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Верэи Мяъяллясиня едилмиш
дяйишикликляря ясасян, 2017-ъи
илин апрел айынын 1-дян етибарян
сащибкарлыг субйектляри арасын-
да мал, иш вя хидмятляр цзря
ямялиййатларын рясмиляшдирилмя-
си заманы електрон гаимя-фак-
туралар тятбиг едилир. Ютян мцд-
дят ярзиндя “Наьдсыз щесаб-
лашмалар щаггында” Азярбай-
ъан Республикасы Ганунун
гцввяйя минмяси, електрон
гаимя-фактураларын тятбиги,
ямялиййатларын шяффафлашдырылма-
сы вя верэи учотунун бярпасыны
нязярдя тутан дяйишикликлярля
баьлы верэи юдяйиъиляри арасында
эениш мялуматландырма ишляри
апарыб вя эюрцшляр кечирилиб.
Бунларла йанашы, верэи ганун-
вериъилийинин тялябляриня ямял
едилмяси вязиййятинин нязарят-
дя сахланылмасы цчцн Верэиляр

Назирлийиндя йарадылмыш мцва-
фиг мялумат базаларында сюзц-
эедян дяйишикликлярля ялагядар
мялуматлар мцтямади олараг
арашдырылыр, рискли верэи юдяйиъиля-
ри мцяййян едилир вя щямин вер-
эи юдяйиъиляри цзря нязарят тяд-
бирляри щяйата кечирилир. 

Верэиляр Назирлийи тяряфиндян
ийул айы ярзиндя щяйата кечири-
лян арашдырмалар заманы верэи
юдяйиъиляри тяряфиндян апарылан
ямялиййатларда кифайят гядяр
рискляр йаранмасы щаллары ашкар
едилиб. Беля ки, бязи верэи юдя-
йиъиляри тяряфиндян тягдим едил-
миш маллара (ишляря, хидмятля-
ря) эюря електрон гаимя-факту-
раларын верилмядийи, малларын
(ишлярин, хидмятлярин) сатылмасы-
на бахмайараг, щямин ямя-
лиййатлара эюря верэилярин дюв-
лят бцдъясиня юдянилмядийи,

сатышдан ялдя едилмиш пул вя-
саитляринин учота алынмадыьы,
“Наьдсыз щесаблашмалар щаг-
гында” Ганунун тялябляриня
ямял едилмядийи вя бир сыра по-
зунтулара йол верилдийи мцяй-
йян едилиб. Бязи щалларда ися
верэи юдяйиъиляри щеч бир тясяр-
рцфат субйектляри (анбары, ма-
ьазасы вя с.) олмадыьы щалда,
алдыглары (идхал етдикляри) малла-
рын сатышыны верэийя ъялб етмя-
йяряк, щямин маллары “мал галы-
ьы” кими эюстярирляр.

Гейд олунанларла ялагядар,
Верэиляр Назирлийи йанында Ло-
кал Верэиляр Департаменти тя-
ряфиндян Бакы шящяриндя фяалий-
йят эюстярян бир нечя рискли
верэи юдяйиъиляриндя малларын
електрон гаимя-фактура тятбиг
етмякля щяйата кечирилмясиня,
малларын вя пул вясаитинин учот-

дан эизлядилмяси вя йа учота
алынмамасы щалларына, еляъя дя
наьдсыз щесаблашмаларын щя-
йата кечирилмяси иля баьлы га-
нунла мцяййян олунмуш тя-
лябляря ямял олунмасына ня-
зарят едилмяси мягсяди иля
оператив верэи нязаряти щяйата
кечирилиб. Бу тядбирлярин ясас
мягсяди, верэи юдяйиъиляриндя
шяффаф верэи учотунун гурул-
масы вя верэи ющдяликляринин
йериня йетирилмясиня наил ол-
магдыр. 

Ъари илин ийул айы ярзиндя щя-
йата кечирилмиш тядбирляр нятиъя-
синдя цмумиликдя 10 милйон
529 мин манат дяйяриндя мал-
материалын яскик эялдийи (мюв-
ъуд олмадыьы), йяни верэи юдя-
йиъиляри тяряфиндян сатылмасына
бахмайараг, сатышдан ялдя
олунан эялирин мцвафиг верэи

бяйаннамяляриндя якс едил-
мядийи вя верэидян йайындырыл-
дыьы, 885,2 мин манат мябля-
ьиндя мал-материалын ися учот-
суз, йяни сянядсиз олдуьу
мцяййян едилиб. 

Щяйата кечирилмиш йохлама-
лар нятиъясиндя дювлят бцдъя-
синдян йайындырылмыш 1 милйон
916 мин манат мябляьиндя
ЯДВ-нин верэи бяйаннамяля-
риндя бярпа едилмяси цчцн мц-
вафиг тядбирляр эюрцлцб.

Верэиляр Назирлийи хябярдар-
лыг едир ки, малиййя санксийала-
рына вя ъяримяляря мяруз гал-
мамаг цчцн, верэи юдяйиъиляри
шяффаф верэи учотунун гурул-
масы, малларын (ишлярин, хидмят-
лярин) алышы вя сатышынын ганун-
вериъилийин тялябляриня уйьун
рясмиляшдирилмяси вя “Наьдсыз
щесаблашмалар щаггында” Га-
нунун тялябляриня ъидди ямял
едилмясини тямин етмялидирляр.

Верэиляр Назирлийинин Медиа
вя Коммуникасийа Мяркязи 

(Яввяли 6-ъы сящифядя).

Истещлак  базары
2017-ъи  илин биринъи  йарысында

районун истещлак базарында  яща-
лийя 18690 мин манатлыг пуллу
хидмят эюстярилмишдир.  Пяракян-
дя ямтяя дювриййясинин цмуми
щяъми  83539 мин манат олмуш-
дур ки,  бу да кечян илин мцвафиг
дюврц иля мцгайисядя 17,5 фаиз
вя йа 12437 мин манат чохдур.

Пяракяндя ямтяя дювриййя-
синин цмуми щяъминдя иашя дюв-
риййясинин хцсуси чякиси ися 5.8
фаиз вя йа 4859 мин манат тяшкил
етмишдир.
Ямяк  щаггы вя  мяшьуллуг

2017-ъи илин ютян дюврцндя
район  игтисадиййатында муздла
чалышан  ишчилярин орта айлыг ямяк
щаггы 281 манат тяшкил етмиш вя
2016-ъи илин щямин дюврцня нис-
бятян 1,1 фаиз артмышдыр.

Бу дюврдя мяшьул ящалинин
сайы 56849 няфяр олмушдур. Он-
ларын 11297 няфяри муздла ишля-
йянлярдир. 

Мяшьул ящалинин 80.1 фаизи вя
йа  45536 няфяри муздсуз ишля-
йянлярдир. Муздсуз ишляйянлярин
38250 няфяри вя йахуд  84,0 фаи-
зи кяндли-фермер тясяррцфатларын-

да, 4,6 фаизи йахуд  2095 няфяри
физики шяхс гисминдя, йердя галан
5191 няфяри вя йа 11,4 фаизи ися
диэяр сащялярдя чалышанлардыр.

2003-ъц илин октйабр айынын  1-
дян 2017-ъи илин  ийул айынын 1-дяк
районда 16263 йени иш йери ачыл-
мышдыр ки, онун да 14464 даими иш
йерляридир.
Ящалинин сосиал мцдафияси
2017-ъи илин 01 ийул вязиййяти-

ня  Дювлят Сосиал Мцдафия Фон-
дунун район шюбясиндя  11690
пенсийа иши цзря 11968 няфяр
ямяк пенсийачысы гейдиййатда
олмушдур ки, онларын 7910 няфяри-
ня йаша эюря, 2990 няфяриня ялил-
лийя эюря, 790 аиля цзря 1068 ня-
фяря  ися аиля башчысыны итирмясиня
эюря пенсийа тяйин олунмушдур.
Пенсийачылара тяйин  олунмуш
айлыг  цмуми пенсийанын мябляьи
2016.2 мин манат, 1 пенсийа иши
цзря орта айлыг пенсийа мябляьи
172.48  манат тяшкил етмишдир.

Районда 4331 аилянин 4672
цзвцня  2002.7 мин манат со-
сиал мцавинят, 672 аилянин 3118
цзвцня 792.5 мин манат цнван-
лы сосиал йардым  юдянилмишдир.

Айаз ИСЭЯНДЯРОВ, 
район статистика 
идарясинин ряиси.

Милли пул ващиди мцстягил дюв-
лятин малиййя-банк системинин
ясас амилидир.

Азярбайъанын милли вал-
йутасы олан манат 1992-ъи
илин августундан дювриййяйя
бурахылыб. Илк олараг дюврий-
йядя 1, 10 вя 250 манатлыг
каьиз  яскинаслар 5, 10, 20
вя 50 гяпик дяйяриндя ме-
тал пуллар олуб. 1992-ъи илин
декабрында 5 манатлыг,
1993-ъц илин мартында 50, 100,
500 вя 1000 манатлыг, 1994-ъц
илдя 10000, 1996-ъы илдя ися
50000 манатлыг каьыз яскинас-
лар дювриййяйя бурахылыб.

1992-ъи илин августундан
1994-ъц илин йанварынадяк ма-

нат Азярбайъан яразисиндя 1
манат 10 рубл нисбятиндя рублла
паралел олараг дювриййядя юдя-

ниш васитяси кими истифадя олунуб.
Улу юндяр Щейдяр Ялийевин

1993-ъц ил 11 декабр тарихли
«Азярбайъан Республикасында
милли валйутамызын республика
яразисиндя йеэаня юдяниш васи-
тяси елан олунмасы щаггында»

фярманынын тялябляриня уйьун
олараг 1994-ъц илин йанварын 1-
дян рубл юлкямизин яразисиндя
дювриййядян чыхарылды вя манат
йеэаня юдяниш васитяси кими
тясбит олунду. Беляликля, Азяр-
байъан рубл зонасындан чыхды.

Азярбайъан Республикасы
Президентинин 7 феврал 2005-ъи ил-

дя имзаладыьы «Азярбайъан
Республикасында пул нишан-
ларынын номинал дяйяринин дя-
йишдирилмяси (деноминасийа)
щаггында» фярманына уйьун
олараг 2006-ъы илин 1 йанва-
рындан йени маната кечилди.

Йени 1 манат- АЗН 5000
кющня маната—АЗМ-я бя-

рабяр тутулду. Дювриййяйя 1, 5,
10, 20, 50, 100 еквивалентляри
олан каьыз яскинаслар, 1,3, 5,
10, 20, 50 гяпик дяйяриндя ме-
тал пул нишанлары бурахылды.

Сящраб УМУЙЕВ.
«Гябяля» 
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Гябяля Ушаг вя Аиляляря Дяс-
тяк Мяркязиндя «Интищар щаллары-
нын баш вермя сябябляри вя онун
гаршысынын алынмасы» мювзусун-
да маарифляндириъи тядбир кечирил-
мишдир. Тядбиря иътимаиййят нц-
майяндяляри дявят олунмушду.
Тялим характерли тядбири Гябяля
Ушаг вя Аиляляря Дястяк Мяркя-
зинин директору Эцнел Аьайева
ачмыш, интищар щаллары иля баьлы ста-

тистик эюстяриъиляри хатырлатмыш, бу
щалларын гаршысынын алынмасы цчцн
маарифляндириъи тядбирлярин кечирил-
мясинин ваъиб олдуьуну билдир-
мишдир. Ики щиссядян ибарят кечири-
лян тядбирин биринъи щиссясиндя ин-
сан щцгуглары, икинъи щиссясиндя
интищарын йаранма сябябляри, инти-
щара  мейлли инсан груплары баря-
дя диалог шяклиндя эениш сющбят
эетмишдир.

Мяркязин психологу Рцфят Ящ-
мядов психоложи дуруму зяиф олан
инсанлара мцнтязям олараг пси-
холожи йардымын эюстярилмясини ва-
ъиб саймыш, мяркязин бу сащядя-
ки фяалиййятини дяйярляндирмишдир.

Сонда билдирилмишдир ки, Гябя-
ля Ушаг вя Аиляляря Дястяк Мяр-
кязинин Ямякдашлары вя кюнцллц-
ляр тянща, кимсясиз шяхсляря да-
ща чох баш чякмяли, онлара тянща
олмадыгларыны щисс етдирмялидирляр.

Намиг МЯММЯДОВ,
мяркязин ямякдашы.

Ящалинин ичмяли су вя якин
сащяляринин суварма суйу иля
тяминатынын йахшылашдырылмасы
мягсядиля мцщцм ишляр эюрцлцр.
Гябяля Су-Канал Идаряси тяря-
финдян “Гарачай” вя “Дуруъа”
су мянбяляриндя йерляшян ан-
барларын лил вя гумдан тямизлян-
мяси ишляри баша чатдырылыб. Шя-
щярин Низами Эянъяви, Щейдяр
Ялийев, Имадяддин Нясими, Мя-
щяммяд Фцзули, Исмайыл бяй
Гутгашынлы кцчяляриндяки су вя
канализасийа хятляриндя тямир-
бярпа ишляри апарылыб, ахынтыларын
гаршысы алыныб.

Щазырда Гябяля шящяринин

су вя канализасийа системинин
йенидян гурулмасы ишляри давам
етдирилир, кцчялярдя борулар чяки-
лир, сайьаълар гурашдырылыр, чиркаб
сулары цчцн нязярдя тутулан тя-
мизляйиъи гурьу инша едилир.

“Якин сащяляринин суварма
суйу иля тяминатынын йахшылашды-
рылмасы вя ящалинин ичмяли суйа
олан тялябатынын юдянилмясиня
даир ялавя тядбирляр щаггында”

Азярбайъан Республикасы Пре-
зидентинин Сярянъамына ясасян
Гябяля шящяриндя, Вяндам гя-
сябясиндя, Зирик, Мыхлыговаг,
Зараьан, Мяликли кяндляриндя 6
ядяд субартезиан гуйусу газы-
лыб. Щазырда Мыхлыговаг кяндин-
дя даща бир ядяд субартезиан
гуйусунун газылмасы ишляри да-
вам етдирилир. 

«Гябяля»

Èõðàú åäèëÿí íåôò ìÿùñóëëàðûíûí
ùÿúìè 476 ìèí òîí, òÿáèè ãàçûí
ùÿúìè èñÿ 3,8 ìèëéàðä êóáìåòðäèð.

Бу илин илк йедди айында Азяр-
байъандан 597 милйон 698 мин
киловат/саат електрик енержиси ихраъ
олунуб.

Щямин дюврдя Азярбайъан-
дан 476 мин 346 тон (2710 мал
коду цзря) нефт мящсуллары да их-
раъ едилиб. Илин илк 7 айын да ихраъ

едилян нефт мящсулларынын дяйяри
178 милйон 428 мин АБШ доллары
олуб.

Ъари илин илк йедди айында Азяр-
байъандан щямчинин 3 милйард
831 милйон 705 мин кубметр тябии
газ ихраъ олунуб. Бу дюврдя ихраъ
олунан тябии газын дяйяри ися 669
милйон 181 мин АБШ доллары тяшкил
едиб.

АЗЯРТАЪ

Òÿäáèð êå÷èðèëìèøäèð

6 ñóáàðòåçèàí 
ãóéóñó ãàçûëûá

Àçÿðáàéúàíäàí 600 ìèëéîí êèëîâàòò-
ñààòàäÿê åëåêòðèê åíåðæèñè èõðàú îëóíóá


