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Италийанын Удинеза Универ-
ситетинин тялябяляри Гябяля ра-
йонунда фяалиййят эюстярян
“АСПИ-АЭРО” ММЪ-нин “Са-
валан” цзцм емалы вя шяраб
истещсалы заводунда елми ис-
тещсалат тяърцбяси кечмяйя
башлайыблар.

Италийада цзцм технолоэийа-
сы цзря тящсил алан тялябяляр яв-
вялъя заводда “Савалан” брен-
ди иля истещсал олунан мящсулла-
рын кейфиййяти, сахланылма шяраити
вя шярабларын хариъи базара ихра-
ъы барядя мялумат ялдя едибляр.
Билдирилиб ки, заводун 343 щектар
сащядя цзцм баьы мювъуддур.
Бунун 298 щектары техники, 45
щектары ися сцфря нювляриндян
олан цзцм баьларыдыр. Ширкятин
Гябяля районундакы цзцм
баьларында Италийа вя Франса-
дан эятирилян 21 нюв техники вя
14 нюв сцфря цзцм сортлары йе-
тишдирилир. Щазырда заводда “Са-
валан” бренди иля 16 чешиддя шя-
раб истещсал олунур вя онларын
яксяриййяти хариъи юлкяляря ихраъ
едилир. Заводун мящсуллары бир
сыра бейнялхалг шяраб вя де-
густасийа сярэиляриндя гызыл ме-
дал газаныб.

Тялябя Филиппо Монтагнер
билдирир ки, тящсил алдыьы цч ил ярзин-
дя илк дяфя хариъи юлкядя ихтисасы
цзря тяърцбя кечир. О, Гябяля-
дя мцасир аваданлыгларла тяъщиз
едилян “Савалан” шяраб заводу-
нун фяалиййятини, бурада тяърцбя
кечмяк цчцн италийалы тялябяляря
йарадылан шяраити йцксяк гий-
мятляндириб. Районун тябиятиня,
инсанларын гонагпярвярлийиня,
милли йемякляримизя щейран гал-
дыьыны билдириб. “Биз билирик ки, бу

мцяссися Италийа ширкятляри вя
Удинеза Университети иля сых
ямякдашлыг едир. “Савалан” шя-
раблары Италийада кечирилян сярэи-
лярдя нцмайиш олунур. Италийа-

дан эятирилмиш аваданлыгларын
гурашдырылдыьы бу заводда 7 илдир
ки, технолог кими чалышан италийа-
лы мцтяхяссисляр Даниел Данд-
реа вя Елиса Ваэнони бизим бу-
рада йахшы тяърцбя газанмаьы-
мыза кюмяк едир. Заводун бир
нечя йерли ишчиси мцхтялиф вахт-
ларда Италийада тяърцбя кечяр-
кян вя италийалы мцтяхяссислярля
бирэя ишляйяряк бизим дилдя да-
нышмаьы юйряниб, она эюря дя
биз бу эцн бурада онларла цн-
сиййят гурмагда чятинлик чякми-
рик”.

Диэяр тялябя Аллесандро
Сант ися Италийа шярабларынын
дцнйада мяшщур олмасына
бахмайараг, гядим шярабчылыг
яняняляриня малик Азярбайъан-
да да истещсал едилян “Савалан”

шярабларыны чох бяйяндийини,
онун кейфиййятинин вя истещсал
технолоэийасынын там фярглянди-
йини вя щеч дя Авропа шярабла-
рындан эери галмадыьыны билдириб.

“Бурада тяърцбя кечмяйимиз,
йахшы гидаланмаьымыз, истиращя-
тимиз цчцн щяр ъцр шяраит йарады-
лыб. Италийада беля бюйцк цзцм
плантасийасы олан шяраб завод-
лары чох аздыр. Бизим заводларын
щяр бириндя 5-6 чешиддя шяраб
истещсал олунурса, Италийа техно-
лоэийасынын тятбиг едилдийи “Са-
валан” шяраб заводунда 16 че-
шиддя мящсул истещсал едилир вя
хариъи базарлара чыхарылыр”, - дейя
гейд едиб.

Италийалы тялябяляр “Савалан”
цзцм емалы вя шяраб истещсалы
заводунда 3 айлыг елми истещса-
лат тяърцбяси заманы цзцм баь-
ларына гуллуг едяъяк, истещсал
просеси вя лабораторийа анализ-
ляри иля йахындан таныш олаъаглар. 

“Гябяля”

Гябяля райо-
нунун игтисадий-
йатында ясас йер-
лярдян бирини ту-
тан баьчылыг кянд
ящалисинин ясас
мяшьулиййят са-
щяси щесаб олу-
нур. Мейвя баь-
ларында бол мящ-

сул йетишдирян кяндлиляр бу
эцнлярдя гоз, фындыг вя ша-
балыд йыьымына башлайыблар.

Районда 4678 щектар фын-
дыг, 326 щектар гоз, 390 щектар
шабалыд баьы мювъуддур. Фер-
мерляр вя торпаг мцлкиййятчиля-
ри фындыг баьындан топладыглары
мящсулу йерли базарлара чыхар-
магла йанашы, сярфяли гиймятя

фындыг емалы мцяссисясинин
кяндлярдяки мящсул гябулу
мянтягяляриня дя сатырлар. Ра-

йонда бир фындыг емалы заводу,
еляъя дя кичик фындыг емалы
мцяссисяляри фяалиййят эюстярир.
Бу да кяндлилярин илдян-иля фын-
дыг баьларыны эенишляндирмяйя
вя мящсулдарлыьы даща да артыр-
маьа щявясляндирир. Сон бир ил-
дя районда 900 щектар сащядя
йени фындыг баьы салыныб.

Щямчинин Гябялянин гоз вя

шабалыд баьларында йетишян бол
мящсулун вахтында вя иткисиз
топланылмасы цчцн баьларда
имяъиликляр тяшкил олунур. Кяндли-
ляр топладыглары мящсулу юз щя-
йятляриндя мцнасиб гиймятя
мцштяриляря сатырлар.

Гейд едяк ки, гябяляли фер-
мерляр сон бир илдя 10 щектар
сащядя йени шабалыд вя 15 щек-
тар гоз баьы салыблар.

“Гябяля”

Щазырда щимайясиндя
ишлямяйян щяйат йолдашы
вя азйашлы 2 ушаг олан ишчи
540 манат ямякщаггы
алырса, ондан ямякщаг-
гындан эялир верэиси неъя
тутулур?

Верэиляр Назирлийинин
Медиа вя Коммуникасийа
Мяркязиндян АЗЯРТАЪ-
ын суалына ъаваб олараг
билдирилиб ки, ясас иш йериндя
(ямяк китабчасынын олдуьу
йердя) муздлу ишля ялагя-
дар ялдя едилян айлыг эялир
2500 манатадяк олдугда
юлкя цзря йашайыш миниму-
мунун 1 мисли (2017-ъи ил
цзря 155 манат) мябля-
ьиндя олан щиссяси эялир

верэисиндян азаддыр.
Ейни заманда, физики

шяхсин ясас иш йериндя
(ямяк китабчасынын олдуьу
иш йериндя) муздлу ишля
ялагядар ялдя етдийи эялири
щимайясиндя 3 няфяр ол-
масы иля ялагядар мцвафиг
тясдигедиъи сянядляр (яр вя
арваддан биринин эцзяшт-
дян истифадя едиб-етмямя-
си барядя онларын ясас иш
йериндян ишяэютцрянин ара-
йышы вя Азярбайъан Рес-
публикасы Верэиляр Назирли-
йинин тясдиг етдийи формада
йерли иъра щакимиййяти вя йа

бялядиййяляр тяряфиндян
верилмиш арайыш) тягдим
едилдийи щалда 50 манат
мябляьиндя азалдылыр.

Беляликля дя, гейд олу-
нан щал цзря ясас иш йерин-
дя айлыг ямякщаггы 540
манат олдуьу вя гейд
едилян эцзяшт щцгугуну
тясдиг едян сянядляр тяг-
дим едилдийи тягдирдя юдя-
нилмяли олан эялир верэисинин
мябляьи (540-155-
50)*14%=46,9 манат тяш-
кил едир. Ясас иш йери олма-
дыьы тягдирдя ися ямяк
щаггынын там мябляьин-

дян эялир верэиси тутулур.
Щямчинин гейд олунуб

ки, тягацд, пенсийа вя иш-
сизлик мцавиняти алан шяхс-
ляр (ушаглардан башга),
дювлят тяминатында олан
шяхсляр (техники-пешя мяк-
тябляринин шаэирдляри, ушаг
вя кюрпя евляриндя тярбийя
аланлар), хцсуси мяктябля-
рин шаэирдляри вя интернат
евляриндя олан, сахланма-
сына эюря гяййумларындан
щагг алынмайан ушаглар,
щабеля там дювлят тямина-
тындакы мяктябляр йанында
интернатларда олан ушаглар
щимайядя оланлара аид
едилмир. 

АЗЯРТАЪ

Исти йай юз йерини ся-
рин вя йаьышлы пайыза
верди. Кяндлиляр ил бойу
чякдикляри зящмятин
бящрясини эютцрмяйя,
ейни зманда эялян илин
мящсулунун бцнювря-
сини гоймаьа башла-
мышлар. Бу эцня гядяр
Гябялядя баьлардан
5000 тона гядяр фындыг
йыьылыб. 70 тон гуру тц-
тцн тящвил верилиб. Щей-
вандарлыьын гыш цчцн
етибарлы йем базасыны
тямин етмяк сащясин-
дя сон ишляр эюрцлцр.

Тювляляр сойуг гыша
щазырланыр. Баьларда
йени якиляъяк аьаъларын
йери мцяййянляшдирилир.
Аьаъларын гурумуш
гол-будаглары кясилир.

Пайызлыг тахыл якини-
ня щазырлыьын да гызэын
чаьыдыр. Тарлаларда шум
чыхарылыр. Якиляъяк то-
хумлара бир даща диг-
гят йетирилир, дярманла-
ныб хцсуси кисяляря йыьы-
лыр. Бир сюзля, кяндин
пайыз эцнляри дя йай
фясли кими иш-эцълцдцр.

«Гябяля»

2017-ъи илин сентйабр айына эюря
верэи юдяйиъиляри тяряфиндян тядийячиси
олдуглары

eЯлавя дяйяр верэиси бяйаннамя-
си,

eАксиз бяйаннамяси, 
eЙол верэиси бяйаннамяси,
eМядян верэиси бяйаннамяси, 
eПул вясаитляринин наьд чыхарылма-

сына эюря Садяляшдирилмиш верэинин бя-
йаннамяси вя

eУдушлардан (мцкафатлардан) ялдя
едилян эялирдян юдямя мянбяйиндя ту-
тулан верэи бяйаннамяси ъари илин окт-
йабр айынын 20-дян эеъ олмайараг вер-

эи органына тягдим едилмяли вя тягдим
едилмиш бяйаннамяляр цзря щесаблан-
мыш верэиляр щямин мцддятядяк там
щяъмдя дювлят бцдъясиня юдянилмяли-
дир.

eДашынмаз ямлакын тягдим едил-
мяси цзря Садяляшдирилмиш верэинин бя-
йаннамяси ъари илин октйабр айынын 20-
дян эеъ олмайараг верэи органына тяг-
дим едилмялидир (верэи ямялиййат апарыл-
дыьы эцн - 1 банк эцнц ярзиндя юдяни-
лир). 

2017-ъи илин 3-ъц рцбцня эюря верэи
юдяйиъиляри тяряфиндян тядийячиси олдуг-
лары

eСадяляшдирилмиш верэинин бяйан-
намяси вя 

eЮдямя мянбяйиндя тутулан верэи
бяйаннамяси ъари илин октйабр айынын 20-
дян эеъ олмайараг верэи органына тяг-
дим едилмяли вя рцб цзря щесабланмыш
верэиляр щямин мцддятядяк там щяъм-
дя дювлят бцдъясиня юдянилмялидир.

eМуздлу ишля ялагядар юдямя
мянбяйиндя тутулан верэи бяйаннамя-
си (ЯДВ вя Садяляшдирилмиш верэи юдяйи-
ъиляри истисна олмагла) ъари илин октйабр
айынын 20-дян эеъ олмайараг верэи ор-
ганына тягдим едилмяли вя сентйабр айы
цзря щесабланмыш верэи щямин мцддя-

тядяк там щяъмдя дювлят бцдъясиня
юдянилмялидир (ЯДВ вя Садяляшдирилмиш
верэи юдяйиъиляри бяйаннамяни иллик -
нювбяти илин йанвар айынын 31-дян эеъ
олмайараг тягдим едирляр).

eХцсуси нотариусларын эялир верэиси
бяйаннамяси ъари илин октйабр айынын
20-дян эеъ олмайараг верэи органына
тягдим едилмяли вя сентйабр айы цзря
щесабланмыш эялир верэиси щямин мцд-
дятядяк там щяъмдя дювлят бцдъясиня
юдянилмялидирр.

eДювляр рцсуму щаггында щесабат
ъари илин октйабр айынын 20-дяк верэи ор-
ганына тягдим едилмялидир; нотариат щя-
рякятляриня эюря дювлят рцсуму нота-
риус тяряфиндян гябул едиляряк 2 банк
эцнц, хариъи юлкялярдяки дипломатик нц-
майяндяликлярдя апарылан консул ямя-
лиййатлары цчцн алынан дювлят рцсуму 1
ай, диэяр дювлят рцсумлары ися тутулдуг-
дан сонра 1 банк эцнц ярзиндя дювлят

бцдъясиня кючцрцлмялидир.
Эялир вя мянфяят верэиси юдяйиъиляри

тяряфиндян 2017-ъи илин 3-ъц рцбц цзря
щесабланмыш ъари юдямяляр октйабр
айынын 16-дан эеъ олмайараг дювлят
бцдъясиня юдянилмялидир.

**   **   **
Бяйаннамяляр мцяййян едилян

мцддятдя тягдим едимядикдя 40 ма-
нат мябляьиндя малиййя санксийасы тят-
биг едилир (ВМ, 57), верэиляр вахтында
юдянилмядикдя ися бир илдян чох олма-
магла ютмцш щяр бир эцн цчцн 0,1 фаизи
мябляьиндя фаиз тутулур (ВМ, 59).

Щюрмятли верэи юдяйиъиляри, Бяйан-
намяляринизи вя бяйаннамяляр цзря ще-
сабланмыш верэиляри Верэиляр Назирлийинин
Интернет Верэи Идаряси порталы васитяси иля
електрон гайдада тягдим едя вя юдяйя
билярсиниз. Бунунла вахтыныза гянаят ет-
миш оларсыныз.
10 сайлы Ярази Верэиляр Идаряси.10 сайлы Ярази Верэиляр Идаряси.
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