хейли
артмышдыр. Юлкя Президентинин
ихраъйюнцмлц кянд тясяррцфаты

мящсуллары истещсалынын артырыл-
масы барядя тапшырыгларына вя
бу сащянин инкишафында эюстяр-
дийи гайьыйа ъаваб олараг
кянддя барамачылыьын вя фын-
дыгчылыьын минкишафына хцсуси
диггят йетирилир. Ютян ил кянддя
60 грам ипяк гурду тохуму
бяслянмиш, 5,6 щектар йени фын-
дыг баьы салынмышдыр.

Яразидя сосиал проблемлярин

щялли сащясиндя дя хейли иш эю-
рцлмцшдцр. Кянд там орта
мяктябин бинасы ясаслы тямир
олунмуш, яразиси абадлашдырыл-
мышдыр. Ящалинин иъмяли суйа
олан тялябатыны даща да йахшы-

лашдырмаг цчцн кянддя ялавя
1 ядяд артезиан гуйусу газыл-
мыш, кяндарасы йоллара чынгыл
тюкуляряк щамарланмышдыр.
Кянд ящалиси фасилясиз електрик
енержиси вя тябии газла тямин
олунмушдур.

Иъра нцмайяндяси 2019--ъу
илдя кянддя эюрцляъяк ишляр ба-
рядя дя йыьынъаг иштиракчыларына
ятрафлы мялумат вермишдир.

Кянд там орта мяктябинин
директору Севил Нябийева, Ай-
дынгышлаг Бялядиййясинин сядри
Имран Ъаббаров, кянд аьсаг-
галларындан Аляддин Исэяндя-
ров, мцяллим Сянани Мяммя-

дов вя башгалары йыьынъагда чы-
хыш етмишляр.

Щесабат йыьынъаьында ишти-
рак едян  район иъра  щакимий-
йяти башчысынын мцавини Ятайя
Османова 2018-ъи илдя рес-

публикада, о ъцмлядян район-
да сосиал-игтисади сащядя щя-
йата кечирилян тядбирляр барядя
йыьыгнъаг иштиракчыларына мялу-
мат вермиш, Айдынгышлаг кянд
инзибати ярази нцмайяндялийинин
фяалиййятини тящлил етмиш, 2019-
ъу илдя инзибати ярази нцмайян-
дялийинин фяалиййятинин даща
уьурлу олаъаьына яминлийини бил-
дирмишдир.

Щесабат йыьынъаьында мц-
вафиг гярар лайищяси мцзакиря
едиляряк гябул олунмушдур.  

Гцдрят СЯМЯДОВ,
Илкин Вялизадя (фото),

«Гябяля»

Гябяля Район Иъра Щакимий-
йятинин башчысы Сябущи Абдулла-
йевин сярянъамы иля “20 Йанвар
фаъиясинин ийирми доггузунъу ил-
дюнцмцнцн кечирилмяси иля баьлы
тядбирляр планы” тясдиг едилиб.

Сярянъама ясасян районун
бцтцн йашайыш мянтягяляриндя,
идаря вя тяшкилатларда 20 Йанвар
щадисяляринин мащиййятини якс

етдирян конфранс, топланты вя
мцщазирялярин тяшкили, 20 Йанвар
эцнцнцн Азярбайъанын суве-
ренлийи, истиглалиййяти вя ярази бц-
тювлцйц уьрунда мцбаризя рям-
зи кими гейд олунмасы иля баьлы
тядбирлярин кечирилмяси, мядяни-
маариф мцяссисяляриндя фаъияйя
щяср олунмуш кцтляви тядбирлярин,
цмумтящсил оъагларында дярсля-

рин тядрис олунмасы нязярдя ту-
тулур.

Бундан башга, сярянъамда
йанварын 20-дя Шящидляр хийаба-
нына зийарятин тяшкили, саат
12.00-да район яразисиндя шя-
щидлярин хатирясинин бир дягигялик
сцкутла йад едилмяси, 20 Йанвар
фаъиясинин ийирми доггузунъу ил-
дюнцмц иля ялагядар щцзн яла-
мяти олараг дювлят байрагларынын
ендирилмяси вя диэяр тядбирляр
планлашдырылыб.

“Гябяля” Мялуматда билдирилир ки, ютян
илин 11 айы ярзиндя Азярбайъан-
да сянайе сащясиндя истещсал
олунмуш малларын вя эюстярил-
миш хидмятлярин щяъми 1,4 фаиз
артараг 44 милйард маната чат-
мышдыр. Сянайенин гейри-нефт
секторунда 2017-ъи илин ейни
дюврц иля мцгайисядя 9,1, нефт
секторунда ися 0,3 фаиз артым
гейдя алынмышдыр. Бу дюврдя
сянайе мящсулларынын 73,4 фаизи
мядянчыхарма, 21,9 фаизи
емал, 4 фаизи електрик енержиси,
газ вя бухар истещсалы, бюлцш-

дцрцлмяси вя тяъщизаты, 0,7 фаизи
су тяъщизаты, туллантыларын тямиз-
лянмяси вя емалы секторларынын
пайына дцшмцшдцр. Сянайедя
гейри-дювлят секторунун пайы
ися 82,9 фаиз олмушдур.

11 ай ярзиндя мядянчыхар-
ма сянайесиндя истещсалын
цмуми дяйяри 32,3 милйард ма-
нат олмагла 2017-ъи илин ейни
дюврцнцн эюстяриъисини 0,2 фаиз
цстялямишдир. Сащянин ясас
мящсулу олан хам нефтин ям-
тяялик щасилаты 35,4 милйон тон,
ямтяялик тябии газын щасилаты ися
17,4 милйард кубметр тяшкил ет-
мишдир.

Емал сянайесиня эялдикдя,
сюзцэедян дюврдя бу сектор-
да 9,6 милйард манатлыгдан
чох мящсул истещсал олунмуш
вя сянайе характерли хидмятляр
эюстярилмишдир. 

Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мц-
дафияси Назирлийинин Коллеэийасынын
2018-ъи ил 25 декабр тарихли 12 нюм-
ряли гярары иля 2019-ъу илин иш вахты
нормасы вя истещсалат тягвими тяс-
диг едилиб.

Бу илин иш вахты нормасында гейд
олунуб ки, Азярбайъан Республика-
сынын Ямяк Мяъяллясиня вя Азяр-
байъан Республикасынын Назирляр
Кабинетинин "2019-ъу илдя Новруз,
Рамазан, Гурбан байрамлары щаг-
гында” 2018-ъи ил 19 декабр тарихли
856с нюмряли сярянъамына ясасян,
бу ил йанварын 1-и вя 2-си Йени ил бай-
рамы, 20 Йанвар Цмумхалг Щцзн
Эцнц, 8 Март Гадынлар Эцнц, 20,
21, 22, 23, 24 март Новруз байра-
мы, 9 Май фашизм цзяриндя Гялябя
Эцнц, 28 Май – Республика Эцнц,

5, 6 ийун – Рамазан байрамы, 15-и
– Милли Гуртулуш Эцнц, 26 ийун – Си-
лащлы Гцввяляр Эцнц, 12, 13 август
– Гурбан байрамы, 9 нойабр – Дюв-
лят Байраьы Эцнц, 31 декабр – Дцн-
йа Азярбайъанлыларынын Щямряйлик
Эцнц иш эцнляри щесаб едилмир.

Ямяк Мяъяллясинин 105-ъи
маддясинин 5-ъи щиссясиня вя На-
зирляр Кабинетинин "2019-ъу илдя
Новруз, Рамазан, Гурбан бай-
рамлары щаггында” 2018-ъи ил 19 де-
кабр тарихли 856с нюмряли сярянъа-
мына ясасян, 2019-ъу илдя щяфтяля-
рарасы истиращят эцнляринин иш эцнляри
щесаб олунмайан байрам эцнляри

иля цст-цстя дцшмяси иля ялагядар
бешэцнлцк иш щяфтясиндя 25, 26
март, 17 ийун, 11 нойабр тарихляри,
алтыэцнлцк иш щяфтясиндя 25 март та-
рихи истиращят эцнляридир.

Бу ил феврал айы 28 тягвим эц-
нцндян, ил ися 365 тягвим эцнцн-
дян ибарятдир.

Ямяк Мяъяллясинин 105-1-ъи
маддясиня ясасян, Азярбайъан
Республикасы Милли Мяълиси депутат-
ларынын, Азярбайъан Республикасы
Президентинин, Азярбайъан Рес-
публикасында бялядиййя цзвляринин
сечкиляри, щямчинин референдум за-
маны сясвермя эцнц сечки (рефе-

рендум) кечирилян яразидя иш эцнц
щесаб едилмир. Сясвермя эцнц га-
нунвериъилийя уйьун олараг мцяй-
йян едилир.

Сечки Мяъяллясинин 211.1-ъи вя
213-ъц маддяляриня ясасян, бяля-
диййялярин сялащиййят мцддяти беш
илдир. Бялядиййя сечкилярини Мяркязи
Сечки Комиссийасы тяйин едир вя
бялядиййя сечкиляринин тяйин олун-
масы барядя гярар онун гябул
едилдийи эцндян ян эеъи 2 эцн яр-
зиндя кцтляви информасийа васитяля-
риндя рясми дяръ едилмялидир. 2019-
ъу илин иш вахты нормасынын щесаб-
ланмасы мягсядиля рясми елан олу-

нанадяк шярти олараг истещсалат
тягвиминдя 2019-ъу илин 27 декабр
тарихи иш эцнц щесаб едилмяйян бя-
лядиййя сечкиляри эцнц кими нязяря
алыныр.

Бу ил бешэцнлцк иш щяфтясиндя
242 иш эцнц (онлардан 9-у байрам-
габаьы, 1-и сясвермя габаьы иш эц-
нц), иш эцнц щесаб едилмяйян 103
истиращят эцнц (онлардан 4-ц иш эц-
нц щесаб едилмяйян байрам эцн-
ляри иля цст-цстя дцшян), иш эцнц ще-
саб едилмяйян 18 байрам (4-ц исти-
ращят эцнляри иля цст-цстя дцшян), 1
сясвермя эцнц вя истиращят эцнц
иля цст-цстя дцшян 1 цмумхалг
щцзн эцнц вар.

2019-ъу ил цчцн 40 саатлыг иш
щяфтясиндя иш вахтынын иллик нормасы
1926 саат тяшкил едир. 

Ютян илин йанвар-октйабр айла-
ры цзря олан мялумата ясасян,
бцдъяйя дахилолмаларын 19,7 фаизи
ялавя дяйяр, 11,9 фаизи щцгуги
шяхслярин мянфяят (эялир) верэиля-
ри, 5 фаизи хариъи игтисади фяалиййятля
баьлы верэиляр, 4,5 фаизи физики шяхс-
лярин эялир верэиси, 3,4 фаизи аксиз-
ляр, 2,1 фаизи садяляшдирилмиш верэи,
0,9 фаизи ямлак верэиси, 1,3 фаизи
верэилярин диэяр нювляри, 51,2 фаизи

ися верэи олмайан эялирляр щесабы-
на тямин едилмишдир.

Бу дюврдя бцдъя вясаитляринин
34,1 фаизи игтисадиййатын инкишафы вя
тянзимлянмясинин, 16,6 фаизи
цмуми дювлят хидмятляринин, 11,6
фаизи тящсил вя сящиййянин, 11,2
фаизи сосиал мцдафия вя сосиал тя-
минат сащяляринин, 26,5 фаизи диэяр
сащялярин малиййяляшдирилмясиня
хярълянмишдир. 
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Малиййя Назирлийинин Дюв-
лят Статистика Комитясиня тяг-
дим етдийи сон оператив мялу-
мата ясасян, ютян илин йан-
вар-нойабр айлары цзря Азяр-
байъанын дювлят бцдъясинин
эялирляри 20 милйард 144,7 мил-
йон, хяръляри ися 19 милйард
670,1 милйон манат олмуш-
дур. Бцдъянин иърасында йа-
ранмыш 474,6 милйон манатлыг
профисит ЦДМ-ин 0,7 фаизиня
бярабяр олмушдур.

2018-ъи илин Азярбайъан иг-
тисадиййатында йаддагалан
эюстяриъиляриндян бири дя юлкя
цзря сянайеляшмянин сцрят-
лянмяси олмушдур. Бунун
Дювлят Статистика Комитясинин
сюзцэедян сащяйя аид сон
мялуматы да тясдигляйир. 


