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Районун цмумтящсил мяктябляринин бир груп шаэирдляри
ютян дярс илиндяки тящсил уьурларына эюря гызыл, эцмцш вя бцрцнъ медалларла тялтиф олунмушлар. Онлар бу медаллара бу ил апрелин 22-дя кечирилян Республика
Фянн Олимпиадасында эюстярдикляри дярин билийин нцмайишиня
эюря лайиг эюрцлмцшляр.
Ийулун 11-дя Гябяля Район
Иъра Щакимиййятинин башчысы Сябущи Абдуллайев олимпиадада рийазиййат фянни цзря биринъи йери
тутмуш вя гызыл медала лайиг эюрцлмцш Солтаннуха кянд там
орта мяктябин ХЫ синиф шаэирди Елсун Рзайеви, шящяр 4 нюмряли
там орта мяктябин ХЫ синиф шаэирди, ъоьрафийа фянни цзря икинъи
йери тутан Ниэар Мцззяфярованы,
Азярбайъан дили фянни цзря икинъи йеря лайиг эюрцлмцш вя эцмцш медала сащиб олмуш ЫХ синиф шаэирди Жаля Сяфярялийеваны,

ъоьрафийа фянни цзря икинъи йери
газанмыш вя эцмцш медала
сащиб олмуш Щямзяли кянд там
орта мяктябин ЫХ синиф шаэирди
Тураъ Тащированы, Азярбайъан
дили фянни цзря цчцнъц йерин сащиби вя олимпиаданын бцрцнъ
медалыны ялдя едян Зараьан
кянд там орта мяктябин ХЫ синиф
шаэирди Нилуфяр Ъябрайылбяйлини,

кимйа фянни цзря цчцнъц йери
газанмыш вя бцрцнъ медал алмыш Мяликли кянд там орта мяктябин ХЫ синиф шаэирди Гюнчя
Бяхтийарованы, кимйа фянни цзря
цчцнъц йери тутмуш вя бцрцнъ
медалла тялтиф олунмуш Вяндам
гясябя 1 нюмряли там орта
мяктябин ЫХ синиф шаэирди Сона
Пянащлыны гябул етмишдир.
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Сябущи Абдуллайев олимпиаданын финал мярщялясиндя мцвяффягиййят газанмыш мяктяблиляри бу бюйцк уьурлар мцнасибятиля тябрик етмиш, Азярбайъан
Республикасынын Президенти ъя-

наб Илщам Ялийевин рящбярлийи иля
юлкядя апарылан тящсил ислащатларындан, тящсилин сявиййясинин артырылмасы истигамятиндя щяйата
кечирилян тядбирлярдян, дювлят тяряфиндян тящсил мцяссисяляринин
ясаслы тямир едилмяси, йениляринин тикилмяси, онларын мадди-техники базасынын мющкямляндирилмяси сащясиндя эюрцлян ишляр-
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дян данышмыш вя бцтцн бунларын
Азярбайъанын хошбяхт эяляъяйиня щесабландыьыны диггятя
чатдырмышдыр.
Солтаннуха кянд там орта
мяктябинин шаэирди Елсун Рзайев район иъра щакимиййятинин
башчысы Сябущи Абдуллайевя
сямими гябула эюря юзцнцн вя
олимпиада иштиракчылары олан йолдашларынын адындан дярин миннятдарлыьыны билдирмишдир.
Район тящсил шюбясинин мцдири явязи Йашар Нязиров чыхыш
едяряк Гябялянин яняняви тящсил наилиййятляринин давамлы олаъаьыны, шаэирдлярин билик вя баъарыгларынын модерн ясасларла инкишаф етдирилмяси цчцн мцяллимлярин ян мцтярягги методлара истинадян бцтцн сяйлярини бирляшдиряъяйини гейд етмишдир.
Эюрцшдя олимпиада галибляри
РИЩ-нин Фяхри Фярманлары иля
тялтиф олунмуш вя онлара хатиря
щядиййяляри тягдим едилмишдир.
Сонда хатиря шякли чякдирилмишдир.
“Гябяля”
Фото Илкин Вялизадяниндир.
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(Яввяли 2-ъи сящифядя).
“Ящалинин юзцнцмяшьуллуьунун тямин олунмасы сащясиндя ялавя тядбирляр щаггында” Азярбайъан Республикасы Президентинин 07 апрел 2016-ъы ил
тарихли, 1941 нюмряли Сярянъамынын иърасы иля ялагядар мцвафиг ишляр давам
етдирилмиш, йарым ил ярзиндя 3-ц хидмят,
13-ц кянд тясяррцфаты сащяси олмагла
16 няфяр юзцнцмяшьуллуг програмынын
иштиракчысы юз бизнесляриня башламалары
цчцн тяляб олунан активлярля тямин
олунмушлар. Щямин вятяндашлардан 8
няфяр ятлик щейвандарлыгла, 4 няфяр сцдлцк щейвандарлыгла, 1 няфяр арычылыгла, 1
няфяр кичик гялйаналты сащясиндя, 1 няфяр компцтер тямири, чап вя полиграфийа
сащясиндя, 1 няфяр ися автомобил тямири сащясиндя фяалиййят эюстярирляр. Юзцнцмяшьуллуг програмынын иштиракчыларындан 7 няфяря бузовларла бирликдя 27
баш ири буйнузлу щейван, 5 няфяря 122
баш хырдабуйнузлу щейван, 1 няфяря
компцтер вя чап аваданлыьы, 1 няфяря
15 ары аиляси, 1 няфяря автомобил тямири цчцн алятляр, 1 няфяря ися гялйаналты
цчцн тяляб олунан аваданлыглар верилмишдир.
Бу ил ийунун 7-дя актив мяшьуллуг
тядбири олан нювбяти ямяк йармаркасы
кечирилмишдир. Йармаркада иштирак едян
вятяндашларын 71 няфяриня эюндяриш
верилмиш, онлардан 63 няфяри ишля тямин
едилмишдир.
Районун йерли эялирляри 2017-ъи илин
биринъи йарысынын йекунларына эюря
5.625,1 мин манат прогноза гаршы
5.680,6 мин манат (101,0 %) вя йа
55,5 мин манат чох йериня йетирилмишдир. Йерли эялирляря аид олан мябляь
2.820,3 мин манат прогноза гаршы
2.781,4 мин манат (98,6 %) вя йа

38,9 мин манат аз, йерли хяръляри
3.231,0 мин манат прогноза гаршы
2.676,8 мин манат (82,8 %) вя йа
554,2 мин манат аз иъра олунмушдур.
Эялирлярин мяркязляшдирилмиш эялирляря
аид едилян щиссяси 2.790,0 мин манат
прогноза гаршы 2.886,2 мин манат
(103,4 % )вя йа 92,2 мин манат чох
иъра олунмушдур.
Йерли эялирляр цзря прогнозлашдырылмыш 10 нюв эялирин 6 нювц цзря бцдъяйя 204,6 мин манат аз вясаит дахил олмушдур. Диэяр 4 нюв эялирляр цзря
165,7 мин манат чох вясаит дахил олараг районун эялирляри цмумиликдя 38,9
мин манат аз йериня йетирилмишдир.
Йерли эялирляр цзря цмумиликдя дахил
олмуш 5.680,6 мин манат вясаитдян
2.781,4 мин манаты районун йерли эялирляриня, 13,0 мин манаты ганунамцвафиг гайдада “Автомобил йоллары”
Мягсядли Бцдъя Фондуна, 2.886,2
мин манаты ися мяркязляшдирилмиш эялирляря аид едилмишдир. 6 ай ярзиндя мцяййян олунмуш мцвафиг бюлэцйя ясасян
хярълярин эялирлярля тямин олунмадыьы
цчцн мцдафия олунан вя коммунал
хярълярин юдянилмяси мягсядиля мяркязляшдирилмиш эялирлярдян мцвяггяти
олараг Малиййя Назирлийинин Дювлят Хязинядарлыьы Аьентлийиндян 150,0 мин
манат ссуда алынмышдыр.
Районун йерли хяръляри сящиййя
хяръляри цзря 206,2 мин манат, ганунвериъилик вя иъра щакимиййяти органларынын сахланмасы хяръляри цзря 95,8 мин
манат, мяктябягядяр тящсил хяръляри
цзря 57,2 мин манат, елм хяръляри цзря 1,5 мин манат, коммунал тясяррцфаты хяръляри цзря 179,2 мин манат, саир хяръляри цзря 14,3 мин манат аз олмагла, цмумиликдя рцб ярзиндя 554,2
мин манат тяйинатдан аз иъра олун-

мушдур.
Ямяк щаггы вя она цстялик хяръ
маддяляринин кясрля иъра олунмасынын
сябяби эялирляр цзря вясаитин ийун айынын ахырынъы эцнц дахил олмасы иля баьлы
сящиййя ишчиляринин ямяк щаггынын нювбяти айа кечмясидир. Диэяр хярълярин
тяйинатдан аз иъра олунмасынын сябяби
ися 6 ай ярзиндя мцяййян олунмуш
бюлэц ясасында 410,6 мин манат хяръин эялирля там тямин олунмамасыдыр.
Йерли бцдъянин щесабында вя тяшкилатларын айры-айры хяръ маддяляри цзря лимит галыьында 01 ийул 2017-ъи ил тарихя
254,6 мин манат вясаит галыьы йаранмышдыр.
Ютян мцддят ярзиндя хидмят тяшкилатлары да гаршыйа гойулмуш вязифялярин
ющдясиндян ясасян эялмишляр. Ящалинин електрик енержиси, тябии газ, почт, рабитя вя диэяр коммунал хидмятляри иля
тяминатынын даща да йахшылашдырылмасы
мягсяди иля бу сащяляр даим диггят
мяркязиндя сахланылмышдыр.
Алты ай ярзиндя бцтцн нюв истещлакчы
груплар тяряфиндян 55.305,8 мин
квт/саат електрик енержиси истещлак едилмиш, 4.688,4 мин маната гаршы 4.100
мин манат вясаит топланараг йарымиллик
йыьым планы 87,5 % йериня йетирилмишдир.
Щямин эюстяриъи бцдъя тяшкилатлары цзря
52,5 %, дювлят мцяссисяляри цзря 61,4
%, тиъарят хидмяти цзря 92,7 %, юзял
сянайе цзря 90,6 %, ящали групу цзря
ися 95,9 % олмушдур.
10/6 киловолтлуг щава хяттинин 7 км
мясафясиндя ясаслы вя ъари тямир ишляри
апарылмышдыр. 10 киловолтлуг Ниъ, Бум,
Зараьан, Мыхлыговаг, Дизахлы, Тцнтцл,
Вяндам електрик верилиши хятляриндя 150
ядяд физики кющнялмиш аьаъ дайаг метал дайагларла явязлянмиш, 12.750
метр мясафядя физики кющнялмиш нагил-

ляр дяйишдирилмишдир. 4 ядяд 10/0,4
киловолтлуг трансформатор йарымстансийаларында 250 амперлик айырыъы гурашдырылмыш, 10 киловолтлуг Вяндам вя Бум
щава хяттиндя 2 ядяд йени эцъ мяркязи истисмара верилмишдир. Гябяля Пайлайыъы Шябякя Сащясинин хидмяти яразисиндя 13 км мясафядя 0,4 киловолтлуг
физики кющнялмиш вя истисмара йарарсыз
нагилляр йенилянмиш, 337 ядяд физики
кющнялмиш 0,4 киловолтлуг аьаъ дайаглар йени мцасир типли дямир бетон вя дямир дайагларла явяз едилмишдир. 10 киловолтлуг Мыхлыговаг щава хяттиндян гидаланан 160 киловатлыг трансформаторун 0,4 киловолтлуг щава хятляри тамамиля юзцнц дашыйан изолйасийалы нагиллярля ишлянилмишдир. Ящали секторунда
347 ядяд йени сайьаъ гурашдырылмыш,
1174 ядяд гцсурлу сайьаъ йениси иля
явязлянмишдир.
Тябии газ истещлакчылары тяряфиндян
25.068,6 мин кубметр тябии газ истещлак едилмиш, 3.486,9 мин маната гаршы 3.312,7 мин манат вясаит топланараг
цмуми йыьым мябляьи 95 % тяшкил етмишдир. Щямин эюстяриъи ящали сектору
цзря 95,1 %, бцдъя тяшкилатлары цзря
80 %, сянайе, коммерсийа вя диэяр
тяшкилатлар цзря 107 %, коммунал тяшкилатлар цзря ися 170 % тяшкил етмишдир.
Алты ай ярзиндя 994 йени абонентя
тябии газ вериляряк, ящали абонентлярин
цмуми сайы 17.537-йя чатдырылмышдыр.
Гябяля Хидмят Сащяси тяряфиндян демонтаж бору иля 818 п/м йени хятт чякилмиш, 10 ядяд тязйиг тянзимляйиъиси
гурашдырылмыш, 3.213 сызма ляьв едилмиш, ишлямяйян 94 сайьаъ явязляняряк дювлят йохламасына эюндярилмишдир.
(Арды 4-ъц сящифядя).

