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тямин олунмасы истигамятиндя ишляр
давам етдирилмишдир. Щесабат дюврц
ярзиндя Мяркяздя гейдиййатда олан
вятяндашлардан 335 няфяри мцяссися-
нин щесабына “Дост иш” ММЪ-дя иъти-
маи ишляря ъялб едилмишдир.  

Юзцнцмяшьуллуг програмынын
нювбяти мярщялясиндя иштирак етмяк
цчцн мцраъият етмиш шяхслярдян 4
няфяри гадын, 3 няфяри мяъбури кюч-
кцн, 3 няфяри мцщарибя ветераны, 3
няфяри цнванлы дювлят сосиал йардымы
алан вя 23 няфяри ялил олмагла 46 ня-
фяри юз бизнесиня башла вя тякмилляшдир
тялимляриня ъялб олунмушдур. Мцра-
ъият етмиш шяхслярин бизнес идейалары
ясасян кянд тясяррцфаты сащясидир.
Юзцнцмяшьуллуг програмы мярщяля-
лярля ил ярзиндя давам едяъякдир.

“Ярази Мяшьуллуг Програмы”на
уйьун олараг ишя эютцрянлярля ишсиз вя
ишахтаран вятяндашларын билаваситя
гаршылыглы цнсиййятинин тяшкил едилмяси
вя бунунла да ишяэютцрянлярин гыса
вахт ярзиндя мцасир тялябляря ъаваб
веря билян ихтисаслы кадр сечиминя им-
канлар йарадылмасы, ейни заманда иш-
сиз вя ишахтаран вятяндашларын лайигли
ишля тямин олунмасына комяклик эюс-
тярилмяси мягсядиля 21 май 2019-ъу
ил тарихдя актив мяшьуллуг тядбири олан
“Ямяк Йармаркасы” кечирилмишдир.
Йармаркада 214 бош иш йери тягдим
едилян 37 мцяссися вя тяшкилат, 345
няфяр ишахтаран вятяндаш иштирак ет-
мишдир. Йармаркада иштирак едянляр-
дян 71 няфяря мцнасиб ишляря эюндя-
риш верилмишдир ки, онлардан 61 няфяри
ишля тямин олунмушдур.

Районун йерли эялирляри 2019-ъу
илин биринъи йарысынын йекунларына эюря
6.680,9  мин манат прогноза гаршы
11.245,5 мин манат (168,3 faiz) вя
йа 4.564,6 мин манат чох, о ъцмля-
дян: “Автомобил Йоллары” Мягсядли
Бцдъя фондуна аид олан мябляьи
16,5 мин манат прогноза гаршы 9,4
мин манат (56,8 faiz) вя йа 7,1 мин
манат аз йериня йетирилмишдир. Йерли
эялирляря аид олан мябляь 3.541,1 мин
манат прогноза гаршы 5.927,5 мин
манат (167,4 faiz) вя йа 2.386,4 мин
манат чох, йерли хяръляри 3.437,3 мин

манат прогноза гаршы 3.321,8 мин
манат (96,6 faiz) вя йа 115,5 мин
манат аз иъра олунмушдур. Эялирлярин
мяркязляшдирилмиш эялирляря аид едилян
щиссяси 3.123,2 мин манат прогноза
гаршы 5.308,6 мин манат (170,0 faiz )
вя йа 2.185,4 мин манат чох иъра
олунмушдур.

Йерли эялирляр цзря прогнозлашдырыл-
мыш 10 нюв эялирдян 2 нюв верэи цзря
прогноз тапшырыг кясирля йериня йетири-
ляряк гейд олунан эялирляр цзря бцд-
ъяйя 184,5 мин манат аз вясаит дахил
олмушдур. Диэяр 8 нюв эялирляр цзря
2.570,9 мин манат чох вясаит дахил
олараг районун эялирляри цмумиликдя
2.386,4 мин манат чох йериня йетирил-
мишдир. 

Йерли эялирляр цзря цмумиликдя да-
хил олмуш 11.245,5 мин манат вясаит-
дян 5.927,5 мин манаты районун йер-
ли эялирляриня, 9,4 мин манаты гануна-
мцвафиг гайдада “Автомобол йоллары”
Мягсядли Бцдъя Фондуна, 5.308,6
мин манаты ися мяркязляшдирилмиш эя-
лирляря аид едилмишдир. 

Районун йерли хяръляри 3.437,3
мин манат прогноза гаршы 3.321,8
(96,6faiz) вя йа 115,5 мин манат аз
иъра олунмушдур. Ямяк щаггы вя она
цстялик хяръ маддяляриндя хяръляр
253,5 мин манат чох олмушдур. Щя-
мин маддяляр цзря хярълярин артмасы-
нын сябяби “Минимум айлыг ямяк
щаггынын артырылмасы щаггында” Азяр-
байъан Республикасы Президентинин
2019-ъу ил 8 феврал тарихли 937 нюмряли
Сярянъамына вя Азярбайъан Рес-
публикасы Назирляр Кабинетинин 2019-
ъу ил 28 феврал тарихли 68 нюмряли Гяра-
рына уйьун олараг тящсил (мяктябягя-
дяр тящсил) вя сящиййя хяръляри цзря бу
сащялярдя чалышан ишчилярин ямяк щаг-
ларынын 1 март 2019-ъу ил тарихдян арты-
рылмасы олмушдур.

Диэяр хярълярин тяйинатдан аз иъра
олунмасынын сябяби ямяк щаггы вя
она цстялик хяръ маддяляриндя гя-
наятин йаранмасы (йерли иъра щакимий-
йяти органлары вя сящиййя бюлмяси цз-
ря бязи штат ващидляринин вакант олма-
сы иля баьлы) вя бязи хяръляр цзря факти-
ки истещсалын олмадыьы (електрик енержи-
си, газ, су вя с.) цчцн вясаитин юдянил-
мямяси  олмушдур.

Йерли бцдъянин щесабында айры-
айры хяръ маддяляри цзря 1 ийул 2019-
ъу ил тарихя 2.605,7  мин манат вясаит
галыьы йаранмышдыр. 

Щюрмятли тядбир иштиракчылары!
Ютян мцддят ярзиндя хидмят тяш-

килатлары да гаршыйа гойулмуш вязифя-
лярин ющдясиндян эялмишляр. Ящалинин
електрик енержиси, тябии газ, почт, рабитя
вя диэяр коммунал хидмятляри иля тя-
минатынын даща да йахшылашдырылмасы
мягсяди иля бу сащяляр даим диггят
мяркязиндя сахланылмышдыр.

Гябяля Пайлайыъы Шябякя Сащя-
синин хидмяти яразисиндя 10 кВ-луг
електрик верилиши щава хяттинин 9,8 км
мясафясиндя ясаслы вя ъари тямир иш-
ляри апарылмышдыр. 10 кВ-луг щава хят-
тинин Вяндам, Бум, Мыхлыговаг, Га-
радейин вя Зараьан електрик верилиши
щава хятляриндя 50 ядяд физики кющ-
нялмиш аьаъ дайаг дямир бетон вя
метал дайагларла явяз едилмиш,
8.300 метр мясафядя истисмара йа-
рарсыз, физики кющнялмиш нагилляр йени-
лянмишдир.

20,8 км мясафядя 0,4 кВ-луг фи-
зики кющнялмиш нагилляр ейни эцълц на-
гиллярля явяз едилмиш, 197 ядяд аьаъ
дайаг дямир бетон вя метал дайаг-
ларла явяз едилмишдир. Ящали вя гейри
ящали секторунда 119 ядяд йени, 37
ядяд 3 фазалы сайьаъ гурашдырылмышдыр.
2.090 ядяд гцсурлу сайьаъ йениси иля
явязлянмишдир.

Тябии газ истещлакчылары тяряфиндян
26212,6 мин куб/метр тябии газ истещ-
лак едилмиш, 3.503,9 мин маната гар-
шы 3.598,9 мин манат вясаит топлана-
раг цмуми йыьым мябляьи 102,7 faiz
олмушдур. Щямин эюстяриъи  ящали сек-
тору цзря 111,5 faiz,  бцдъя тяшкилат-
лары цзря 89,8 faiz, сянайе, коммер-
сийа вя диэяр тяшкилатлар цзря 99,1 faiz
тяшкил етмишдир. Ящали абонентлярин
цмуми сайы 19.682-я чатдырылмышдыр.

Йарым ил ярзиндя мцхтялиф диаметр-
ли полад боруларла 1.933 метр йени газ
хятти чякилмиш, 3 ядяд тязйиг тянзимля-
йиъиси, 2 ядяд 100 мм-лик сийиртмя вя
169 абонентя фярди газ сайьаъы гу-
рашдырылмышдыр.

Гябяля шящяринин ичмяли су тяъщи-
затынын йенидян гурулмасы ишляри да-
вам етдирилмиш,  6 ай ярзиндя 23.625

пм су хятти вя 15.960 пм канализаси-
йа хятти чякилмишдир. Кцснят су мян-
бяйиндя 2 ядяд субартезиан гуйусу
газылмышдыр. Зараьан кяндиндя мяъ-
бури кючкцнлярин истифадясиндя олан
насосханада 2 ядяд насос, 7 мяр-
тябяли йашайыш бинасында 1 ядяд, ялил-
лярин йашайыш бинасында 1 ядяд щидро-
фор гурашдырылмыш, Айдынгышлаг кяндин-
дя полуетилен боруларла 460 пм су
хятти чякилмишдир. Тутуму 1.000  куб/-
метр олан 4 ядяд су анбарынын тикинти-
си баша чатмышдыр.

Гябяля Район Мянзил Истисмар вя
Коммунал Мцяссисяляр Комбинаты 6
ай ярзиндя шящяр тясяррцфатына 112,0
мин манат, иътимаи йашайыш биналарына
28,3 мин манат, идаря вя мцяссися-
ляря 46,9 мин манат, коммерсийа
обйектляриня 5,3 мин манат вя фярди
тясяррцфатлара 2,2 мин манат ъями
194,7 мин манат дяйяриндя тямизлик
вя диэяр коммунал хидмятляри эюстяр-
мишдир.

Гябяля Район 10 №-ли Йол Истис-
мары ММЪ  тяряфиндян район яразисин-
дя йарым ил ярзиндя 754,7 мин манат-
лыг  ъари тямир вя йолларын сахланмасы
ишляри эюрцлмцшдцр. 

Гябяля Телекоммуникасийа гов-
шаьы 703,0 мин манат тариф эялири прог-
нозуна гаршы 703,8 мин манат эялир
ялдя етмиш, прогноз тапшырыьа 100,1
faiz ямял етмишдир. Йарым ил ярзиндя
шящяр вя кянд ящалисиня 114 ядяд те-
лефон чякилмиш, 362 ядяд интернет го-
шулмасы верилмишдир. Эенишзолаглы ин-
тернет хидмятиндян истифадя едян абу-
нячилярин сайы 6.780 няфяр тяшкил едир.
Шящяр вя кянд телефон шябякясиндя
120 ядяд истисмара йарарсыз рабитя ди-
ряйи йени дямир диряклярля явяз едил-
миш, 150 ядяд дибляри чцрцмцш рабитя
диряйи бетон ясаса баьланмышыдыр. Шя-
щяр вя кянд телефон шябякяляриндя
13.800 метрлик мясафядя щава рабитя
хятляри техники нормайа эятирилмишдир.
Бюйцк Ямили-Былых-Ямирван автомобил
йолунун йенидян тикилмяси иля ялагя-
дар йол кянары щава рабитя хятляринин
техники нормайа эятирилмяси цчцн “Аз-
телеком” ММЪ тяряфиндян ишляр щазыр-
да давам етдирилир.

“Азярпочт” ММЪ-нин Гябяля Фи-
лиалы 181,0 мин маната гаршы 163,1

мин манатлыг почт-рабитя хидмяти эюс-
тяряряк  прогноз  тапшырыьы 17,9 мин
манат кясирля 90,1 faiz йериня йетир-
мишдир. 

Дювлят Сосиал Мцдафия Фондунун
Гябяля район шюбясиндя 6 ай ярзин-
дя 1.000 няфяря йени сыьорта шяща-
дятнамяси верилмишдир ки, бунунла да
бу эцнядяк сыьорта шящадятнамяси
алан шяхслярин сайы 31.419 няфяря
чатмышдыр.

1 ийул 2019-ъу ил  вязиййятиня шю-
бя цзря 11.168 пенсийа иши цзря
11.228 няфяр ямяк пенсийачысы гей-
диййатда олмушдур. Щесабат дюврцн-
дя пенсийачылара цмумиликдя
13524,4 мин манат пенсийа, 190,6
мин манат мяъбури дювлят сыьорта
щаглары щесабына мцавинятляр юдянил-
миш, орта айлыг пенсийа мябляьи
2.194,8 мин манат, бир пенсийа иши цз-
ря ися орта айлыг пенсийа мябляьи 196
манат 53 гяпик тяшкил етмишдир. Хяръ-
лянмиш вясаитин 6.218,7 мин манаты
субсидийалар, диэяр щиссяси ися, йерли
дахилолмалар щесабына олмушдур.

Щазырда шюбядя ямяк пенсийала-
рындан ялавя 4.747 ядяд щярякятдя
олан сосиал мцавинят, 1.462 ядяд тя-
гацд иши вардыр. Щямин мцавинятлярин
вя тягацдлярин юдянилмяси цчцн тяляб
олунан вясаитин орта айлыг мябляьи
724,6 мин манат тяшкил едир.

“Ямяк пенсийалары щаггында”
Азярбайъан Республикасы Ганунун-
да едилмиш дяйишикляря уйьун олараг,
1 март 2019-ъу ил тарихдян 3.147 ня-
фяр ямяк пенсийачысынын пенсийасынын
мябляьи 160 маната чатдырылмышдыр ки,
бу да цмумиликдя пенсийаларын юдя-
нилмяси цчцн 71,3 мин манат ялавя
вясаитя тялабат йаратмышдыр. 6 ай яр-
зиндя 125 няфяря автоматлашдырылмыш
гайдада пенсийа тяйин олунмушдур.
1 октйабр 2018-ъи илдян етибарян пен-
сийаларын юдянилмясиндя йени прог-
рам тяминатынын тятбигиня башланмыш,
мцавинятлярин юдянилмяси цчцн йени
програм тяминатына кечид цчцн ишля-
рин системя дахил едилмяси баша чатды-
рылмышдыр.   

Районун йашайыш мянтягяляринин
сел суларындан горунмасы, кянд тя-
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(Яввяли 5-ъи сящифядя).

(Арды 7-ъи сящифядя).

Мяркязи иъра щакимиййяти
органлары рящбярляринин шящяр
вя районларда вятяндашларын

гябулу ъядвялиня уйьун ола-
раг, Мелиорасийа вя Су Тясяр-
рцфаты Ачыг Сящмдар Ъямиййя-
тинин сядр мцавини Закир Гули-
йев августун 9-да Гябяля ра-
йонунда вятяндашларла эюрц-
шцб.

Гябяля Суварма Систеляри
Идарясинин бинасында кечирилян
гябулда вятяндашларын мцра-
ъиятляри динлянилиб.

Гябул заманы щяр бир вя-
тяндашын мцраъиятиня диггятля

йанашылыб, галдырылан мясяляля-
рин бир гисми йериндя щялл олу-
нуб. Диэяр мцраъиятляр цзря

ъямиййятин мясул ишчиляриня
мцвафиг тапшырыглар верилиб.
Арашдырылмасына ещтийаъ олан
мцраъиятляр нязарятя эютцрц-
лцб.

Сакинляр бюлэялярдя вятян-
дашларын гябулу вя мцраъият-
ляриня бахылмасы цчцн йарады-
лан шяраитя эюря Президент
Илщам Ялийевя миннятдарлыгла-
рыны ифадя едибляр.

“Гябяля”
Сящраб Умуйев (фото).

Гябяля Район Мядяний-
йят Мяркязиндя ящалинин иъ-
бари тибби сыьортасы иля ялагя-
дар маарифляндириъи тядбир ке-
чирилмишдир. Тядбири эириш сюзц
иля ачан район иъра щакимий-
йяти башчысынын мцавини Ята-
йя Османова сон вахтлар
юлкя Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин рящбярлийи иля юлкя-
миздя щяйата кечирилян ири-
мигйаслы сосиал лайищялярдян
бящс етмиш, 2020-ъи илдян юл-
кямиздя тятбиг олунаъаг тиб-
би сыьортанын ящямиййятин-
дян данышмышдыр.

Район мяркязи хястяха-

насынын баш щякими Сабир
Байрамов юлкямиздя, о

ъцмлядян ра-
йонумузда
ящалийя эюстя-
рилян сящиййя
х и д м я т и н и н
эцндян-эцня
йахшылашмасы
вя онун мадди
техники базасы-
нын мцасир тя-
лябляря ъаваб
веря  билян ся-
виййядя олмасы
цчцн щяйата

кечирилян тядбирляр барядя
мялумат вермиш, тибби сыьор-

танын щяйата
кечирлмяси са-
йясиндя бу са-
щядя ишин даща
да йахшылаша-
ъаьыны билдир-
мишдир.

Иъбари Тибби
Сыьорта цзря
Дювлят Аэентли-
йинин мясул иш-
чиси Пярвин
Бахшалыйева иъ-
бари тибби сыьор-

танын ясас мащиййяти, иъбари
тибби сыьортанын ящатясиня

дахил олан хидмятляр барядя,
аэентлийинин мясул ишчиси Ел-
вин Аббасов ися иъбари тибби
сыьорта щагларынын мигдары вя
юдянилмяси гайдалары щаг-
гында мялумат вермишляр.

Сонда тядбир иштиракчыла-
рынын чохсайлы суаллары ъаваб-
ландырылмышдыр.

(Тядбирин эедиши вя иъба-
ри тибби сыьортасы иля ялагядар
гязетимизин нювбяти нюмря-
синдя эениш йазы дяръ олуна-
ъагдыр.)

“Гябяля”
Илкин Вялизадя (фото).
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