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Гябяля Район Аграр Ислащат Ко-
миссийасынын 26 феврал 2001-ъи ил тарихли
03 сайлы гярары иля Гябяля шящяр сакини
Алпашайев Акиф Мящяммядяли оьлу-
на вя аиля цзвляриня верилмиш ЖН сери-
йалы 2517 Ф нюмряли (код 40601004)
торпаьын мцлкиййятя верилмясиня
даир шящадятнамя итдийи цчцн етибар-
сыз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат Ко-
миссийасынын 25 феврал 1999-ъу ил тарихли
04 сайлы гярары иля Ниъ гясябя (яввялки
кянд) сакини Мамедов Яшряф Абду-
лязиз оьлуна вя аиля цзвляриня верил-
миш ЖН серийалы 292 А нюмряли (код
40600068) вя ЖН серийалы 292 Б нюм-
ряли (код 40600068) торпаьын мцлкий-
йятя верилмясиня даир шящадятнамя-
ляр итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат Ко-
миссийасынын 26 декабр 1997-ъи ил тарих-
ли 29 сайлы гярары иля Зирик кянд сакини

Зейналов Тярбийя Ясэяр оьлуна вя
аиля цзвляриня верилмиш ЖН серийалы
0028 нюмрялии (код 40606028) торпа-
ьа мцлкиййят щцгугуна даир дювлят
акты итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат Ко-
миссийасынын 15 май 1998-ъи ил тарихли
09 сайлы гярары иля Щямзяли кянд сакини
Исэяндяров Тярлан Исэяндяр оьлуна
вя аиля цзвляриня верилмиш ЖН серийалы
357 нюмряли (код 40605018) торпаьа
мцлкиййят щцгугуна даир дювлят ак-
ты итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Гябяля Район Аграр Ислащат Ко-
миссийасынын 25 ийун 1998-ъи ил тарихли
11 сайлы гярары иля Йени Дизахлы кянд са-
кини Гядиров Яляшряф Абдулщямид
оьлуна вя аиля цзвляриня верилмиш ЖН
серийалы 221 А нюмряли (код 40606018)
торпаьын мцлкиййятя верилмясиня
даир шящадятнамя итдийи цчцн етибар-
сыз сайылыр. 

Загатала Реэионал Газ-Истисмар Идарясинин рящбярлийи вя Гябяля Хидмят
Сащясинин коллективи иш йолдашлары Елбрус Мяммядова баъысы

ЭЦЛНАРЯ ХАНЫМЫН
вахтсыз вяфаты иля ялагядар кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлы-
ьы верир.

АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН!

Èòìèøäèð

тцтцн  истещсалына башланылмышдыр.
2019-ъу илдя 102 няфяр кцмчц тяря-
финдян 15423 кг барама истещсал
едилмишдир. Барама истещсалынын артырыл-
масы мягсяди иля 2016-ъы илин пайызын-
дан етибарян тут тинэляринин якилмясиня
башланылмышдыр ки, бу да эяляъякдя ра-
йонда барама истещсалынын артырылма-
сына шяраит йарадаъагдыр. 

Ъари  илдя 75 щектар сащядя тцтцн
якилмишдир. Артыг тцтцн йарпагларынын
гырымына башланылмышдыр.  

Дювлят Аграр Инкишаф Мяркязи тя-
ряфиндян торпаг сащибляри арасында,
пай торпагларынын кюнцллцлцк принсипи
ясасында бирляшдириляряк ири тясяррцфат-
ларын йарадылмасы истигамятиндя тябли-
ьат ишляри апарылыр. Беля тясяррцфатларын
йарадылмасы  игтисади ъящятдян сямя-
ряли олмагла тясяррцфатда  бцтцн агро-
техники гайдалара риайят олунмасы
цчцн имкан йарадыр. 

Район тинэчилик тясяррцфатында 2
щектар йени Италийа сорту олан фындыг
баьы салынмыш вя щямин баьда дамъы
цсулу иля суварма системи гурашдырыл-
мышдыр. 

Гябяля Реэионал Мешя Тясяррц-
фаты Мяркязи тяряфиндян ъари илин алты
айында мешя фонду торпагларында 31
щектар мешя якини апарылмышдыр ки, бу-
нун да 30 щектары агро баьлардыр. Илин
яввялиндян мешя фонду торпагларында
267 щектар сащядя  мешя якини вя
сяпинляриня хидмят эюстярилмишдир. 73
щектар сащядя тинэликляря хидмят ишля-
ри апарылмыш, 0,5 щектар аьаъ вя кол
ъинсляринин тохумларынын сяпилмяси щя-
йата кечирилмишдир. 0,38 щектар сащядя
тохмачар якилмиш, 4 килограм аьаъ вя
кол ъинсляринин тохумлары тядарцк едил-
мишдир.

Щазырда районда кянд тясяррцфаты

ишляринин апарылмасы цчцн физики шяхс-
лярдя 392 ядяд, щцгуги шяхслярдя ися
194 ядяд мцхтялиф кянд тясяррцфаты
техникалары вардыр. Бцтювлцкдя район-
да 62 ядяд тахылйыьан комбайн, 25
ядяд тыртыллы вя 405 ядяд тякярли трактор,
24 ядяд булдозер, 52 ядяд екскова-
тор вя с. кянд тясяррцфаты техникасы
мювъуддур. Кянд тясяррцфаты техника-
сы паркы даим тязялянир. 

Районда ири буйнузлу мал-гара-
нын сайы 45888 баш, о ъцмлядян иняк
вя ъамышлар 22843 баш, гойун-кечи-
ляр 190201 баш, донузларын сайы ися
845 башдыр. Ят истещсалы (дири чякидя)
2035,1 тон, о ъцмлядян мал яти 821,4
тон, ъамыш яти 162,3 тон, гойун яти
698,5 тон, кечи яти 5,7 тон, донуз яти
3,7 тон, гуш яти 343,5 тон, сцд истещ-
салы 20675,2 тон, о ъцмлядян иняк сц-
дц 20142 тон, ъамыш сцдц 341,3 тон,
гойун сцдц 191,9 тон,  йумурта ис-
тещсалы 11480 мин ядяд, йун истещса-
лы ися 312,5 тон олмушдур.

Районумузда фяалиййят эюстярян
2 мцасир щейвандарлыг комплекси вя
4 кичик щяъимли щейвандарлыг тясяррц-
фаты район ящалисинин щейвандарлыг
мящсулларына олан тялябатынын юдян-
мясиндя мцщцм рол ойнайыр. 

Ярзаг тящлцкясизлийинин тямин
олунмасы истигамятиндя эюрцлян тяд-
бирляр чярчивясиндя щейвандарлыг
мящсуллары истещсалынын артырылмасында,
мал-гаранын ъинс тяркибинин йахшылаш-
дырылмасында вя дамазлыг кейфиййятля-
ринин йцксялдилмясиндя мцщцм рол ой-
найан сцни майалама тядбирляринин
щяйата кечирилмяси эенишляндирилир.

Бу мягсядля районда 7 няфяр
сцни майалама мцтяхяссиси фяалиййят
эюстярир. Кечян 6 ай ярзиндя сцни
майалама мцтяхяссисляри тяряфиндян
4417 баш иняк вя дцйялярдя сцни ма-
йалама  апарылмыш вя сцни майалан-

дырылмышмыш щейванлардан 2166 баш
йцксяк  эенетик потенсиала малик бу-
зовлар  алынмышдыр. 2016-ъы илин октйабр
айындан етибарян сцни майалама йо-
лу иля алынмыш щяр бир баш бузова дюв-
лят бцдъясинин вясаити щесабына суб-
сидийа верилир. 2019-ъу илин 6 айында
1161 няфяр щейван сащибиня 1390
баш сцни майаланмадан алынмыш бу-
зовлара эюря 139000  манат субсиди-
йа верилмишдир. Бу иш мцтямади ола-
раг щяр ай давам етдирилир. Она эюря
дя щейван сащибляри щейванларын ма-
йаландырылмасында мцтярягги цсул
олан сцни майаламайа цстцнлцк ве-
рирляр. Бунун нятиъясиндя районда
мал-гаранын ъинс тяркиби тядриъян йах-
шылашыр.

Щейванларын йолухуъу хястяликля-
ря тутулмамасы цчцн вахташыры лазыми
мцайиня вя профилактика ишляри апарылыр.
2019-ъу илин  6 айында 46830 баш ири
буйнузлу щейванда, 182080 баш хыр-
да буйнузлу щейванда, 991 баш ат-
да, 1072 баш донузда гарайарайа
эюря, 178261 баш  хырда буйнузлу
щейванда, 45494 баш ири буйнузлу
щейванда дабаьа гаршы, 15968 баш
хырда буйнузлу щейванда, 2194  баш
ири буйнузлу щейванларда бруселйоза
гаршы  пейвяндлямя тядбирляри апарыл-
мышдыр. Щазырда районда епизоотик
дурум сабитдир.

Республикамызын пайтахты Бакы
шящяриндя 2006-ъы илдян тяшкил едилян
кянд тясяррцфаты мящсулларынын сатышы
йармаркаларында районумузун кянд
тясяррцфаты мящсуллары истещсалчылары да
фяал иштирак едирляр. 2019-ъу илин алты
айында щямин  йармаркаларда 21,7
тон тумлу, 15 тон гярзякли  мейвя вя
3,8 тон мцхтялиф тярявяз мящсулу  са-
тылмышдыр. Мящсул истещсалчыларынын са-
тыш йармаркаларында иштиракы давам  ет-
дирилир.

Юлкя Президенти ъянаб Илщам Яли-
йевин аграр сащяйя даим гайьы эюс-
тярмяси вя  бу сащядя районда  эю-
рцлян ишляр бизя  демяйя имкан верир
ки, районумузда аграр сащя  даща
да инкишаф  едяъякдир.

Щюрмятли йыьынъаг иштиракчылары! 
2019-ъу илин биринъи йарысы ярзиндя

район иъра щакимиййятиня дахил олан
вятяндаш мцраъиятляриня оператив шя-
килдя бахылмасы тямин едилмишдир.  

Бу дюврдя район иъра щакимиййя-
тиня цмумиликдя 524 яризя дахил ол-
мушдур. О ъцмлядян район иъра щаки-
миййятиндя бахылмаг цчцн 287 яризя
Азярбайъан Республикасы Президенти-
нин Администрасийасындан, 6 яризя Мил-
ли Мяълисдян, 12 яризя Назирляр Каби-
нетиндян, 24 яризя диэяр мяркязи иъра
щакимиййяти органларындан, 195 яризя
ися вятяндашлардан бирбаша дахил ол-
мушдур.

Вятяндашлар тяряфиндян эюндяри-
лян яризялярин мязмуну ясасян мян-
зилля тяминат, мцалиъяйя эюндярилмя,
цнванлы дювлят сосиал йардымын тяйин
едилмяси, бирдяфялик мадди йардымын
верилмяси, ишя дцзялмя вя с. барядя
олмушдур.

Дахил олан яризяляр ятрафлы юйряниля-
ряк щяр бириня ганунвериъиликдя нязяр-
дя тутулмуш гайдада ъаваб верилмиш-
дир. 

Ютян мцддят ярзиндя вятяндаш-
ларын гябулунун щяйата кечирилмяси ис-
тигамятиндя дя мцвафиг ишляр эюрцл-
мцшдцр. Беля ки, 2019-ъу ил биринъи йа-
рысы ярзиндя 400 няфяр вятяндаш район
иъра щакимиййятинин башчысы тяряфиндян
гябул едилмишдир. Гябула эялян вя-
тяндашларын мцраъияти иля баьлы лазыми
тядбирляр эюрцлмцш, онларын щаглы тя-
лябляри ганунамцвафиг гайдада  щялл
едилмишдир.

Еляъя дя щесабат дюврц ярзиндя

район иъра щакимиййяти башчысынын 20
сяййар эюрцш-гябулу кечирилмишдир.
Гябулларда иштирак едян 1334 няфяр-
дян 129 няфяри мцхтялиф  мяслялярля
баьлы мцраъият етмиш, тяклифляр иряли сцр-
мцшляр. 

Иряли сцрцлян тяклифлярин вя мцра-
ъиятлярин 108-и щялл едилмиш, 12 мяся-
лянин щялли иля баьлы мцвафиг изащат ве-
рилмиш, диэяр 9 мясялянин щялли истига-
мятиндя республиканын ялагядар тяш-
килатлары гаршысында мясяля галдырыл-
мышдыр. Бунлар ясасян йашайыш мян-
тягяляриня газ хяттинин чякилмяси,
електрик дирякляринин дяйишдирилмяси,
йолларын асфалтлашдырылмасы, йени мяк-
тяб биналарынын, сящиййя, мядяни-
маариф обйектляринин, кюрпцлярин тикинти-
си, артезиан гуйуларынын газылмасы вя
сел тящлцкяси олан чайларда сащилбяр-
китмя ишляринин апарылмасы иля баьлы ол-
мушдур.

Щюрмятли йыьынъаг иштиракчылары!
2019-ъу илин биринъи йарысы ярзиндя

районумузда эюрцлян ишляр вя бу иш-
лярин йериня йетирилмяси истигамятиндя
район иъра щакимиййятинин, диэяр идаря,
мцяссися вя тяшкилатларын фяалиййяти
барядя сизя гыса мялумат вердим.

Ялдя едилян уьурлар бизи гаршымыз-
да дуран мясулиййятли вязифялярин даща
инамла щяйата кечирилмясиня рущланды-
рыр. Яминликля билдирмяк истяйирям ки,
Гябяля Район Иъра Щакимиййяти 2019-
ъу или даща бюйцк наилиййятлярля баша
чатдырмаг цчцн фяалиййятини эенишлян-
диряъяк, Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийевин йа-
нында сосиал-игтисади сащя иля баьлы ке-
чирилян мцшавирядя вердийи эюстяриш вя
тювсийялярин, ейни заманда ганунве-
риъиликля цзяриня дцшян вязифялярин йери-
ня йетирилмяси иля баьлы лазым эялян бц-
тцн ишляри тямин едяъякдир.

Диггятинизя эюря саь олун. 
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(Яввяли 7-ъи сящифядя).

Азярбайъан Республикасынын
Дахили Ишляр Назири эенерал-полков-
ник ъянаб Вилайят Ейвазов тяряфин-
дян 31 август 2019-ъу ил тарихиндя
Шяки шящяриндя бюлэя цзря вятян-
дашларын гябулунун кечирилмяси ня-

зярдя тутулур.
Вятяндашлар дахили ишляр орган-

лары ямякдашларынын фяалиййятиня вя
Дахили Ишляр Назирлийинин сялащиййят-
ляриня аид мясялялярля баьлы Гябя-
ля район полис шюбясиня мцраъият

етмякля гябула йазыла билярляр.
Гябула йазылмаг истяйян вя-

тяндашлар 14 август 2019- ъу ил та-
рихядяк Гябяля район полис шюбя-
синя мцраъият едяряк гейдиййат-
дан кечмялидирляр.

Цнван: Гябяля ш. Щейдяр Яли-
йев проспекти, 141.

Ялагя тел: (024) 205-18-28. 

Âÿòÿíäàøëàðûí íÿçÿðèíÿ

Полисин ганунла мцяййян едил-
миш вязифяляринин иърасында эениш вя-
тяндаш иштиракчылыьына наил олунмасы,
ящалинин бцтцн груп вя тябягяляри иля
гаршылыглы ялагялярин вя етимад мцщити-
нин мющкямляндирилмяси мягсяди иля
Гябяля район полис шюбясиндя полися
иътимаи дястяк цзря 11 вакант мцлки
вязифяйя гябул елан едилир.

Али вя йа орта-ихтисас, йахуд там
орта тящсилли, йашы 20-дян 23-дяк, бо-
йу 180 сантиметрдян щцндцр, идман
ъцссяли, щягиги щярби хидмят мцддя-
тини там баша вурмуш, яввялляр юзц
вя йахын гощумлары мящкум олун-
мамыш Азярбайъан Республикасынын

вятяндашлары ашаьыда эюстярилян ся-
нядлярля Гябяля РПШ-йя мцраъият
едя билярляр:

1. шяхсиййят вясигяси;
2. тящсил щаггында сяняд;
3. щярби билет;
4. тяръцмейи-щал;
5. 9х12 см юлчцдя 1 ядяд, 3х4

см юлчцдя 2 ядяд рянэли фотошякил.
Вятяндашларын полис органлары иля

ямякдашлыьы онларын иътимаи асайишин
горунмасы цзря вязифялярин йериня
йетирилмясиндя иштиракыны нязярдя ту-
тур вя бу, онларын ганунвериъиликля
гадаьан олунмайан фяалиййятля
мяшьул олмаларыны истисна етмир.

Цнван: Гябяля шящяри Щейдяр
Ялийев проспекти 141. 

Ялагя телефону:
(024) 205-18-28. 

Ãÿáÿëÿ ðàéîí ïîëèñ øþáÿñèíäÿ ïîëèñÿ
èúòèìàè äÿñòÿê öçðÿ âàêàíò îëàí

ìöëêè âÿçèôÿëÿðÿ èøÿ ãÿáóë èëÿ ÿëàãÿäàð
ÅËÀÍ


