
7ÃßÁßËß29 IYUN 2018-úè èë. news@qebele-ih.gov.az ãåáåëå-èù.ýîâ.àç

Эялир вя мянфяят верэиси юдяйиъиляри тяряфиндян
2018-ъи илин 2-ъи рцбц цзря щесабланмыш ъари юдямяляр ийул айынын 16-дан эеъ олмайараг

дювлят бцдъясиня юдянилмялидир.
2018-ъи илин ийун айына эюря верэи юдяйиъиляри тядийячиси олдуглары
Ялавя дяйяр верэиси бяйаннамясини,
Аксиз бяйаннамясини, 
Йол верэиси бяйаннамясини,
Мядян верэиси бяйаннамясини, 
Пул вясаитляринин наьд чыхарылмасына эюря Садяляшдирилмиш верэинин бяйаннамясини

вя
Удушлардан (мцкафатлардан) ялдя едилян эялирдян юдямя мянбяйиндя тутулан верэи

бяйаннамясини
ъари илин ийул айынын 20-дян эеъ олмайараг верэи органына тягдим етмяли вя вя щесабланмыш
верэиляри щямин мцддятядяк там щяъмдя дювлят бцдъясиня юдямялидирляр.
Дашынмаз ямлак тягдим едян шяхслярдян юдямя мянбяйиндя тутулан Садяляшдирил-

миш верэинин бяйаннамяси ъари илин ийул айынын 20-дян эеъ олмайараг верэи органына тягдим
едилмялидир (верэи ямялиййат апарылдыьы эцн - 1 банк эцнц ярзиндя юдянилир). 
2018-ъи илин 2-ъи рцбцня эюря верэи юдяйиъиляри тядийячиси олдуглары
Садяляшдирилмиш верэинин бяйаннамясини вя 
Юдямя мянбяйиндя тутулан верэи бяйаннамясини 

ъари илин ийул айынын 20-дян эеъ олмайараг верэи органына тягдим етмяли вя рцб цзря щесаблан-
мыш верэиляри щямин мцддятядяк там щяъмдя дювлят бцдъясиня юдямялидирляр.
Ъари илин 2-ъи рцбц цзря Муздлу ишля ялагядар юдямя мянбяйиндя тутулан верэи бя-

йаннамясини (ЯДВ вя Садяляшдирилмиш верэи юдяйиъиляри истисна олмагла)
ъари илин ийул айынын 20-дян эеъ олмайараг верэи органына тягдим етмяли вя ийун айы цзря

щесабланмыш верэини щямин мцддятядяк там щяъмдя дювлят бцдъясиня юдямялидирляр.
(ЯДВ вя Садяляшдирилмиш верэи юдяйиъиляри бяйаннамяни иллик - нювбяти илин йанвар айынын 31-дян
эеъ олмайараг тягдим едирляр).
Хцсуси нотариусларын эялир верэиси бяйаннамяси

ъари илин ийул айынын 20-дян эеъ олмайараг верэи органына тягдим едилмяли вя ийун айы цзря ще-
сабланмыш эялир верэиси щямин мцддятядяк там щяъмдя дювлят бцдъясиня юдянилмялидир.
Дювлят рцсуму щаггында щесабат

ъари илин ийул айынын 20-дяк верэи органына тягдим едилмялидир (нотариат щярякятляриня эюря дюв-
лят рцсуму нотариус тяряфиндян гябул едиляряк 2 банк эцнц, хариъи юлкялярдяки дипломатик нц-
майяндяликлярдя апарылан консул ямялиййатлары цчцн алынан дювлят рцсуму 1 ай, диэяр дювлят рц-
сумлары ися тутулдугдан сонра 1 банк эцнц ярзиндя дювлят бцдъясиня кючцрцлцр).

**   **   **
Эялир вя мянфяят верэиси цзря ъари верэи юдямяляринин сон мцддяти гейр-иш эцнц иля ялагя-

дар ийул айынын 15-дян 16-на кечирилмишдир.
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Дювлят щесабына

ЦМУМИ ОРТА ТЯЩСИЛ БАЗАСЫНДАН 
(9-ъу синиф)

Эениш профилли тракторчу-машинист, тя-
мирчи-чилинэяр - тящсил  мцддяти   3 илдир;
Електрик аваданлыьынын тямири  вя хид-

мяти цзря електрик монтйору - тящсил  мцд-
дяти   3 илдир;
Цзцмчцлцк вя шяраб устасы - тящсил

мцддяти   3 илдир;
Ашпаз - тящсил  мцддяти   3 илдир;
Мещманхана инзибатчысы - тящсил

мцддяти   3 илдир;
Биткичилик мцтяхяссиси - тящсил  мцддя-

ти   2 илдир;
Агросервис мцтяхяссиси - тящсил  мцд-

дяти   2 илдир;
Щейвандарлыг мцтяхяссиси - тящсил

мцддяти   2 илдир;
ТАМ ОРТА ТЯЩСИЛ БАЗАСЫНДАН 
(11- ъи синиф), тящсил  мцддяти   1 ил;
Тракторчу - машинист;
Харрат, дцлэяр вя паркет устасы;
Интерйер вя екстерйерин бядии тяртибат-

чысы;
Халчачы;
Чилинэяр-сантехник;
Туризм Аэенти;
Тядбир вя мярасимлярин тяшкилатчысы;
Ашпаз;
Гяннадчы, ширниййатчы;
Офисиант, бармен, буфетчи;
Мещманханада тясяррцфат ишляри цзря

нязарятчи;
Юдянишли ясасларла

Компцтер оператору;
Щейванлара байтар хидмяти кюмякчиси;
Електрик аваданлыьынын тямири  вя хид-

мяти цзря електрик монтйору;
Телефон рабитяси вя радиолашдырманын

хятт гурьуларынын електромонтйору;
Кимйяви-бактериоложи анализ лаборанты;
Мещманхана инзибатчысы;
Ашпаз;
Гяннадчы, ширниййатчы;
Даь-хизяк туризм нювц цзря бялядчи;
Ямялиййатчы - мцщасиб;
Гябул цчцн тяляб олунан сянядляр

Ихтисас сечими:
1. “АСАН Хидмят” васитяси иля гейдий-

йатдан кечянляр ян чоху 10 ихтисас сеч-
мяк щцгугуна маликдирляр.

2. Сечим просеси тящсил сянядиндяки ор-
та бала ясасян тящсил мцяссисясинин вя их-
тисасын гейд олунмуш ардыъыллыьы нязяря
алынмагла кечирилир.

Ихтисас сечиминдян мцвяффягиййятля ке-
чянляр гябулун нятиъяляри елан олундуьу
эцндян 5 эцн мцддятиндя гябул олундуг-
лары тящсил мцяссисясиня ашаьыдакы сяняд-
ляри тягдим етмялидирляр:
Тящсил щаггында сянядин ясли вя су-

ряти;
Тибби арайыш;
Шяхсиййят вясигясинин суряти 2 ядяд;
3х4 см юлчцдя 4 ядяд фотошякил;
Щярби мцкялляфиййят барядя сяняд.
Дювлят щесабына  тящсил  аланлара  щяр

ай  42 манат  тягацд  верилир.
Дярсляр сентйабрын 15-дян башланыр.
Цнванымыз: Гябяля шящяри, 28 май

кцч.-34
Телефонларымыз: 024 205 25 60,

024 205 04 36, 
050 318 90 24,  055 395 49 62
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Гафур Шярифов ады-
на Улудаш кянд там
орта мяктябиндя
«Сон зянэ» тядбири
коллективинин бюйцк
фяаллыьы иля гейд олу-
нуб. Азярбайъан
Республикасы Дювлят
Щимнинин сяслянмяси
иля башлайан тядбиря
артыг мязун ады га-
занмыш дцнянки он
биринъи синиф шаэирдляри
Аллащшцкцр Щямидза-
дя вя Эцнел Гачайе-
ва апарыъылыг едиб.

Дярс илинин уьурла
баша чатмасы мцнаси-
бятиля мцяллимляри, мя-
зунлары, бцтцн ша-
эирдляри вя вадидейнля-
ри тябрик едян апарыъы-
лар сюзц мяктябин ди-
ректору Садяддин Ел-
дарова верибляр.

Мяктяб директору
дярс илинин сона чат-
масы мцнасибятиля
тящсил оъаьынын бцтцн
коллективини, валидейн-
ляри тябрик етмиш, мя-
зунлара гядям бас-
дыглары йени, мцстягил
щяйатда мцвяффягий-
йят арзуламышдыр. Са-

дяддин Елдаров щям-
чинин мяктябин ютян
дярс илиндя тящсил вя тя-
лим сащясиндя ялдя ет-
дийи уьулардан бящс
етмишдир.

Тядбирдя мцяллим-
лярдян Севинъ Гара-
йева, Рящман Абдур-
ащманов, валидейнляр-
дян Намиг Щямидов,
Гийас Абдулкяримов,
Етибар Аьасыйев, Йусиф
Байрамов вя башга-
лары мязунлары тябрик
етмиш, цряк сюзлярини
сюйлямишляр.

Мусиги сядалары ал-
тында кечян тядбирдя
мязунлар вя биринъи си-
нифи баша вуран шаэирд-
ляр Вятяня, анайа, ор-
думуза щяср олунмуш
шеирляр сюйлямиш, мащ-
нылар охумушлар.

Байрам ящвал-ру-
щиййяси иля кечян
тядбир «Сон зянэ»ин
чалынмасы иля баша чат-
мышдыр.
Емин БАРАТОЬЛУ,
«Гябяля»нин мцхбир 
постунун рящбяри, 

«Гызыл Гялям» медиа 
мцкафаты лауреаты. 

Ìóñèãè 
ñÿäàëàðû ààëòûíäà

Мозаика хястялийи. Вирус мяншялидир.
Хлоротик даиряви лякялилик, йарпагларын гыврыл-
масы, алабязяк олмасы хястялийин йарпагда-
кы яламятляридир. Чох вахт йарпагларда пар-
лаг сары, сольун сары вя аь хятт формасында
мцшащидя олунур. Хястялийин дашыйыъысы мя-
няняляр вя диэяр соруъу аьыз апаратына ма-
лик олан щяшяратлардыр. Бу хястялийя гаршы
ийун-ийул айларында мцбаризя апарылмалыдыр.
Бунун цчцн тясиредиъи маддяси “Имидахлоп-
рид” вя “Аъетамиприд” олан препаратлардан
истифадя едилмялидир.

Кюк чцрцмяси хястялийи. Хястя аьаъын
кюк боьазында олан сарымтыл-гящвяйи рянэли
эюбялякляр 10-15 сантиметр бюйцклцйцндя
олур. Эюбяляк торпагда вя битки тохумасын-
да йашайыр. Рцтубятли йерлярдя даща йахшы
инкишаф едир. Фындыг аьаъынын кюкляриндя чц-
рцмя йаратмагла биткинин гурумасына эяти-
риб чыхарыр. Хястялийин гаршысыны алмаг цчцн
саьлам якин материалындан истифадя олунма-
лы, артыг рцтубятлилийя йол верилмямялидир. Хяс-
тялик йени башлайыбса, хястя кюкляр кясилмя-
ли, битки ятрафы ачылмалы вя щямин йерляря
ящянэ+кцкцрд, эюйдаш+ящянэ вя йахуд
хлорлу ящянэ мящлулу чилянмялидир. Кясилмиш
йерляря ардыъ гятраны вя йахуд ялиф сцртцлмя-
лидир. Яэяр аьаъ бцтцнлцкля хястялийя сира-
йятлянибся, битки кюкцндян чыхарылмалы, щя-
мин йувайа сюнмямиш ящянэ басдырылмалы,
2-3 ил ора щеч бир битки якилмямялидир.

Бактериал йаныг. Бактерийа мяншяли
хястялик олуб, биткидян биткийя йаьыш, кцляк
вя будама алятляри васитясиля кечир. Хястялик
тумуръугларын юлмясиня, зоь, будаг вя
эювдя хярчянэинин ямяля эялмясиня сябяб

олур. Хястялийя йолухмуш тумуръуглар ачыл-
мыр. Йарпагларда вя мейвялярдя бюйцклцйц
1-2 миллиметр олан дарчыны рянэдя лякяляр
ямяля эялир. Хястяликля сирайятлянмиш будаг
вя зоьлар гырмызыйачалан, мейвя габыьы
цзяриндяки лякяляр йуварлаг вя гящвяйи

рянэдя олур. Хястялийя йолухмуш
будагларын йарпаглары гуруйур.
Щямин будаглар вя зоьлар сирайят-
лянмя йериндян 10 сантиметр йу-
хары саьлам тохумайадяк кясиля-
ряк йандырылыр. Йыьымдан сонра фын-
дыг аьаълары 1 фаизли “Бордо” майе-
си иля чилянир. Веэетасийа мцддятиндя хястя-
лийин яламятляри мцшащидя олунарса, 1 фаизли
“Бордо” майеси вя йахуд мис тяркибли препа-
ратлардан бири иля тякрар мцбаризя апарылыр.

Хярчянэ хястялийи. Хярчянэ йаралары
ачыг вя гапалы олмагла ики ъцр олур. Хястялик
тюрядиъиляри юлц габыгларын алтында, чатларын
арасында гырмызы рянэдя спорлар шяклиндя
йашайыр. Рцтубятли иллярдя спорлар даща сцрят-
ля йайылыр вя йени хястялик мянбяляринин ямя-
ля эялмясиня сябяб олур. Биткинин йолухмуш
щиссяси саьлам тохумайадяк тямизляняряк
щямин щиссяйя ялиф, ардыъ гятраны вя йахуд
ящянэли эюйдаш сцртцлцр. Хястя вя гуру бу-
дагларын кясилиб йандырылмасы, еркян йазда
вя пайызда 1 фаизли “Бордо” майеси иля мц-

баризя хястялийин азалмасына сябяб олур.
Унлу шещ хястялийи. Эюбяляк мяншяли

хястяликдир, гышы тюкцлян йарпагларын алтында
кечирир. Еркян йазда эюбяляк спорлары фындыг
йарпагларынын алт щиссясиндя аь рянэли лякя-
ляр шяклиндя эюрцнцр. Йолухмуш йарпаглар

йашыл рянэини вя парлаглыьыны итирир. Хяс-
тяликля сирайятлянмиш йарпаглар эетдик-
ъя гящвяйи рянэ алараг кюврякляшир вя
тюкцлцр. Хястялийя гаршы илк мцбаризя
зоьларын узунлуьу 25-30 сантиметр,
йарпаглар нормал бюйцклцкдя олдуьу

заман “Пенъо-
назоле”, “Щеха-
коназол”, “Пропи-
неб”, “Фенбука-
назол” препарат-
ларындан бири иля
кимйяви мцбари-
зя апарылмалыдыр.

Фындыг биткиси-
нин зярярвериъиля-
риня эялдикдя, фын-

дыг узунбурну, гызылаьаъ йарпагйейяни, бу-
даьаэирян, фындыг йарпагдяляниня гаршы
“Ъарбосулфан” (Маркасил 25 ЕЪ), Америка
аь кяпяняйиня гаршы “Емамеътин бензоа-
те”, “Феноксикарб”, фындыг эцвясиня гаршы
“Диметоат”, “Метщидатщион”, “Делтаметщрин”,
фындыг миналайыъы эцвясиня гаршы “Метщидат-
щион” вя “Малатщион”, йаланчы чанаглы йасты-
ъайа гаршы “Метщидатион”, “Малатщион”, “Дел-
таметрин”, фындыг тумуръуг эянясиня гаршы
“Ъйщехатин”, “Бромопропйлате”, “Фенбута-
тин-охиде”, “Пропарэите”, “Пйридабен” вя “А-
лерон 50 ЕЪ”, верэцлшякилли йастыъайа гаршы
“Метщидатщион”, “Делтаметщрин”, “Ъомъор-
де”, “Малатщион” препаратларындан истифадя
олунмалыдыр. 

Ôûíäûã áèòêèñèíèí õÿñòÿëèêëÿðèíÿ 
ãàðøû ìöáàðèçÿ öñóëëàðû

Бцтцн мейвя биткиляри кими, гяр-
зякли мейвя биткиляриндя дя бир чох
хястялик вя зярярвериъиляр мювъуддур.
Тякъя фындыг биткисиндя 250-дян чох
эяня нювцня раст эялмяк мцмкцн-
дцр. Фындыг биткисиндян йцксяк вя
кейфиййятли мящсул ялдя етмяк цчцн
агротехники тядбирлярля йанашы, хястя-
лик вя зярярвериъилярля мцбаризя дя
ясас рол ойнайыр. 

Ìöòÿõÿññèñ ìÿñëÿùÿòè


