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хцсуси гейд едиляряк илин яввялиндян цмуми
дахили мящсулун, гейри-нефт сянайеси вя
кянд тясяррцфаты мящсуллары истещсалынын,
ящалинин эялирляринин артдыьы, юлкя игтисадиййа-
тына 2,8 милйард доллар сярмайя гойулдуьу
диггятя чатдырылмышдыр. 

Уьурларымызы шяртляндирян тякмил ислащат-
ларын,  юлкянин щяртяряфли тяряггисиндя сащиб-
карлыьын инкишафынын приоритетлийини юня чякян
ъянаб Илщам Ялийев  бу истигамятдя щяйата
кечирилян тядбирлярин, имзаланан фярман вя
сярянъамларын, ян ясасы дцнйайа сяс са-
лан “АСАН хидмят”, “АБАД” вя “ДОСТ” ки-
ми лайищялярин бу мягсядя хидмят едян ад-
дымлардан олдуьуну сюйлямишдир. 

Билдирилмишдир ки, сянайе потенсиалынын ар-
тырылмасы да щядяфляр сырасындадыр. Бу эцн
сянайе зоналарынын,  мящялляляринин,  парк-
ларынын йарадылмасынын эениш вцсят алдыьыны
дейян юлкя башчысы йанвар айында  “СОЪАР
карбамид” заводунун истифадяйя верилмяси-
нин гейри-нефт сянайесиня бюйцк тющфя олду-
ьуну вурьуламышдыр.  Заводун истещсала
башламасы сайясиндя азот эцбряси идхалына
ещтийаъын арадан галдырылдыьы вя  заводун юл-
кямиздя кянд тясяррцфатынын инкишафы сащя-
синдя  мцщцм рол ойнадыьы билдирмишдир. 

Дювлятимизин башчысы “Гейри-нефт мящ-
сулларынын ихраъынын тяшвиги  иля баьлы  ялавя
тядбирляр” щаггында  Фярманын  ъидди исла-
щатлара йол ачдыьыны,  юлкянин уьурлу инкиша-
фында йени технолоэийаларын  тятбиг едилмяси-
нин ящямиййятинин инкаредилмяз олдуьуну
гейд етмишдир.  

Ъянаб Илщам Ялийев игтисади артымын
гейри-нефт секторунун щесабына олмасыны
гаршыйа мцщцм вязифя кими гойаркян де-
мишдир ки, яэяр инкишаф етмиш юлкялярин тяърц-
бясиня нязяр салсаг эюрярик ки, щямин юлкя-
лярин уьурларынын тямялиндя мцтярягги иде-
йа, фикир, инновасийа, елми-техники тярягги да-
йаныр. Биз дя юлкямиздя мцхтялиф истигамят-
лярдя ислащатлар апараркян мцасирляшмяйя
цстцнлцк вермялийик.

Иъласда диггятя чатдырылмышдыр ки, щяр бир
сащядя тяърцбяси нцмуня олан Азярбайъа-
нын  уьурлары йени-йени щядяфлярин мцяййян-
ляшдирилмясини бир тялябя чевирир. 

Ъари илин илк ики айында имзаланан Фярман
вя сярянъамлар ясасында идарячиликдя тяк-
милляшмянин йцксяк сявиййядя щяйата кечи-
рилмяси 2019-ъу или дя уьурла баша вураъаьы-
мыза яминлик йарадыр.  

Назирляр Кабинетинин иъласында дювлятими-
зин башчысы Илщам Ялийев кечян ил президент
сечкиляриндян сонра ислащатларын йени мяр-
щялясинин башладыьыны вя онун иърасы цчцн
мягсядйюнлц аддымлар атылдыьыны билдиряряк
“Ислащатлара алтернатив йохдур” фикрини сюйля-
мишдир. 

“Бизим сийасятимизин мяркязиндя Азяр-
байъан вятяндашы дайаныр вя вятяндашын ри-
фащы цчцн биз ялимиздян эяляни едирик” дейян
дювлятимизин башчысы Илщам Ялийев сон 15 ил-
дя Азярбайъан гядяр дцнйада инкишаф
едян икинъи юлкянин олмадыьыны, гейри-нефт
секторунун щяртяряфли инкишафында  реэионла-
рын  тяряггисини юня чякяряк  ъари илдя тяс-
диглянян  дюрдцнъц Дювлят Програмынын
ящямиййятиндян бящс етмишдир. 

Ермянистан-Азярбайъан Даьлыг Гара-
баь мцнагишясиндян бящс едяркян дювлят
башчысы билдирмишдир ки, бу мясяля иля баьлы
Азярбайъанын мювгейиндя щеч бир дяйишик-
лик йохдур вя мцнагишя юлкямизин ярази бц-
тювлцйц, суверенлийи чярчивясиндя, бейнял-
халг щцгугун нормаларына уйьун щялл олун-
малыдыр.

Щюрмятли топланты иштиракчылары.
2019-ъу илин биринъи рцбц бцтцн юлкя кими,

Гябяля району цчцн дя уьурлу олмушдур.
Игтисадиййатын айры-айры сащяляри цзря

42.230,0 мин манатлыг мящсул  истещсал

едилмиш, ютян илин мцвафиг дюврцня нисбятян
цмуми мящсул бурахылышы 1.889,8 мин ма-
нат, йахуд 4,7 % артмышдыр. Кечян илин мц-
вафиг дюврцня нисбятян цмуми мящсул бу-
рахылышы сянайедя  2.792,8 мин манат, йа-
худ 27,8 faiz, кянд тясяррцфатында 27,0 мин
манат, йахуд 0,2 faiz, няглиййатда 49,0
мин манат, йахуд  4,4 faiz, рабитядя 18,0
мин манат, йахуд 6,4 faiz, тиъарятдя 210,0
мин манат, йахуд 2,3 faiz  артмышдыр. 

Бу дюврдя адамбашына дцшян цмуми
мящсул бурахылышы 395 манат тяшкил етмишдир.
Рцб ярзиндя сянайе мцяссисяляриндя чалы-
шан 1.474 няфяр ишчинин орта айлыг номинал
ямяк щаггы 471,1 манат олмушдур. 

Ясас капитала йюнялмиш инвестисийанын
щяъми 8.437,0 мин манат, тикинти гурашдыр-
ма ишляринин щяъми ися 8.256,0 мин манат
тяшкил етмишдир.            

2003-ъц илин октйабр айындан 2019-ъу
илин апрел айынын 1-дяк 17.136-сы даими ол-
магла, 18.934 йени иш йери ачылмышдыр. Илин
яввялиндян ачылмыш йени иш йерляринин сайы
293 олмушдур ки, щямин иш йерляринин щамысы
даимидир. 

Гябяля Район Мяшьуллуг Мяркязиндя
ишахтаран кими гейдиййатдан кечмиш 606
няфярдян  313 няфяри мцнасиб ишля тямин
едилмишдир. Мяркяздя гейдиййатда олан вя-
тяндашларын 265 няфяри мцяссисянин щесабы-
на “Дост иш” ММЪ-дя иътимаи ишляря ъялб
едилмиш, мянзил истисмар вя коммунал
мцяссисяляр комбинатында 61 няфяр, Гябя-
ля Йашыллашдырма ММЪ-дя ися 204 няфяр
мцвафиг ишля тямин олунмушдур.

2019-ъу илин биринъи рцбц ярзиндя 13 ня-
фяр сосиал мцдафияйя хцсуси ещтийаъы олан
вя ишя дцзялмякдя чятинлик чякян шяхс юзц-
нцмяшьуллуг програмына ъялб едилмишдир.

Районун йерли эялирляри 2019-ъу илин би-
ринъи рцбцнцн йекунларына эюря 2.910,0
мин манат прогноза гаршы 5.015,0 мин ма-
нат (172,3 faiz) вя йа 2.105,0 мин манат
чох, о ъцмлядян “Автомобил Йоллары” Мяг-
сядли Бцдъя фондуна аид олан 7,2 мин ма-
нат прогноза гаршы 4,6 мин манат (63,4
faiz) вя йа 2,6 мин манат аз йериня йетирил-
мишдир. Йерли эялирляря аид олан 1.542,4 мин
манат прогноза гаршы 2.657,6 мин манат
(172,3 faiz) вя йа 1.115,2 мин манат чох,
йерли хяръляри 1.578,1 мин манат прогноза
гаршы 1.474,7 мин манат (93,4 faiz) вя йа
103,4 мин манат аз иъра олунмушдур. Эя-
лирлярин мяркязляшдирилмиш эялирляря аид едилян
щиссяси 1.360,4 мин манат прогноза гаршы
2.352,8 мин манат (173,0 faiz ) вя йа
992,4  манат чох иъра олунмушдур.

Йерли эялирляр цзря прогнозлашдырылмыш 10
нюв эялирдян 4 нюв верэи цзря прогноз тап-
шырыг кясрля йериня йетириляряк гейд олунан
эялир цзря бцдъяйя 122,6 мин манат аз вя-
саит дахил олмушдур. Диэяр 6 нюв эялирляр цз-
ря 1.237,8 мин манат чох вясаит дахил ола-
раг районун эялирляри цмумиликдя 1.115,2
мин манат чох йериня йетирилмишдир. 

Йерли эялирляр цзря цмумиликдя дахил ол-
муш 5.015,0 мин манат вяситдян 2.657,6
мин манаты районун йерли эялирляриня, 4,6
мин манаты ганунамцвафиг гайдада “Авто-
мобол йоллары” Мягсядли Бцдъя Фондуна,
2.352,8 мин манаты ися мяркязляшдирилмиш
эялирляря аид едилмишдир. 

Районун йерли хяръляри 1.578,1 мин ма-
нат прогноза гаршы 1.474,7 (93,4 faiz) вя
йа 103,4 мин манат аз иъра олунмушдур.
Ямяк щаггы вя она цстялик хяръ маддяля-
риндя хяръляр 67,9 мин манат чох олмуш-
дур. Щямин маддяляр цзря хярълярин артма-
сынын сябяби “Минимум айлыг ямяк щаггынын
артырылмасы щаггында” Азярбайъан Респуб-
ликасы Президентинин 2019-ъу ил 8 феврал тарих-
ли 937 нюмряли Сярянъамына вя Азярбайъан
Республикасы Назирляр Кабинетинин 2019-ъу
ил 28 феврал тарихли 68 нюмряли Гярарына уй-
ьун олараг тящсил (мяктябягядяр тящсил) вя

сящиййя хяръляри цзря бу сащялярдя чалышан
ишчилярин ямяк щагларынын 1 март 2019-ъу ил
тарихдян артырылмасы олмушдур.

Диэяр хярълярин тяйинатдан аз иъра олун-
масынын сябяби ямяк щаггы вя она цстялик
хяръ маддяляриндя гянаятин йаранмасы
(йерли иъра щакимиййяти органлары вя сящиййя
бюлмяси цзря бязи штат ващидляринин вакант
олмасы иля баьлы)  вя бязи хяръляр цзря факти-
ки иъранын олмадыьы (електрик енержиси, газ, су
вя с.) цчцн васаитин юдянилмямяси  олмуш-
дур.

Йерли бцдъянин щесабында вя тяшкилатла-
рын айры-айры хяръ маддяляри цзря лимит галы-
ьында  1 апрел 2019-ъу ил тарихя 1.182,9  мин
манат вясаит галыьы йаранмышдыр. 

Щюрмятли йыьынъаг иштиракчылары.
Ютян мцддят ярзиндя хидмят тяшкилатлары

да гаршыйа гойулмуш вязифялярин ющдясин-
дян эялмишляр. Ящалинин електрик енержиси, тя-
бии газ, почт, рабитя вя диэяр коммунал хид-
мятляри иля тяминатынын даща да йахшылашдырыл-
масы мягсяди иля бу сащяляр даим диггят
мяркязиндя сахланылмышдыр.

Рцб ярзиндя бцтцн нюв истещлакчы груп-
лар тяряфиндян 30.486,0 мин квт/саат електрик
енержиси истещлак едилмиш, 2.549,0  мин ма-
ната гаршы 2.213,0 мин манат вясаит топла-
нараг  йыьым планы 86,8 faiz йериня йетирил-
мишдир. Щямин эюстяриъи бцдъя тяшкилатлары
цзря 50,1 faiz, дювлят мцяссисяляри цзря
55,4 faiz, тиъарят хидмяти цзря 95,1 faiz,
юзял сянайе цзря 84,4faiz, ящали групу цз-
ря ися 95,0 faiz олмушдур. 

10 кВ-луг щава хяттинин 6 км мясафя-
синдя ясаслы вя ъари тямир ишляри апарылмыш,
Мыхлыговаг, Вяндам електрик верилиши щава
хятляриндя 42 ядяд физики кющнялмиш аьаъ
дайаг дямир бетон вя метал дайагларла
явяз едилмишдир.  6.300 метр мясафядя ис-
тисмара йарарсыз, физики кющнялмиш нагилляр
йенилянмиш, трансформатор йарымстансийала-
рында 2 ядяд айырыъы гурашдырылмышдыр.

Пайлайыъы шябякя сащясинин хидмяти яра-
зисиндя 17,8 км мясафядя физики кющнялмиш
електрик хятляри юзцнц дашыйан изолйасийалы
нагиллярля явяз едилмиш, 185 ядяд аьаъ да-
йаг  дямир бетон вя метал дайагларла явяз
олунмушдур. 12 км мясафядя 0,4 кВ-луг
щава хяттинин трассы аьаъ кцтлялярдян тямиз-
лянмишдир. Ящали вя гейри ящали секторунда
72 ядяд йени сайьаъ гурашдырылмышдыр. 

Тябии газ истещлакчылары тяряфиндян илин
ютян дюврц ярзиндя 19.911,5 мин куб/метр
тябии газ истещлак едилмиш, 2.626,9 мин ма-
ната гаршы 2.153,2 мин манат вясаит топла-
нараг цмуми йыьым мябляьи 82,0 faiz ол-
мушдур. Щямин эюстяриъи  ящали сектору цз-
ря 88,9 faiz,  бцдъя тяшкилатлары цзря 65,6
faiz, сянайе, коммерсийа вя диэяр тяшкилат-
лар цзря 82,4 тяшкил етмишдир. 1.002 йени
абонентя тябии газ вериляряк, ящали або-
нентлярин цмуми сайы 19.469-а чатдырылмыш-
дыр.

Рцб ярзиндя мцхтялиф диаметрли боруларла
998 метр йени газ хятти чякилмиш, 4 ядяд
тязйиг тянзимляйиъиси, 2 ядяд сийиртмя, 114
ядяд фярди газ сайьаъы гурашдырылмышдыр.

Гябяля шящяринин ичмяли су тяъщизатынын
йенидян гурулмасы ишляри давам етдирилмиш,
лайищя цзря рцб ярзиндя 22 км су, 4 км ка-
нализасийа хятти чякилмишдир. Еляъя дя илин
ютян дюврц ярзиндя вятяндашлара 750 ядяд
су сайьаъы, 30 ядяд щидрант гурашдырылмыш-
дыр. Канализасийа цзря 5.871 ев бирляшмяси
верилмиш, 31.000  кв/м асфалт ишляри эюрцл-
мцшдцр. Кцснят су мянбяйиндя илин биринъи
рцбцндя 2 ядяд йени субартезиан гуйусу
газылмышдыр. 

Район мянзил истисмар вя коммунал
мцяссисяляр комбинаты ил ярзиндя шящяр тя-
сяррцфатына 52,0 мин манат, иътимаи йашайыш
биналарына 13,4 мин манат, идаря вя мцяс-
сисяляря 19,3 мин манат, коммерсийа об-
йектляриня 2,9 мин манат вя фярди тясяррц-

фатлара 1,3 мин манат ъями 88,9 мин манат
дяйяриндя тямизлик вя диэяр коммунал хид-
мятляри эюстярмишдир.

10 нюмряли Йол Истисмары ММЪ  тяряфин-
дян рцб ярзиндя 376,3 мин манатлыг  ъари
тямир вя йолларын сахланмасы ишляри эюрцл-
мцшдцр.

Ейни заманда Азярбайъан Автомобил
Йоллары Дювлят Аэентлийи тяряфиндян районун
Бюйцк Ямили-Былых-Ямирван автомобил йолу-
нун йенидян гурулмасына башланмыш, йолда
торпаг йатаьынын щазырланмасы, йени кюрпц-
нцн тикинтиси вя су ютцрцъц гурьуларын
гурашдырылмасы ишляри давам етдирилмишдир.

Район телекоммуникасийа говшаьы
350,8 мин манат тариф эялири прогнозуна
гаршы 353,9 мин манат эялир ялдя етмиш,
прогноз тапшырыьа 100,9 faiz ямял етмишдир.

“Азярпочт” ММЪ-нин Гябяля Филиалы 91,6
мин маната гаршы 84,1 мин манатлыг почт-
рабитя хидмяти эюстяряряк  прогноз  тапшыры-
ьы (7,5 мин манат кясрля) 91,8 faiz йериня
йетирмишдир. 

Дювляр Сосиал Мцдафия Фондунун Гя-
бяля Район Шюбясиндя рцб ярзиндя 1.000
няфяря йени сыьорта шящадятнамяси верилмиш
вя сыьорта шящадятнамяси алан шяхслярин
сайы 31.419 няфяря чатдырылмышдыр.

1 апрел 2019-ъу ил  вязиййятиня шюбя цз-
ря 11.190 пенсийа иши цзря 11.249 няфяр
ямяк пенсийачысы гейдиййатда олмушдур.
Щесабат дюврцндя пенсийачылара цмумилик-
дя 6.497,7 мин манат пенсийа, 74,7 мин
манат мяъбури дювлят сыьорта щаглары щеса-
бына мцавинятляр юдянилмиш,  орта айлыг пен-
сийа мябляьи  2.202,8 мин манат, бир пен-
сийа иши цзря ися орта айлыг пенсийа мябляьи
196 манат 86 гяпик тяшкил етмишдир. Хяръ-
лянмиш вясаитин 5.003,9 мин манаты субсиди-
йалар, диэяр щиссяси ися, йерли дахилолмалар
щесабына олмушдур.

Щазырда шюбядя ямяк пенсийаларындан
ялавя 5.026 ядяд щярякятдя олан сосиал
мцавинят, 529 ядяд тягацд иши вардыр. Щя-
мин мцавинятлярин вя тягацдлярин юдянил-
мяси цчцн тяляб олунан вясаитин орта айлыг
мябляьи 394,0 мин манат тяшкил едир.

“Ямяк пенсийалары щаггында” Азярбай-
ъан Республикасы Ганунунда едилмиш дяйи-
шикляря уйьун олараг, 1 март 2019-ъу ил та-
рихдян 3.147 няфяр ямяк пенсийачысынын
пенсийасынын мябляьи 160 маната чатдырыл-
мышдыр ки, бу да цмумиликдя пенсийаларын
юдянилмяси цчцн 71,3 мин манат ялавя вя-
саитя тялабат йаратмышдыр. Рцб ярзиндя 68
няфяря автоматлашдырылмыш гайдада пенсийа
тяйин олунмушдур. 1 октйабр 2018-ъи илдян
етибарян пенсийаларын юдянилмясиндя йени
програм тяминатынын тятбигиня башланмыш,
мцавинятлярин юдянилмяси цчцн йени прог-
рам тяминатына кечид цчцн ишлярин системя
дахил едилмяси баша чатдырылмышдыр.

Районун йашайыш мянтягяляринин сел
суларындан горунмасы, кянд тясяррцфатынын
суварма суйу иля тяминаты цчцн суварма
каналлары 144,9 мин куб/метр лилдян,  дашгын
вя селя гаршы мцбаризя мягсядиля 237,6
мин куб/метр чай мяърасы даш вя гумдан
тямизлянмиш, 355,0 куб/метр даш бетон
бянди ъари тямир едилмишдир. 

Якин сащяляринин суварма суйу иля тями-
натынын йахшылашдырылмасы вя ящалинин ичмяли
су тялябатынын юдянилмяси иля баьлы районун
Йени Дизахлы, Кцрд, Щямзяли вя Зирик кянд-
ляриндя субартезиан гуйуларынын газылма-
сына башланмышдыр.

2019-ъу ил биринъи рцбц ярзиндя Вяндам
гясябясиндя “АзРосе” ММЪ-нин сифариши иля
инша едилян эцлчцлцк истиханасы комплексин-
дя, Гябяля шящяринин ичмяли су вя канализа-
сийа системинин йенидянгурулмасы лайищя-
синдя, район мяркязи хястяхана комплекси
обйектиндя вя Вяндам гясябя 3 нюмряли

(Яввяли 4-ъц сящифядя).

(Арды 7-ъи сящифядя).
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