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Юлкянин бцтцн бюлэялярин-
дя  олдуьу кими, 2017-ъи ил  Гя-
бяля районунун игтисадиййатын-
да вя сосиал-мядяни щяйатын-
да уьурлу наилиййятляр ялдя
едилмиш, игтисадиййатын бцтцн
сащяляриндя истещсалын щяъми
артмыш, бир сыра сосиал обйект-
ляр тикиляряк истифадяйя верилмиш,
йени иш йерляри ачылмыш эюрцлян
ишлярин нятиъясиндя ящалинин ри-
фащы даща да  йахшылашмышдыр. 

Ярази вя ящали
Гябяля районунун  яразиси

1548 кв километрдир. 2018-ъи
илин 1 йанвар  тарихиня районда
мювъуд ящалинин сайы 105514
няфяр, щяр кв километрдя сыхлыьы
68.0 няфяр олмушдур.

Райондакы 1 шящяр, 3 гя-
сябя, 60 кянд йашайыш мянтя-
гясиндя, 1 шящяр, 3 гясябя,
56 кянд иъра нцмайяндялийи
вя 29 бялядиййя фяалиййят эюс-
тярир.

Ящалинин 13893  няфяри йа-
худ 13,2 фаизи шящяр, 22128
няфяри йахуд 20,9 фаизи гяся-
бя, галан 69493 няфяри  йахуд
65,9 фаиз кянд йерляриндя йа-
шайыр.

Щямчинин районда 690
мяъбури кючкцн аиляси вя бу
аилялярдя 2376 няфяр мяъбури
кючкцн вардыр. 

2017-ъи ил ярзиндя Гябяля
районунда 1847  кюрпя доьул-
муш, 505 няфяр вяфат етмишдир.

Вяфат едянлярин  19 няфяри 1
йаша гядяр ушаглар олмушдур.

Еляъя  дя  ил  ярзиндя 752
никащ вя 90  бошанма гейдя
алынмышдыр.  2016-ъы илин мцва-
фиг дюврц иля мцгайисядя  ни-
кащларын сайы 68 няфяр, боша-
нанлар  ися 6  няфяр  азалмышдыр.

Игтисадиййатын айры-айры
сащяляри  цзря мящсул бура-
хылышы

Ютян ил игтисадиййатын ясас
сащяляри цзря истещсал олун-
муш мящсул вя хидмятлярин
цмуми щяъми  220924  мин
манат, адамбашына щяъми ися
2094 манат тяшкил етмишдир.

(Арды эялян нюмрямиздя).

Гябяля Дювлят Пешя
Тящсил Мяркязиндя 8 Март
Бейнялхалг Гадынлар Эц-
нцня вя пешя йюнцмц
мювзусуна щяср олун-
муш тядбир кечирилиб. Тяд-
бирдя мяктябин мцяллим-
мцщяндис коллективи вя
шаэирдляри иштирак едиб.

Мяктябин директору
Азад Мяммядов тядбири
ачараг гадынлары байрам
мцнасибяти иля тябрик едиб.

Даща сонра Бейнял-
халг Гадынлар Эцнц иля
ялагядар директор мцавини
Ъамал Рясулов, мяктя-
бин психологу Зенфиля Щц-
сейнова вя диэярляри чыхыш
едяряк гадынлара юз тяб-
риклярини чатдырыблар.

Йекунда мяктябин
эейим цзря дизайнер вя
халчачы груплары шаэирдля-

ринин ял ишляриндян ибарят
“Баъарыглы ялляр” сярэи-мц-
сабигясиня бахыш олуб.
Мцсагибя галибляри Фяхри

фярман вя щядиййялярля
тялтиф едилиб. Шаэирдлярдян
Аишя Исмайылова вя Елна-
ря Салащованын ял ишляри

даща йахшы щесаб едилиб.
Рясми щисся баша

чатдыгдан сонра байрам
шянлийи чай сцфряси арха-

сында давам едиб.
Сяфа АСЛАНОВ.

Илкин Вялизадя (фото).
«Гябяля»
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Сюзцэедян топлантыда
Исмайыллы Реэионал Мядя-
ниййят вя Туризм Идарясинин
Гябяля району цзря
нцмайяндяси Нар-
эиля Гафарова, Гя-
бяля району МКС-ин
директору Анар Рцс-
тямли, Хырхатала
кянд мяктябинин ди-
ректору Ящмядиййя
Щаъыйев,  мяркязин
шюбя мцдирляри вя
мцтяхяссисляри  ишти-
рак етмишляр.

Мядяниййятшцнаслыг цз-
ря Елми-Методики Мяркязин
директору Асиф Усубялийев
назирлийин тяшяббцсц иля иъра
олунан лайищя - «Китабха-
наларын фяалиййяти вя китаб
охума мядяниййятинин

ящямиййяти щаггында» чыхыш
едяряк китабын инсанлары,
ъямиййяти  уьурлу эяляъяйя

апаран йол олдуьуну гейд
етмишдир. 

Сонра мяркязин  мцтя-
хяссисляри Елнаря Щаъыйева
“Китабханаларда мядяни-
кцтляви тядбирлярин тяшкили,
йени методлардан истифадя”
вя Ъейщун Ящмядов “Мц-

талиянин ваъиблийи вя онун ри-
туаллашдырылмасы йоллары”
мювзусунда мярузяляр
етмишляр. 

Тядбирдя Хырхатала кянд
мяктябинин шаэирдляри мяш-
щур йазычы вя шаирлярин ясяр-
лярини сясляндирмишляр.

Клубун цзвляри - Хырха-
тала кяндинин сакинляри тяд-
бир заманы чыхыш едяряк на-
зирлийин сюзцэедян лайищяси-
ни йцксяк гиймятляндирмиш,
онун ушагларын тярбийясин-
дя, щабеля китаба олан ма-
рагларынын артырылмасында

ящямиййятли  олдуьуну
билдирмишляр. 

“Китабсевярляр клу-
бу”нун цзвляри арасын-
да китаб охума яня-
няляринин бярпасы, мя-
дяниййят мцяссисяля-
риня, о ъцмлядян ки-
табханалара мараьын
артырылмасы истигамя-
тиндя фикир мцбадиля

апарылмышдыр. 
Тядбир чярчивясиндя “Ки-

табсевярляр клубу”нун цзв-
ляриня клубун цзвц  сертифи-
каты верилмиш, мцхтялиф жанр-
лары ящатя едян китаблар щя-
диййя олунмушдур.

“Гябяля”
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касы Президенти сечкиляри йа-
хынлашыр. Артыг сечки мянтя-
гяляриндя щазырлыг ишляри бц-
тцнлцкля баша чатмышдыр.

116 сайлы Гябяля Сечки
Даирясинин 46 сайлы сечки
мянтягяси Дизахлы кяндиндя
йерляшир. Сечки мянтягясин-
дя сечиъилярин дягигляшдирил-
миш сийащысы асылмышдыр.

Кянд иъра нцмайяндяли-

йи вя мянтягя коллективи се-
чиъилярин сийащысыны, шяхсий-
йят вясигяляринин етибарлылыьы-
ны бир даща нязярдян  кечир-
мишляр. Вахты кечмиш шяхсий-
йят вясигяляри дяйишдирилмиш-
дир.

Мянтягя сечки комисси-
йасынын сядри, катибляри вя
цзвляри арасында иш бюлэцсц
апарылмышдыр. Сечиъилярдян
сечки эцнц башга йеря эет-

мяк ещтималы оланларын,
мянтягяйя эялмяк имканы
олмайан хястялярин сийащы-
лары да дягигляшдирилмиш, он-
ларын сясвермядя гану-
науйьун иштираклары цчцн
тядбирляр мцяййянляшдирил-
мишдир.

Бир сюзля мянтягя сеъи-
ъилярин сярбяст, азад шякилдя
юз сечимлярини етмяляри
цчцн там щазырдыр.

Сянятин писи йохдур. Сяняткарын
баъарыглысы, сяриштялиси дя вар, йарымчы-
ьы да. Сяняти севдирян сяняткардыр.

Сцлиддин Язяммядов щяля орта мяк-
тяб йашларындан машына, техникайа бюйцк
мараг эюстярирди. Щяля алтынъы синифдя икян
мцяллимин тапшырыьы иля йаздыьы «Эяляъяк-
дя щансы пешяни сечяъяксян» адлы инша
йазысында Сцлиддин автомобил тямири уста-
сы олаъаьыны йазмышды. Бу арзусуну эер-
чякляшдирмяк цчцн Сцлиддин Минэячевир-
дяки 41 нюмряли техники пешя мяктябиня
дахил олмуш, 1989-ъу илдя ораны автомобил
чилинэяри ихтисасы иля битирмишдир.

Ясэяри хидмятини 1991-ъи илдя баша
чатдырлыгдан сонра Сцлиддин ямяк фяалий-
йятиня Гябяля Автомобил Няглиййаты

Мцяссисясиндя чилинэяр кими башламышдыр.
1993-ъц илдян Щаъыалылы кяндиндяки авто-
мобил тямири емалатханасында ишляйян Сц-
лиддин артыг 25-ъи илдир ки, севимли пешясин-
дя чалышыр. Сянятиня олан бюйцк севэиси вя
узун иллярин тяърцбяси Сцлиддини юз пешяси-
нин ясил  билиъиси олан сяняткара чевирмиш-
дир. Ябяс дейил ки, дост-танышлары Сцлиддини
автомашын «щякими» адландырырлар. Нечя-
нечя сыных-салхаг автомобиля йени щяйат
верян Сцлиддин щягигятян сянятинин камыл
устасыдыр. Сцлиддин юз ювладларыны да ин-
санлара, сянятя щюрмят рущунда тярбийя
едиб.

Ъялил СЯФЯРЧИНОВ,
«Гябяля» гязетинин штатданкянар 

мцхбир постунун рящбяри.  
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2017-ъи щесабат илинин йекунларына
эюря   

gЭялир верэисинин юдяйиъиляри олан ре-
зидент вя гейри-резидент физики шяхсляр
эялир верэисинин бяйаннамясини; 

gМянфяят верэисинин юдяйиъиляри
олан резидент вя гейри-резидент щцгуги
шяхсляр мянфяят верэисинин бяйаннамя-
сини; 

gЯмлак верэисинин юдяйиъиси олан
мцяссисяляр ямлак верэисинин бяйанна-
мясини

ъари илин апрел айынын 2-дян эеъ ол-
майараг верэи органына тягдим етмяйя
вя щесабланмыш верэиляри щямин мцддя-
тядяк там щяъмдя дювлят бцдъясиня
юдямяйя борълудурлар.

Билдиририк ки,  Азярбайъан Рес-
публикасынын Верэи Мяъяллясинин

57-ъи, 58-ъи вя 59-ъу маддяляриня
ясасян

gверэи щесабатыны вя верэи ющдялийи-
нин йаранмамасы барядя арайышы мцяй-
йян едилян мцддятдя тягдим етмяйян
верэи юдяйиъисиня верэи органынын гярары-
на ясасян 40 манат мябляьиндя;

gбцдъяйя чатасы верэи мябляьини
щесабаты тягдим етмямякля йайындыр-
дыгда, верэи юдяйиъисиня йайындырылмыш
верэи мябляьинин (камерал верэи йохла-
масы нятиъясиндя щесабланмыш ялавя
верэи мябляьи истисна олмагла) 50 фаизи
мигдарында малиййя санксийасы тятбиг
едилир.

gверэи ганунла мцяййян едилмиш
мцддятдя юдянилмядикдя, юдямя мцд-

дятиндян сонракы щяр бир ютмцш эцн
цчцн, анъаг бир илдян чох олмамагла
верэи юдяйиъисиндян юдянилмямиш верэи
мябляьинин 0,1 фаизи мигдарында фаиз ту-
тулур.

Верэи ющдяликляринизи вахтында йериня
йетирмяйи Сизя тювсийя едирик.

**   **   **
Билдиририк ки, 2017-ъи илин йекунуна

эюря физики шяхсляр эялир верэиси цзря, щц-
гуги шяхсляр мянфяят вя ямлак верэиси
цзря бяйаннамялярини 2 апрел 2018-ъи ил
тарихиндян эеъ олмайараг верэи органы-
на тягдим етмяли вя щесабланмыш верэи-
ляри щямин мцддятядяк там щяъмдя
дювлят бцдъясиня юдямялидирляр.

Ялавя мялумат цчцн “195-1” Чаьры
Мярякязиня вя верэи юдяйиъиляриня хид-
мят мяркязляриня мцраъият едя билярси-
низ.

**   **   **
2018-ъи илин феврал айына эюря верэи

юдяйиъиляри тядийячиси олдуглары
gЯлавя дяйяр верэиси бяйаннямя-

сини,
gАксиз бяйаннямясини, 
gЙол верэиси бяйаннямясини,
gМядян верэиси бяйаннямясини, 
gПул вясаитляринин наьд чыхарылмасы-

на эюря Садяляшдирилмиш верэинин бя-
йаннямясини вя

gУдушлардан (мцкафатлардан) ялдя
едилян эялирдян юдямя мянбяйиндя ту-
тулан верэинин бяйаннямясини 

ъари илин март айынын 27-дян эеъ ол-
майараг верэи органына тягдим етмяли
вя щесабланмыш верэиляр щямин мцддя-
тядяк там щяъмдя дювлят бцдъясиня
юдямялидирляр.

gХцсуси нотариуслар 2018-ъи илин фев-
рал айы цзря щесабладыьы эялир верэисини
ъари илин март айынын 27-дян эеъ олмайа-
раг дювлят бцдъясиня юдямялидирляр (ъа-
ри илин 1-ъи рцбц цзря бяйаннамя апрел
айынын 20-дян эеъ олмайараг тягдим
едилмялидир).

gДашынмаз ямлакы тягдим едын
шяхслярдян юдямя мянбяйиндя тутулан
Садяляшдирилмиш верэинин бяйаннямяси
ъари илин март айынын 27-дян эеъ олмайа-
раг верэи органына тягдим едилмялидир
(верэи ямялиййат апарылдыьы эцн - 1 банк
эцнц ярзиндя юдянилир). 

gМуздлу ишля ялагядар 2018-ъи илин
феврал айы цзря юдямя мянбяйиндя ще-
сабланараг тутулан верэи ъари илин март
айынын 27-дян эеъ олмайараг дювлят
бцдъясиня юдянилмялидир (ЯДВ вя Са-
дяляшдирилмиш верэи юдяйиъиляри тяряфиндян
бяйаннамя иллик - нювбяти илдя йанвар
айынын 31-дян эеъ олмайараг, диэяр
верэи юдяйиъиляри тяряфиндян ъари илин 1-ъи
рцбц цзря бяйаннамя апрел айынын 20-

дян эеъ олмайараг тягдим едилмялидир).
**   **   **

Тягдим едилмяли бяйаннамялярин
вя верэилярин юдянилмясинин сон мцддя-
ти Новруз байрамы иля ялагядар ъари илдя
март айынын 20-дян 27-ня кечирилмишдир.

**   **   **
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, Сиз юз
бяйаннамяляринизи вя щесабланмыш вер-
эиляри Верэиляр Назирлийинин Интернет Верэи
Идаряси порталы васитяси иля електрон гай-
дада тягдим едя вя юдяйя билярсиниз.
Верэи ющдяликляринизи вахтында йериня йе-
тирмяйи Сизя тювсийя едирик.

**   **   **
ЯДВ, Аксиз, Йол вя Мядян верэиси

цзря бяйаннямялярин тягдим едилмяси-
нин вя верэилярин юдянилмясинин сон
мцддяти 27.03.2018-ъи илдир.

Пул вясаитляринин наьд чыхарылмасына
эюря Садяляшдирилмиш верэинин бяйанна-
мясинин вя Удушлардан (мцкафатлар-
дан) ялдя едилян эялирдян юдямя мян-
бяйиндя тутулан верэинин бяйаннамяси-
нин тягдим едилмясинин вя верэинин юдя-

нилмясинин сон мцддяти 27.03.2018-ъи
илдир.

Дашынмаз ямлакы тягдим едян
шяхслярдян юдямя мянбяйиндя тутулан
Садяляшдирилмиш верэинин бяйаннямяси-
нин тягдим едилмясинин сон мцддяти
27.03.2018-ъи илдир. 

Ъари илин феврал айы цзря Хцсуси нота-
риусларын щесабладыьы эялир верэисинин вя
Муздлу ишля ялагядар юдямя мянбяйин-
дя тутулан верэинин юдянилмясинин сон
мцддяти 27.03.2018-ъи илдир.

**   **   **
(2018-ъи илин март айынын 4-ц, 11-и,

18-и вя 25-и тарихляриндя ефиря эедяъяк
“Игтисади Зона” верлиши цчцн елан - Верэи
Тягвими)

**   **   **
27.03.2018-ъи ил тарихи ашаьыдакы вер-

эи бяйаннамяляринин тягдим едилмяси-
нин сон эцнцдцр:

gЯлавя дяйяр верэисинин бяйанна-
мяси

gАксиз бяйаннамяси
gЙол верэиси бяйаннамяси
gМядян верэиси бяйаннамяси
gУдушлардан (мцкафатлардан) ялдя

едилян эялирдян юдямя мянбяйиндя ту-
тулан верэинин бяйаннамяси

gДашынмаз ямлакы тягдим едян
шяхслярдян юдямя мянбяйиндя тутулан
Садяляшдирилмиш верэинин бяйаннямяси

gПул вясаитляринин наьд чыхарылмасы-
на эюря Садяляшдирилмиш верэинин бя-
йаннямяси.

Верэиляр Назирлийи

Âåðýè þäÿéèúèëÿðèíèí íÿçÿðèíÿ

Ïåøÿ òÿùñèë 
ìÿðêÿçèíäÿ òÿäáèð

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя Туризм
Назирлийинин Гябяля району цзря пилот лайищяси чярчивя-
синдя  ъари илин 6 март тарихиндя Мядяниййятшцнаслыг цз-
ря Елми-Методики Мяркяз тяряфиндян  мядяниййят мцяс-
сисяляринин таныдылмасы, ящалинин маарифляндирилмяси вя
китаб охумаг яняняляринин бярпасы  мягсяди иля Мурад
Ялибяйов адына Хырхатала кянд там орта мяктябиндя
“Китабсевярляр клубу”нун тясис топлантысы кечирилмишдир. 


