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Азярбайъан Республикасы Мя-
дяниййят Назирлийинин Гябяля райо-
ну цзря пилот лайищяси чярчивясиндя
Мядяниййятшцнаслыг цзря Елми-Ме-
тодики Мяркяз тяряфиндян мядяни-
маариф мцяссисяляринин таныдылмасы
вя китаб охумаг яняняляринин бяр-
пасы мягсядиля Чухур Гябяля кянд
мяктябиндя "Китабсевярляр клубу"-
нун нювбяти топлантысы кечирилмишдир.
Тядбирдя кянд китабхана филиалынын

вя дийаршцнаслыг евинин ишчиляри,
мяктябин мцяллимляри вя шаэирдляри
иштирак етмишляр.

Топлантыда кянд китабханасы тя-
ряфиндян тяшкил олунмуш китаб сярэи-
си, мяктябли охуъуларын асудя вахт-
ларында чякдикляри рясмляр вя диэяр
тятбиги-декоратив ял ишляри иштиракчыла-
рын мараьына сябяб олмушдур.

Эцнел ГАРАЙЕВА, 
мяркязи китабхананын ишчиси.

Азярбайъан Дювлят Аграр
Университетинин тялябяляри Гя-
бяля районунда мцхтялиф типли
щейвандарлыг тясяррцфатлары иля
таныш олублар. Танышлыг Кянд
Тясяррцфаты Назирлийинин Дцнйа
Банкы иля бирэя щяйата кечирдийи
“Кянд Тясяррцфатынын Рягабят
Габилиййятинин Эцъляндирилмяси
Лайищяси” чярчивясиндя реалла-
шыб.

Лайищянин Щейван Саьлам-
лыьы вя Байтарлыг Хидмятляри
Субкомпонентинин дястяйи иля
университет тялябяляри Йени Зел-
ландийадан дявят едилмиш тяъ-

рцбяли мцтяхяссисин иштиракы иля
Гябяля районунда фяалиййят
эюстярян “Эилан Щолдинг Агро-
комплекс Гябяля” ММЪ ширкя-
тиня сяфяр едибляр.

Сяфяр чярчивясиндя тялябя-
ляр тясяррцфат рящбярляри, бай-
тарлыг мцтяхяссисляри иля мящ-
сулдар эюрцшляр кечириб вя онла-
ры марагландыран суаллара ят-
рафлы ъаваблар алыблар.

“Эилан Щолдинг Агрокомп-
лекс Гябяля” ММЪ ширкятиня

сяфяр заманы тялябяляр бурада
щейвандарлыгда тятбиг олунан
йени технолоэийалар барядя
мялуматландырылыблар. Онлар ка-
русел типли 24 башлыг саьым хятти
иля яйани шякилдя таныш олуб,
хястя щейванлар цзяриндя тят-
биг едилян мцалиъя тядбирляри,
щейвандарлыгда баланслашдырыл-
мыш йемлямянин тятбигинин
ящямиййяти барядя практик би-
ликляря йийялянибляр.

“Гябяля”

Гядим вя зянэин дювлятчилик
яняняляриня малик Азярбайъан
халгы кечмишинин мцяййян дювр-
ляриндя тарихин щюкмц иля бюйцк
империйалар тяркибиня гатылмаг
мяъбуриййятиндя галмышдыр.
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти
мящз дцнйанын сийаси низамы-
нын йенидян гурулдуьу бир вахт-
да, ХЫХ ясрин ахырлары вя ХХ ясрин
яввялляриндя Азярбайъанын йа-
шадыьы парлаг мядяни йцксялиш
мярщялясинин мянтиги йекуну
кими мейдана чыхмышдыр.

Щямин дюврдя эцълц сащибкар-
лар тябягясинин формалашдыьы нефт
шящяри Бакы ейни заманда милли
рущлу зийалылар няслинин йетишдийи иъти-
маи-сийаси фикир мяркязиня чеврил-
мишди. Русийанын Дювлят Думасы-
на вя Мцяссисляр мяълисиня сечил-
миш азярбайъанлылар мцстямлякя-
дян азад, демократик дювлят систе-

ми йаратмаьа щазыр идиляр.
Бунунла йанашы, Русийада ча-

ризмин сцгутундан сонра болшевик-
лярин щакимиййяти яля кечирмяси иля
кечмиш империйа яразисиндя мц-
ряккяб эеосийаси вязиййят йаран-
мышды. Дцнйанын апарыъы дювлятляри-
нин Бакы нефтиня мараьынын сийаси
чарпышмалары даща да эярэинляшдир-
дийи беля бир шяраитдя Азярбайъа-
нын тяряггипярвяр сийаси елитасы
мцстягил милли дювлятчилийин йарадыл-
масы наминя бирляшди.

1918-ъи ил май айынын 28-дя
Азярбайъанын мцстягиллийини бя-
йан едян Истиглал бяйаннамяси
гябул едилди. Йени гурулан Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййяти юз
цзяриня эютцрдцйц чятин тарихи вя-
зифяни имканларынын ян сон щяддин-
дя чалышараг шяряфля йериня йетирди.
Азярбайъанын илк парламенти вя
щюкумяти, дювлят апараты тяшкил

едилди, юлкянин сярщядляри мцяй-
йянляшдирилди, байраьы, щимни вя
эерби йарадылды, ана дили дювлят дили
елан едилди, дювлят гуруъулуьу са-
щясиндя ъидди тядбирляр щяйата ке-
чирилди. Юлкянин ярази бцтювлцйц вя
милли тящлцкясизлийи тямин едилди, гы-
са мцддятдя йцксяк дюйцш габи-
лиййятли щярби щиссяляр йарадылды,
милли тялябляря вя демократик прин-
сипляря уйьун дювлят органлары гу-
рулду, маарифин вя мядяниййятин
инкишафына хцсуси диггят йетирилди,
Азярбайъанын илк университети тясис
олунду, тящсил миллиляшдирилди, халгын
сонракы иллярдя мядяни йцксялиши
цчцн зямин щазырлайан, иътимаи фи-
кир тарихи бахымындан мцстясна
ящямиййятли ишляр эюрцлдц.

Мювъудлуьунун илк эцнлярин-
дян халг щакимиййяти вя инсанларын
бярабярлийи принсипляриня ясасланан
Азярбайъаны Халг Ъцмщуриййяти

бцтцн юлкя вятяндашларына ейни
щцгуглар веряряк ирги, милли, дини,
синфи бярабярсизлийи ортадан галдыр-
ды. Ъцмщуриййят парламентинин ил
йарымлыг фяалиййяти бойунъа гябул
етдийи ганунлар милли дювлятин мцс-
тягиллийинин мющкямляндирилмясиня,
сийаси вя игтисади инкишафа, мядя-
ниййят вя маариф сащяляриндя сц-
рятли ирялиляйишя имкан верди. Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййяти даим
сцлщсевяр сийасят апарараг бцтцн
дювлятлярля гаршылыглы ямякдашлыг
ялагяляри йаратмаьа вя бир-биринин
щцгугларына щюрмят принсипляри
ясасында мцнасибятляр гурмаьа
ъящд эюстярирди. Дцнйа бирлийи тяря-
финдян танынмыш Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин фяалиййяти сайя-
синдя юлкянин бейнялхалг щцгугун
субйекти олмасы 1920-ъи илин апрел
айындакы болшевик ишьалындан сонра
бир дювлят кими дцнйанын сийаси хя-
ритясиндян силинмясинин гаршысыны ал-
ды.

Азярбайъан Халг Ъцмщуриййя-
ти тяъавцзя мяруз галдыьы цчцн
гаршыйа гойдуьу мягсядляря там
мцвяффяг ола билмядян сцгута уь-

раса да, онун шцурларда бяргярар
етдийи мцстягиллик идейасы унудул-
мады. Азярбайъан халгы ютян дювр
ярзиндя милли дювлятчилик атрибутлары-
нын бир чохуну горуйуб сахлайа
билди. Цмуммилли лидер Щейдяр Яли-
йевин республикада уьурла эерчяк-
ляшдирдийи сийасят халгымызын тарихи-
мядяни йаддашыны юзцня гайтара-
раг милли мянлик шцуруну инкишаф ет-
дирди, азярбайъанчылыг мяфкуряси
ишыьында мцстягиллик арзуларынын
эцълянмясиня вя  йенидян щягигя-
тя чеврилмясиня зямин йаратды.

1991-ъи илдя мцстягиллийинин
бярпасына наил оларкян мцасир
Азярбайъан Республикасы юзцнцн
гядим дювлятчилик яняняляриня са-
диг галдыьыны эюстярди, Халг Ъцм-
щуриййятинин сийаси вя мяняви вари-
си олмагла онун цчрянэли байраьы-
ны, эербини, щимнини гябул етди. Хал-
гымыз Ъцмщуриййятин истиглалы
бяйяннамясини дцнйайа йайдыьы
28 Май эцнцнц щямин вахтдан
Республика эцнц олараг тянтяня
иля гейд едир.

Зинйят БАЬЫРОВА,
гейдиййат идарясинин ряиси. 

Республикамызын щяр йериндя ол-
дуьу кими Гябяля районунда да
эениш йарашыглы асфалт йоллар салын-
мыш, туризм инфраструктуру эенишлян-
дирилмиш вя тикинти-гуруъулуг ишляри да-

вам етдирилмишдир. Районун гясябя
вя кяндляриня йени газ хятляри чякил-
миш, игтисадиййатын ясас сащяляри
олан сянайе, кянд тясяррцфаты вя
сосиал сащялярдя бцтцн ишляр уьурла

иъра олунмушдур.
Демографик вязиййят

Гябяля районун яразиси 1548 кв
км-дир. 1 апрел 2018-ъи ил тарихя ра-
йонда ящалинин сайы  105716  няфяр
олмушдур. Ящалинин сыхлыьы щяр кв
км-да  67.3 няфярдир.

Районда 1 шящяр, 3 гясябя вя
60 кянд йашайыш мянтягяси вардыр.
Ящалинин 14060 няфяри йахуд 13,3
фаизи шящяр, 22095 няфяри йахуд
20,9 фаизи гясябя, галан 69561 ня-
фяри  йахуд 65.8 фаиз кянд йерляриндя
йашайыр.

Еляъя дя районда  690 мяъбури
кючкцн аиляси вя бу аилялярдя 2380
няфяр мяъбури кючкцн вардыр. Ра-
йонда 1 шящяр, 3 гясябя, 56 кянд
инзибати ярази нцмайяндялийи вя 29
бялядиййя фяалиййят эюстярир.

2018-ъи илин  биринъи рцбцндя 354
кюрпя доьулмуш вя 165 няфяр вяфат
етмишдир.

Рцб ярзиндя 91 никащ вя 36 бо-

шанма гейдя алынмышдыр. Кечян илин
мцвафиг дюврц иля мцгайисядя  ни-
кащларын сайы  31 няфяр азалмыш, бо-
шананларын сайы ися 14  няфяр  арт-
мышдыр.

Игтисадиййатын айры-айры 
сащяляри  цзря мящсул 

бурахылышы
2018-ъи илин  цч айы ярзиндя игти-

садиййатын айры-айры сащяляри цзря
40340,2 мин манатлыг мящсул ис-
тещсал едилмишдир ки, бу да кечян илин
щямин дюврцндян 11307,5 мин ма-
нат  йахуд 38,9 фаиз чохдур.

Кечян иля  нисбятян  цмуми
мящсул  бурахылышы  кянд тясяррцфат-
рында 325  мин манат йахуд  3.2 фа-
из, няглиййатда 42,0 мин манат йа-
худ 3,9 фаиз, тиъарятдя 369 мин  ма-
нат йахуд 4,3 фаиз, сянайедя
2837,8  мин манат йахуд  39,4 фа-
из, рабитядя 26 мин манат йахуд
10,1 фаиз, тикинтидя  ися  7707,7  мин
манат  вя йа 5,4дяфя артмышдыр.

Адамбашына дцшян цмуми
мящсул бурахылышы кечян илин мцвафиг
дюврц иля  мцгайисядя   104 манат
артараг  381 маната чатмышдыр.

Кянд тясяррцфаты
Районда кечян илин пайызында

20100  щектар сащядя пайызлыг тахыл
якилмишдир. Бу ил март айынын цчцнъц
онэцнлцйцндя йазлыг биткиляр якини-
ня башланылмыш вя гыса мцддятдя
апрел айынын 1-и вязиййятиня  131
щектар сащядя картоф, 50  щектар
сащядя тярявяз, 175 щектар сащядя
чохиллик от (йонъа), 15 щектар сащя-
дя шякяр чуьундуру, 40 щектар са-
щядя гарьыдалы вя 548.6 щектар са-
щядя дянли пахлалылар вя йашыл йем
биткиляри якилмишдир. 

Кечян илин мцвафиг дюврцня нис-
бятян ят истещсалы 7 тон, сцд истещ-
салы  351 тон, йумурта истещсалы ися
2100 мин ядяд артмышдыр. 

"Êèòàáñåâÿðëÿð êëóáó"íóí 
íþâáÿòè òîïëàíòûñû êå÷èðèëìèøäèð

Òÿäðèñ ñÿôÿðèíäÿ îëóáëàð

22001188-úúèè èèëëèèíí ááèèððèèííúúèè ððööááöö ÿÿððççèèííääÿÿ 
ððààééîîííóóíí ññîîññèèààëë-èèããòòèèññààääèè èèííêêèèøøààôôûû 

ùùààããããûûííääàà ììÿÿëëóóììààòò
2018-úè èëèí  áèðèíúè ðöáö ÿðçèíäÿ þëêÿìèçäÿ ñîñèàë-èãòèñàäè

èíêèøàôû äàâàì åòìèø, Àçÿðáàéúàí ðåýèîíäà ëèäåð äþâëÿò îëàðàã
þç ìþâãåéèíè áèð ãÿäÿð äÿ ìþùêÿìëÿíäèðìèøäèð.  Þëêÿìèçèí áåé-
íÿëõàëã àëÿìÿ èíòåãðàðàñèéàñû áèð ãÿäÿð äÿ ñöðÿòëÿíìèø, Àâðîïà-
íûí åíåðæè òÿùëöêÿñèçëèéèíèí òÿìèíàòûíäàêû ðîëó õåéëè àðòìûøäûð.

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû ðåýèîíëàðûíûí ñîñèàë-èãòèñàäè èíêèøà-
ôû Äþâëÿò Ïðîãðàìëàðûíûí óüóðëà éåðèíÿ éåòèðèëìÿñè ñàùÿñèíäÿ þë-
êÿìèçäÿ áèð ñûðà ìöùöì òÿäáèðëÿð ùÿéàòà êå÷èðèëìèø, ñîñèàë èí-
ôàñòðóêòóð ëàéèùÿëÿðè éåðèíÿ éåòèðèëìèøäèð. Éåíè èñòåùñàë ñàùÿëÿðè
éàðàäûëìûø, ÷îõëó ñàéäà ñîñèàë-èãòèñàäè éþíöìëö îáéåêòëÿð òèêèë-
ìèø, ýåíèø ìèãéàñëû àáàäëûã- ãóðóúóëóã èøëÿðè ýþðöëìöøäöð. 

Ямлак вя торпаг верэисинин юдяйиъиляри
олан мцяссисляр

2018-ъи ил цзря Торпаг верэисинин бя-
йаннамясини ъари илин май айынын 15-дян
эеъ олмайараг верэи органына тягдим етмя-
лидирляр.
2018-ъи илин 2-ъи рцбц цзря ямлак вер-

эисинин ъари юдямялярини ъари илин май айынын
15-дян эеъ олмайараг дювлят бцдъясиня
юдямялидирляр.

2018-ъи илин апрел айына эюря верэи 
юдяйиъиляри  тядийячиси олдуглары
Ялавя дяйяр верэисинин бяйаннамя-

сини,
Аксиз бяйаннамясини, 
Йол верэисинин бяйаннамясини,
Мядян верэисинин бяйаннамясини, 
Пул вясаитляринин наьд чыхарылмасына

эюря Садяляшдирилмиш верэинин бяйанна-
мясини вя 

Удушлардан (мцкафатлардан) ялдя
едилян эялирдян юдямя мянбяйиндя туту-
лан верэи бяйаннамясини 

ъари илин май айынын 21-дян эеъ олмайа-
раг верэи органына тягдим етмяли вя щесаб-
ланмыш верэиляр щямин мцддятядяк там
щяъмдя дювлят бцдъясиня юдямялидирляр.
Дашынмаз ямлак тягдим едян шяхс-

лярдян юдямя мянбяйиндя тутулан Садя-
ляшдирилмиш верэинин бяйаннамяси ъари илин
май айынын 21-дян эеъ олмайараг верэи ор-
ганына тягдим едилмялидир (верэи ямялиййат

апарылдыьы эцн - 1 банк эцнц ярзиндя юдяни-
лир). 
Муздлу ишля ялагядар 2018-ъи илин ап-

рел айы цзря юдямя мянбяйиндя щесабла-
нараг тутулан верэи ъари илин май айынын 21-
дян эеъ олмайараг дювлят бцдъясиня юдянил-
мялидир (ЯДВ вя Садяляшдирилмиш верэи юдяйи-
ъиляри тяряфиндян бяйаннамяни иллик - нювбяти
илдя йанвар айынын 31-дян эеъ олмайараг, ди-
эяр верэи юдяйиъиляри тяряфиндян ъари илин 2-ъи
рцбц цзря ийул айынын 20-дян эеъ олмайараг
тягдим едилмялидир).

Хцсуси нотариусларын 2018-ъи илин ап-
рел айы цзря щесабладыьы эялир верэиси ъари
илин май айынын 21-дян эеъ олмайараг дюв-
лят бцдъясиня юдянилмялидир (2-ъи рцб цзря бя-
йаннамя ийул айынын 20-дян эеъ олмайараг
тягдим едилмялидир).

**   **   **
Бяйаннамяляр мцяййян едилян мцддят-

дя тягдим едимядикдя 40 манат мябляьин-
дя малиййя санксийасы тятбиг едилир (ВМ,
57), верэиляр вахтында юдянилмядикдя ися бир
илдян чох олмамагла ютмцш щяр бир эцн цчцн
0,1 фаизи мябляьиндя фаиз тутулур (ВМ, 59).

Щюрмятли верэи юдяйиъиляри, Сиз юз бя-
йаннамяляринизи вя щесабланмыш верэиляри
Верэиляр Назирлийинин Интернет Верэи Идаряси
порталы васитяси иля електрон гайдада тягдим
едя вя юдяйя билярсиниз. Верэи ющдяликляринизи
вахтында йериня йетирмяйи Сизя тювсийя едирик. 

10 сайлы Ярази  Верэиляр Идаряси

2018-úúè èèëèí ììàé ààéû ÿÿðçèíäÿ ââåðýè îîðãàíûíà
òÿãäèì ååäèëìÿëè îîëàí ááÿéàííàìÿëÿð ââÿ

þäÿíèëìÿëè ââåðýèëÿð ááàðÿäÿ

ÉÀÄÄÀØ

Øÿðãäÿ èëê äåìîêðàòèê äþâëÿò

(Арды эялян сайымызда).
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