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Иъласда район иъра щакимиййятинин башчысы
Сябущи Абдуллайевин 2019-ъи илин биринъи рц-
бцнцн сосиал-игтисади инкишафынын йекунлары вя

гаршыда дуран вязифяляря даир щесабат мяру-
зяси динлянилмишдир.  (Мярузя гязетин бу
нюмрясиндя чап едилиб).

Тядбирдя Президент Админстрасийасынын
Ярази-тяшкилат мясяляляри шюбясинин сектор
мцдири Рцфят Ялийев 2019-ъу илин биринъи рцб
ярзиндя юлкямиздя сосиал- игтисади сащядя
эюрцлян ишляр вя ялдя олунан наилиййятляр ба-
рядя мялумат вермишдир.

Щесабат мярузяси ятрафында Гябяля
Дювлят Аграр Инкишаф Мяркязинин директору
Ращиб Ящмядов вя район мяркязи хястяха-
насынын баш щякими Сабир Байрамов чыхыш ет-

мишляр.
Иъласда сосиал-игтисади инкишаф сащясиндя-

ки мювъуд вязиййят ятрафлы мцзакиря олуна-
раг гаршыда дуран вязифяляр мцяййянляшдирил-
миш вя мцвафиг гярар гябул олунмушдур.

Шура иъласыны район иъра щакимиййятинин
башчысы Сябущи Абдуллайев йекунлашдырмыш-
дыр.

“Гябяля”
Илкин Вялизадя (фото). 

Щюрмятли йыьынъаг иштиракчыла-
ры, ханымлар вя ъянаблар!

Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийевин
сядрлийиля Назирляр Кабинетинин апре-
лин 30-да кечирилян ъари илин биринъи рц-
бцнцн сосиал-игтисади инкишафынын йе-
кунларына вя гаршыда дуран вязифя-
ляря щяср олунан иъласында дювлят
башчысы вятяндашларын рифащынын да-
ща да йахшылашдырылмасы, юлкядя со-

сиал-игтисади сащядя апарылан исла-
щатларын эенишляндирилмяси, ихраъ по-
тенсиаллы йерли истещсалын артырылмасы
истигамятиндя гаршыйа гойулан бц-
тцн вязифялярин уьурла вя вахтында
иъра едилдийини гейд етмишдир. Иълас-
да ъянаб Президент юлкянин игтиса-
ди, сийаси, вя сосиал сащялярини яща-
тя едян бцтцн мясяляляря тохун-
муш, апарылан ислащатларын давамлы
олаъаьы барядя програм характерли

фикирляр сюйлямишдир.
Сабитлийин,  давамлы

инкишафын, идаряетмя
системиндя тякмилляш-
мя просесинин йени щя-
дяфляр  истигамятиндя,
Азярбайъанын буэцнкц
реаллыглары фонунда ян
йцксяк зирвяляри фятщ ет-
дийи юлкя башчысы тяряфин-
дян диггятя чатдырылмыш,
бу илин илк цч айы ярзиндя
юлкядя сосиал-игтисади
инкишафын, апарылан
абадлыг-гуруъулуг ишля-
ринин эениш вцсят алдыьы
билдирилмишдир. 

Щяйата кечирилян инфраструктур
лайищяляринин давамлы олаъаьыны,
ящалинин сосиал проблемляринин щялли-
ня даир мцщцм тядбирлярин эюрцля-
ъяйини дейян ъянаб Президент илк
цч айда сянайедя истещсалын 4,4
фаиз, гейри-нефт секторунда 15,6 фа-
из, кянд тясяррцфатында 3,6 фаиз,
ящалинин эялирляринин ися 5,5 фаиз арт-
дыьыны вурьулайыб. 

2019-ъу илин илк цч айынын мцхтя-
лиф сфералара аид олан эюстяриъиляри
эюстярир ки, Азярбайъан инамла, гя-
тиййятля вя давамлы олараг инкишаф
едир. Дювлят башчысынын да ифадя ет-
дийи кими, бу просес бундан сонра
да давам едяъяк. 

Щюрмятли йыьынъаг ишти-
ракчылары!

Сон илляр аграр сащянин
инкишафына дювлят гайьысы-
нын артмасы нятиъясиндя
бу сащядя хейли ирялиляйиш
олмушдур. Хцсусиля, юлкя
башчысынын имзаладыьы
“Кянд тясяррцфаты мящ-
суллары истещсалчыларына
дювлят дястяйи щаггында”
Сярянъам бу сащянин
ъанланмасына бюйцк сти-
мул йаратмышдыр.

Районумузда кечян
ил оптимал мцддятдя бу
илин мящсулу цчцн 15790
щектар буьда, 4400 щектар
арпа цмумилликдя 20190
щектар сащядя тахыл якилмиш-
дир. Тахыл сащяляриндя нор-
мал битиш алынмышдыр вя бе-
ъярмя ишляри агротехники
гайдада апарылыр.

2019-ъу илин  биринъи рц-
бцндя 12226 щектар тахыл
сащясиня 1200 тон минерал
эцбря верилмишдир. Щазырда
бу просес давам етдирилир. 

Ъари илин биринъи рцбцндя
тцтцн якини цчцн 3000 кв
метр  сащядя исти шитиллик са-
лынмышдыр. Бу эцнядяк 38
щектар сащяйя тцтцн шитилляри

кючцрцлмцшдцр.
Бу ил 192 щектар сащядя

чуьундур якилмишдир. Артыг

бурада илк беъярмя ишляри
эюрцлцр.

Юлкя башчысынын гейд ет-
дийи кими Инди кянд тясяррц-
фатынын щяр бир сащяси бизим
цчцн ваъибдир. Она эюря дя
ихраъ йюнцмлц кянд тясяр-
рцфаты мящсуллары истещсалы-
нын артырылмасы диггят мяр-
кязиндя сахланылыр. 

Бу бахымдан фындыгчылы-
ьын мцщцм ящямиййят кясб
етмясини нязяря алараг ра-
йонумузда ялавя олараг
2000 щектар йени фындыг
баьларынын салынмасы нязяр-
дя тутулмушдур. 2016-
2017-ъи иллярдя районда

1218 щектар, 2018-ъи ил яр-
зиндя 548 щектар, 2019 ъу
илин йазында ися 237 ща ол-
магла ъями 2003 щектар йе-
ни фындыг баьлары салынмышдыр. 

Райондакы 2 бюйцк вя 2
кичик агросервисдя вя физики
шяхслярдя 63 ядяд тахылйы-

ьан комбайн, 29 ядяд
тыртыллы, 398 ядяд тякярли
трактор, 24 ядяд булдо-
зер, 50 ядяд ексковатор
вя с. кянд тясяррцфаты
техникасы вардыр. 

2018-ъи илдя арычылыгла
мяшьул олан шяхсляря
сахладыглары щяр ары  аиля-
синя (пятяйя) эюря дюв-
лят бцдъясиндян субсиди-
йа верилмясиня башлан-
мыш, гейдиййата алынан

9000-я йахын ары аилясиня
субсидийа верилмишдир.

Районумузда  2 мца-
сир щейвандарлыг комплекси
вя 4 ядяд кичик щяъмли щей-
вандарлыг тясяррцфаты  фяалий-
йят эюстярир. 

Щейванларын йолухуъу
хястяликляря тутулмамасы
цчцн вахташыры лазыми мцайи-
ня вя профилактика ишляри апа-
рылыр. Илин яввялиндян апарылан
мцайиняляр  заманы щей-
ванлар арасында йолухуъу
хястяликляр мцшащидя едил-
мямишдир. Щазырда епизоо-
тик дурум демяк олар ки, са-
битдир. 

Щюрмятли тядбир ишти-
ракчылары! 

Юлкя Презденти, мющтя-
рям Илщам Ялийевин
апардыьы уьурлу сийасят,
инсанларын сосиал рифащына
йюнялмиш арыдыъыл тядбир-
ляр сайясиндя бцтцн са-
щялярдя олдуьу кими ся-
щиййя сащясиндя дя бю-
йцк наилиййятляр газаныл-
мышдыр.

Мящз бунун сайя-
синдя артыг нювбяти илдян
бцтцн юлкя яразисиндя иъ-
бари тибби сыьортайа кечил-
мяси цчцн сярянъам верил-
мишдир. Эениш мигйаслы со-
сиал лайищя олан иъбари тибби
сыьортанын башлыъа мягсяди
сящиййя системинин малий-
йяляшдирилмясини дайаныглы
игтисади ясасларла гурмаг,
тибби хидмятлярин ялчатанлылы-
ьыны  тямин етмякля ящалини
саьламлыгла баьлы малиййя
рискляриндян горумагдыр. 

Иъбари тибби сыьорта мц-
насибятляринин тянзимлян-
мяси мягсядиля 20 декабр
2018- ъи ил тарихдя “Тибби сы-
ьорта щаггында” Гануна
бир сыра мцщцм дяйишиклик-
ляр едилмишдир. Хидмятляр

зярфинин база щиссяси илкин
сящиййя хидмятини, щабеля
тяъили вя тяхиряссалынмаз

тибби йардым ещтива едир.
Сюзцэцдян гануна яса-
сян хидмятляр зярфинин база
щиссяси цзря сыьорта щаггы
29 манат тяшкил етмякля
дювлят бцдъяси тяряфиндян
малиййяляшдирилмяси нязяр-
дя тутулур. Хидмятляр зярфи-
нин база щиссясиня мцна-
сибятдя Азярбайъан Рес-
публикасынын вятяндашлары,
юлкямиздя даими вя йа мц-
вяггяти йашайан яънябиляр
вя вятяндашлыьы олмайан
шяхсляр сыьорта олунан ще-
саб едилир вя бу ися о де-
мякдир ки, садаланмыш шях-
ляр база щиссясиндя нязяр-

дя тутулмуш хидмятлярля
дювлят бцдъяси щесабына
тямин олунурлар.

Хидмятляр зярфинин ялавя
щиссяси цзря сыьорта щагг-
ларынын мябляьи ишяэютцрян-
ляр цчцн ямяк щаггы фонду-
нун 2 фаизини, ишчиляр цчцн

ямяк щаггынын 2 фаизини,
щабеля сащибкарлыг фяа-
лиййяти иля мяшьул олан фи-
зики шяхсляр цчцн 120
манат тяшкил едир. 

Гейд етмяк лазым-
дыр ки, ящалинин хейли щис-
сясинин тибби сыьорта
щаггынын дювлят тяряфин-
дян юдянилмяси нязяр-
дя тутулмушдур. Бу ка-
тегорийайа 18 йашына-
дяк шяхсляр, 23 йашына-

дяк  тялябяляр, ямяк пенси-
йачылары, сосиал мцавинят вя
сосиал йардым аланлар, ща-
миля гадынлар, юдянишли со-
сиал мязуниййятдя оланлар
дахилдир.

2020-ъи илдян иъбари тиб-
би сыьортайа кечидля баьлы
бизим районда да бу
истигамятдя ишляр апарылыр.
Фцрсятдян истифадя едяряк
иъра нцмайяндяляринин вя
аидиййаты шяхслярин яразиля-
риндяки сакинлярин, бюйцкляр
вя ушагларын шяхсиййят вя-
сигяляри иля тямин олунмасы-
на кюмяк етмялярини хащиш
едирям. 
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Майын 7-дя Гябяля Район Иъра Щакимиййятиндя 2019-ъи илин биринъи рцбцнцн со-
сиал-игтисади инкишафынын йекунларына вя гаршыда дуран вязифяляря даир шура иъласы
кечирилмишдир. Тядбирдя Президент Админстрасийасынын Ярази-тяшкилат мясяляляри
шюбясинин сектор мцдири Рцфят Ялийев, шура цзвляри, иъра нцмайяндяляри, бялядий-
йя сядрляри, идаря, мцяссися, тяшкилат рящбярляри вя сащибкарлар иштирак етмишляр.

Рцфят Ялийев, 
Президент Админстрасийасынын 

Ярази-тяшкилат мясяляляри 
шюбясинин сектор мцдири

Ращиб Ящмядов, 
Гябяля Дювлят Аграр Инкишаф

Мяркязинин директору.

Сабир Байрамов,
район мяркязи

хястяханасынын баш щякими.


