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Тялими эириш сюзц иля Гя-
бяля Ушаг вя Аиляляря Дяс-
тяк Мяркязинин  директору
Эцнел Аьайева ачараг,
статистик эюстяриъиляря яса-
сян сон иллярдя артан интищар
щалларынын сябябляринин
арашдырылмасынын,”Интищар
щалларынын гаршысынын алынма-
сы” мювзусунда маарифлян-
дириъи тялимлярин вя тядбирля-
рин мцтямади олараг кечирилмя-
синин ваъиблийини вурьулайыб. 

Ики щиссядян ибарят олан тяд-
бирдя инсан щцгуглары мцзакиря
олунуб, интищар щаллары, интищарын
йаранма сябябляри, интищара
мейилли инсанлар групу, интищарын

нювляри щаггында эениш фикир
мцбадиляси апарылыб. 

Гябяля Ушаг вя Аиляляря
Дястяк Мяркязинин психологу

Рцфят Ящмядов чыхышында мад-
ди чятинлик чякян, наркотик васи-
тялярдян, алкоголлу ичкилярдян
вя психотроп маддялярдян исти-
фадя едян шяхслярин даща чох
риск групуна аид олдуьуну  бил-
дириб вя  бцтцн бунлары йарадан

сябябляр барядя тялим иштиракчы-
ларына  мялумат вериб.

Йекунда  суисидиал ниййятин
формалашмасы сявиййясинин

вахтында цзя чыхарылмасы мяг-
сядиля, тялим иштиракчылары арасын-
да  “Суисидиал Риск Сорьусу”
кечирилиб. 

Намиг МЯММЯДОВ ,
ушаг вя аиляляря дястяк 
мяркязинин ямякдашы.

Гябяля 10 нюмряли Йол
Истисмары ММЪ 84 километр
республика ящямиййятли вя
234 километр йерли ящямий-
йятли йоллара хидмят эюстярир.
Бундан башга ММЪ-нин хид-
мят сащясиндя узунлуьу
2202 п/м олан 36 ядяд кюр-
пц вя узунлуьу 2676 п/м
олан 261 ядяд су ютцрцъцсц
вардыр. Бу йол вя кюрпцлярин
йахшы вязиййятдя сахланмасы
цчцн ММЪ ардыъыл иш апарыр.

Сон ики айда  йол истисмар
сащяси тяряфиндян Гябяля
шящяринин Щейдяр Ялийев
проспектиндя 95165 квад-
ратметр сащяйя йени асфалт
бетон юртцк салынмыш, беля-
ликля проспектдя тямир-тикинти
вя асфалтлашдырылма ишляринин
биринъи мярщялясиня йекун

вурулмушдур. Бундан башга
проспектдя 20360 квадрат-
метр сащядя пийада сякиляри-
нин йарарсыз щала дцшмцш
дашлары сюкцлцб атылмыш, явя-
зиндя 20401 квадратметр
йени пийада сякиси тикилмишдир.
16600 п/м сащяйя йени сяки
дашлары дцзцлмцшдцр. Йаьыш
суларынын ахыб  эетмяси цчцн
0,500 мм диаметрли дямир
бетон борулардан дренаж хят-
ти чякилмишдир. Бундан башга
шящярин Араз Ъавадов, Ибра-
щимбяй Мусабяйов, Щязи
Асланов, Халид Гасымов ады-

на вя 28 Май кцчяляриндя
дя цмумиликдя 20404 квад-
ратметр сащядя асфалтлама
ишляри апарылмышдыр. Шящярин
Э. Гасымов, С. Я. Ширвани,
М. Я. Сабир, Я. Щцсейнов,
М. Ф. Ахундов  кцчяляриня
ъынгыл тюкцляряк щамарлан-
мышдыр.

10 сайлы Йол Истисмар
ММЪ йолларын гыша щазырлан-
масы мягсядиля гум, техники
дуз ещтийаты эюрур, машын вя
механизмляри саз щала эяти-
рир.

«Гябяля»

Билдийимиз кими, юлкя башчысы, "Ямяк пен-
сийалары щаггында" Азярбайъан Республикасы
Ганунунда дяйишикликляр едилмяси барядя»
Азярбайъан Республикасынын 2017-ъи ил 10
март тарихли 543-ВГД нюмряли Ганунунун
тятбиги барядя 2017- ъи ил 1 май тарихли 1352
сайлы Фярман имзаламышдыр вя артыг 01 ийул
2017-ъи ил тарихдян юлкямиздя пенсийа мцна-
сибятляри йени Ганунла тянзимлянир. 

"Ямяк пенсийалары щаггында" Гануна
едилмиш дяйишикликлярдя диггят чякян мя-
гамлардан бири дя, ялиллийя эюря пенсийаларла
баьлыдыр. Ганунун 12-ъи маддясиня ясасян,
ялиллийя эюря ямяк пенсийасы Ы груп ялилляря
цмумиликдя сыьорта стажы 5 илдян аз олмамаг
шяртиля, ямяк габилиййятли йаш дюврцнцн щяр
там или цчцн 4 ай сыьорта стажы олдугда тяйин
едилир. ЫЫ вя ЫЫЫ груп ялилляря ися, ялиллийя эюря
ямяк пенсийасы фярди щесабын сыьорта щисся-
синдя гейдя алынмыш пенсийа капиталы ямяк
пенсийасынын минимум мябляьиндян
(110,00 манатдан) аз олмайан пенсийа тя-
минатына имкан вермяси шяртиля, щямин мад-
дядя эюстярилян сыьорта стажы олдугда тяйин
едилир. Мювъуд ганунвериъилийя эюря 15 йашы
тамам олмуш щяр кяс ямяк габилиййятли ще-
саб олунур вя демяли ялиллийя эюря ямяк пен-
сийасы тяйин олунмасы цчцн ялиллик мцяййян
олундуьу тарихя олан йашдан 15 йаш чыхыл-
магла йердя галан там иллярин щяр бири цчцн 4

ай сыьорта стажынын олмасы зярури шяртдир.
Гейд олунан шярт Ы груп ялилляря ямяк пенси-
йасы алмаг щцгугу верся дя, ЫЫ вя ЫЫЫ груп
ялиллярдя, йухарыда гейд олундуьу кими, щя-
мин шяртля йанашы фярди щесабын сыьорта щис-
сясиндя гейдя алынмыш пенсийа капиталынын
ямяк пенсийасынын минимум мябляьиндян
аз олмайан пенсийа тяминатына имкан вер-
мяси дя ваъибдир. Йяни, яэяр ЫЫ вя йа ЫЫЫ груп
ялил тяляб олунан сыьорта стажына малик олса
беля, фярди щесабынын сыьорта щиссясиндя гей-
дя алынмыш пенсийа капиталы онун минимум
мябляьдя - 110,00 манат пенсийа тяминаты-
на имкан вермирся, ямяк пенсийасы алмаг
щцгугу ялдя етмир. 

Ялиллийя эюря пенсийанын щесабланмасы
цчцн ашаьыдакы дцстур тятбиг олунур:  «пен-
сийанын сыьорта щиссяси  = ПСК/(ТхК)» Бура-
да «ПСК» фярди щесабын сыьорта щиссясиндя
ялиллийя эюря ямяк пенсийасы тяйин олундуьу
тарихя гейдя алынмыш пенсийа капиталы, «Т»-
эюзлянилян пенсийа юдяниши айларынын сайы,
«К» ися сыьорта давамиййяти ямсалыдыр. Эюз-
лянилян пенсийа юдяниши айларынын сайы («Т»),
Ганунун 45-ъи маддясиня уйьун олараг
мцвафиг иъра щакимиййяти органы, даща дягиг
десяк, юлкя Президенти тяряфиндян мцяййян
едилир ки, щазырда щямин кямиййят 144 рягями
иля ифадя олунур.  Сыьорта давамиййяти ямса-
лы ися, ялиллийя эюря ямяк пенсийасы тяйин олун-
масы цчцн тяляб олунан стажын айларынын сайы-
нын 192-йя нисбяти шяклиндя мцяййян олунур.
Фикримизя айдынлыг эятирмяк цчцн ашаьыдакы
мисала бахаг: 

Мисал - шяхсин «ЫЫ» вя йа «ЫЫЫ» груп ялилли-
йинин мцяййян олундуьу тарихя 45 йашы, 15 ил
сыьорта стажы вя фярди щесабында 18000 пен-
сийа капиталы вардыр. О щалда ямяк пенсийасы-

нын мябляьи ашаьыдакы гайдада щесаблана-
ъаг: илк нювбядя пенсийа тяйин олунмасы
цчцн тяляб олунан сыьорта стажынын мцддяти
мцяййян олунур (45 йаш - 15 йаш = 30 йаш х
4 ай = 120 ай, башга ифадядя, 10 ил), даща
сонра, йухарыда гейд олунмуш дцстур тятбиг
олунур: 18000/(144х(120/192))= 200,00 ма-
нат. 

Эюрцндцйц кими, мисалда гейд олунан
шярт цзря щесабланмыш пенсийа мябляьи ми-
нимум пенсийадан (110,00 манатдан) йцк-
сяк олдуьу цчцн ямяк пенсийасы алмаг щц-
гугу йараныр. Яэяр щямин шярт цзря сыьорта
стажы 9 ил 11 ай вя даща аз тяшкил едярся (йя-
ни, тяляб олунан 10 илдян аз), о щалда пенси-
йа капиталынын мябляьиндян асылы олмайараг,
стаж цчцн тяляб олунан норма йериня йетирил-
мядийи цчцн пенсийа щцгугу йаранмыр. Йа-
худ яксиня, 10 ил вя даща чох сыьорта стажы
оларса, лакин пенсийа капиталы 9900 манат-
дан аз оларса, о заман йеня минимум -
110,00 манат пенсийа тяминатына имкан ве-
рян пенсийа капиталы олмадыьы цчцн пенсийа
щцгугу йаранмыр (9899/
(144х(120/192))=109,99 манат).

Эюрцндцйц кими, «Ганун»ун яввялляр
гцввядя олмуш вариантындан фяргли олараг,
йени  вариантында ялиллик дяряъясинин икинъи вя
йа цчцнъц груп олмасындан асылы олмайараг
щяр ики щалда щесабланма гайдасы вя пенси-
йанын мябляьи ейниййят тяшкил едир.  

Диэяр груп ялиллярдян фяргли олараг,
биринъи игруп ялиллярдя минимум пенсийа тями-
натына имкан верян пенсийа капиталынын ол-
масы тяляб олунмур. Йухарыда гейд олунду-
ьу кими,  цмумиликдя сыьорта стажы 5 илдян аз
олмамаг шяртиля, ямяк габилиййятли йаш дюв-
рцнцн щяр там или цчцн 4 ай сыьорта стажы ол-

дугда пенсийа щцгугу йараныр. Беля ки, Ы
груп ялил олмуш шяхс тяляб олунан сыьорта
стажына малик оларса, пенсийа капиталы мини-
мум пенсийа тяминатына имкан вермядикдя
беля ямяк пенсийасы алмаг щцгугу газаныр.
Бу щалда щесабланмыш мябляь 110,00 ма-
натдан ашаьы олдугда пенсийанын сыьорта
щиссясинин мябляьи 110,00 маната чатдырылыр
вя щямин рягямин цзяриня 19-ъу маддядя
нязярдя тутулмуш ялавяляр щесабланыр. Щя-
мин ялавяляр ися, бцтцн биринъи груп ялилляря
гуллуьа эюря 11,00 манат, бундан ялавя,би-
ринъи груп эюздян ялилляр цчцн 110,00 манат,
диэяр биринъи груп ялилляр цчцн 22,00 манат
тяшкил едир вя бу ялавяляр сыьорта щиссясинин
цзяриня ялавя олунмагла пенсийанын йекун
мябляьи мцяййян олунур. Башга сюзля, би-
ринъи груп эюздян ялиллярдя ямяк пенсийасы-
нын минимум мябляьи 231,00 манатдан
(110,00+110,00+11,00=231,00), биринъи
груп диэяр ялиллярдя ися 143,00 манатдан
(110,00+22,00+11,00=143,00) аз ола бил-
мяз. Икинъи вя цчцчнъц груп ялилляр цчцн ися
бу щядд гейд олундуьу кими, 110,00 манат
мцяййян олунур.  

Йени «Ганун»да диггят чякян даща бир
мягам, ишляйян ялиллярин пенсийаларынын юдя-
нилмяси иля ялагядардыр. Яввялки «Ганун»ун
тялябляриня ясасян, ялиллийя эюря пенсийа
алан шяхс ишлядийи щалда, она тяйин олунмуш
пенсийанын сыьорта щиссясинин юдяниши да-
йандырылараг йалныз база щиссяси юдянилирди.
Йени «Ганун»да ися пенсийанын «база щис-
сяси» анлайышы арадан галдырылдыьы цчцн, тяйин
олунмуш сыьорта щиссясинин там мябляьдя
юдянилмяси нязярдя тутулмушдур.  

Ящалини ян чох марагландыран суалларла
баьлы тяряфимиздян силсиля характерли йазыларын
верилмяси давам етдириляъяк.     

Орхан ИСЭЯНДЯРЛИ,
ЯЯСМН йанында ДСМФ 

Гябяля район шюбясинин ямякдашы.

Ïåíñèéà ãàíóíâåðèúèëèéèíäÿ äÿéèøÿí íÿäèð?

Òÿëèì êå÷èðèëìèøäèð

Éîëëàð ãàéäàéà ñàëûíûð, 
ãûøà ùàçûðëûã ýþðöëöð

Октйабр 18-дя Гябяля Район
Тящсил Шюбясинин тядбирляр планына
уйьун олараг “Ислам щямряйлийи или”

мювзусунда конфранс кечирилиб.
Конфрансда цмумтящсил мяктябляри-
нин тарих, ядябиййат мцяллимляри вя
РТШ-нин ямякдашлары иштирак едиб.

Тядбирдя чыхыш едян РТШ-нин
тарх фянни цзря методисти Тярбийя
Исайева “Ислам щямряйлийи или”ня щяср
олунмуш конфрансын ящямиййятин-
дян сюз ачыб. 

Ниъ гясябя 1 нюмряли там орта
мяктябин мцяллими Анжела Чинталова
чыхышында районумузда мултикултурал
вя толерант мцщитин щяр заман йцк-
сяк сявиййядя олдуьуну, бурада
мцхтялиф азсайлы халгларын динъ шя-
раитдя йашадыгларыны диггятя чатдырыб.

Шящяр 5 нюмряли там орта мяктя-
бин мцяллими Абэцл Мусайева, Кцрд
кянд там орта мяктябин мцяллими
Цмцдвар Щясянов вя диэярляри чыхыш

едяряк юлкямизин Ислам сивилизасийа-
сынын мцщцм мяркязляриндян бириня
чеврилдийини, милли вя дини толерантлыг

сащясиндя ъидди уьурлара имза атды-
ьыны, еляъя дя Ислам щямряйлийиня
наил олунмасы кими мцщцм миссийа-
ны юз цзяриня эютцрдцйцнц вя буна
йцксяк сявиййядя наил олундуьуну
вурьулайыб.

Дисскусийа шяклиндя кечян кон-
франсда иштиракчылары марагландыран
суаллар ъавабландырылыб.

Тядбири йекунлашдыран Гябяля
РТШ-нин методик кабинетинин мцдири
Арифя Байрамова конфрансын яла-
мятдар бир эцндя, дювлят мцстягилли-
йи эцнцндя кечирилдийини вурьулайыб
вя байрам мцнасибятиля тядбир ишти-
ракчыларыны тябрик едиб. 

Расим БАЙРАМОВ,
район тящсил шюбясинин 

ямякдашы.
Фото Сящраб Умуйевиндир. 

Ñöëùÿ âÿ  ÿìÿêäàøëûüà  ÷àüûðûø
Ãÿáÿëÿ Óøàã âÿ Àèëÿëÿðÿ

Äÿñòÿê Ìÿðêÿçèíäÿ “Èíòèùàð
ùàëëàðûíûí ãàðøûñûíûí àëûíìàñû”
ìþâçóñóíäà íþâáÿòè òÿëèì êå÷è-
ðèëèá. Òÿëèìäÿ èúòèìàèééÿò íö-
ìàéÿíäÿëÿðè èøòèðàê åäèá.

Ñîí àéëàðäà, "ßìÿê ïåíñèéàëàðû ùàããûí-
äà" Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Ãàíóíóíà
åäèëìèø äÿéèøèêëèêëÿðèí ÿùàëèíè ÿí ÷îõ ìàðàã-
ëàíäûðàí ñàùÿ îëìàñûíû íÿçÿðÿ àëàðàã, áÿçè
ñóàëëàðà àéäûíëûã ýÿòèðìÿê ìÿãñÿäèëÿ òÿðÿôè-
ìèçäÿí éåðëè ìÿòáóàòäà ñèëñèëÿ éàçûëàð âåðèë-
ìÿêäÿäèð êè, áó ñàéûìûçäà äà áÿçè ìÿãàìëà-
ðà àéäûíëûã ýÿòèðèëÿúÿê. 


