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гязетинягязетиня
2019-ъу илин биринъи йарысы цчцн 

абуня йазылышы давам едир

Иллик абуня гиймяти 30 манат,
йарымиллик абуня гиймяти 15 манатдыр.

Ãÿáÿëÿ ðàéîíóíóí èúòèìàè-ñèéàñè ãÿçåòè

ÃßÁßËß Гябяля Пешя Мяктяби тяряфин-
дян 2000-ъи илдя Исмайылов Нурлан
Гязянфяр оьлуна верилмиш АО
серийалы 013840 нюмряли тракторчу-
машинист вясигяси итдийи цчцн ети-
барсыз сайылыр.

Гябяля Район  Аграр Ислащат
Комиссийасынын 1998-ъи ил 19 йанвар
тарихли 13 нюмряли гярары иля Щаъыалылы
кянд сакини Зейналов Азад Шофиг
оьлуна верилмиш ЖН серийалы 0065
нюмряли (код 40604018) торпаьа
мцлкиййят щцгугуна даир дювлят
акты итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.  

Гябяля Район Аграр Ислащат
Комиссийасынын 26 май 1998-ъи ил
тарихли 10 сайлы гярары иля Тцнтцл
кянд сакини Гурбанова Афят Ну-
ралы гызына верилмиш ЖН серийалы 174
Ф нюмряли (код 40616018) торпа-
ьын мцлкиййятя верилмясиня даир

шащадятнамя итдийи цчцн етибарсыз
сайылыр. 

ДИН БДЙПИ-нин Шяки реэионал
Гейдиййат-имтащан вя Техники Ба-
хыш Шюбяси тяряфиндян Улудаш кянд
сакини Бякиров Сеймур Бякир оь-
луна мяхсус ВАЗ 21015 маркалы
36 БК 783 дювлят нюмря нишанлы ав-
томашына 03 октйабр 2018-ъи ил та-
рихдя верилмиш АД серийалы 306141
нюмряли гейдиййат шящадятнамя-
си итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат
Комиссийасынын 26 феврал 2001-ъи ил
тарихли 03 сайлы гярары иля Гябяля шя-
щяр сакини Аьайев Ялиш Аьа оьлу-
на вя аиля цзвляриня верилмиш ЖН
серийалы 338 Ф нюмряли (код
40601004) торпаьын мцлкиййятя
верилмясиня даир шящадятнамя ит-
дийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

ÈÒÌÈØÄÈÐ

Назирляр Кабинети-
нин 2007-ъи ил тарихли 25
ийун 103 нюмряли гяра-
ры иля тясдиг едилмиш
“Тохумчулуг вя тинэлик
тясяррцфатларындан саты-
лан 1-ъи вя 2-ъи репро-
дуксийалы тохумлара вя
тинэляря эюря дювлят
бцдъясиндян тясяррц-
фатлара субсидийанын
юдянилмяси барядя
Гайдалара” ясасян то-
хум вя тинэ истещсалчы-
ларына субсидийанын ве-
рилмясиня башланылыб.
Бунунла ялагядар
Кянд Тясяррцфаты На-
зирлийинин мцвафиг ямри
иля йарадылмыш Експерт

Шурасында район/шящяр
комиссийаларындан да-
хил олмуш мцраъиятляря
бахылыб.

АЗЯРТАЪ Кянд
Тясяррцфаты Назирлийинин
Иътимаиййятля ялагяляр
вя информасийа тямина-
ты шюбясинин мялуматы-
на ясасян билдирир ки,
Експерт Шурасынын гя-
рары иля Гябяля району
да дахил олмагла рес-
публиканын  34 району-
нун дювлят вя юзял то-
хумчулуг вя тинэлик тя-
сяррцфатларына цмуми-
ликдя 5 милйон 409 мин
386 манат вясаит юдя-
нилиб. 

Ъари илин
йанвар-но-
йабр айлары
цзря кянд
тясяррцфатынын цмуми мящсулунун фактики гий-
мятлярля дяйяри 6616,2 милйон манат тяшкил
едиб.

Дювлят Статистика Комитясиндян АЗЯРТАЪ
билдирилиб ки, бу вясаитин 3496,7 милйон манаты
щейвандарлыг, 3119,5 милйон манаты ися биткичи-
лик мящсулларынын пайына дцшцр.

Яввялки илин мцвафиг дюврц иля мцгайисядя
кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы 4,6 фа-
из, о ъцмлядян щейвандарлыг мящсуллары 2,7 фа-
из, биткичилик мящсуллары ися 6,6 фаиз артыб. 

Буилки мювсцмдя Гябяля райо-
нунун фермерляри 75 щектар сащя-
дя тцтцн йетишдирибляр. Якин сащяля-
ринин 15 щектарына “Виръинийа” нювлц
ятирли, 24 щектарына “Берлей”, 36

щектарына ися йерли тцтцн сортлары
якилиб. Артыг тясяррцфатларда тцтц-
нцн йыьымы вя гурудулмасы просеси
там баша чатыб. Мювсцм ярзиндя
сащялярдян 922 тон йашыл тцтцн кцт-
ляси тядарцк олунуб. Фермерляр йе-
тишдирдикляри тцтцн сортларындан 98
тон 736 килограм гуру тцтцн истещ-
сал едибляр. 

Гябяля районунун тясяррцфат-
ларында пайызлыг дянлилярин сяпини
баша чатыб. Кампанийа дюврцндя
фермерляр 20 мин 160 щектар сащя-
йя тохум сяпибляр. Тахыл якинляри-
нин 15 мин 560 щектарыны буьда, 4
мин 600 щектарыны арпа сащяляри
тяшкил едир. Пайызлыг дянлилярин якин
сащяси яввялки илля мцгайисядя 60
щектар артыб.

Гябяля Дювлят Аграр Инкишаф

Мяркязиндян мцхбиримизя билдириб-
ляр ки, гябяляли фермерляр ютян илки
мювсцмдя 20 мин 100 щектар тахыл
сащясиндян 64 мин 464 тон мящ-
сул тядарцк едибляр. Щяр щектардан
орта щесабла 32,2 сентнер мящсул
эютцрцлцб. 

Ютян илин мцвафиг дюврц
иля мцгайисядя ъари илин
йанвар-нойабр айларында ди-
ри чякидя ят истещсалы 3,0 фа-
из артараг 463,6 мин тон
олуб.

Дювлят Статистика Коми-
тясиндян АЗЯРТАЪ а вери-
лян мялумата эюря, бу дювр
ярзиндя сцд истещсалы 2,8 фа-
из артараг 1899,0 мин тон,
йумурта истещсалы 1,9 фаиз

азалараг 1534,7 милйон
ядяд вя йун истещсалы ися
1,2 фаиз азалараг 15,7 мин
тон тяшкил едиб.

2017-ъи илин йанвар-но-
йабр айлары иля мцгайисядя
кянд тясяррцфатынын цмуми
мящсулу 4,6 фаиз, о ъцмля-
дян щейвандарлыг мящсул-
ларынын истещсалы 2,7 фаиз, бит-
кичилик мящсулларынын истещ-
салы ися 6,6 фаиз артыб. 

Бум гясябясиндяки ушаг баьчасы ра-
йонумуздакы габагъыл мяктябягядяр тяр-

бийя мцяссисяляриндян биридир. Бурада вах-
ташыры олараг ушагларла яйлянъяли тядбирляр

кечирилир. Бу эцнлярдя кечирилян Йени ил шянли-
йи дя ушагларын йаддашында хош хатиря кими
узун мцддят галаъаг.

Валидейинлярин дя дявят олундуьу бай-
рам шянлийини баьчанын мцдири Ращиля Сяди-
рова ачмыш, кюрпя фиданлары, валидейинляри,
тялим-тярбийя оъаьынын ишчилярини Дцнйа
Азярбайъанлыларынын Щямряйлик Эцнц вя Йе-
ни ил байрамлары мцнасибятиля тябрик етмишдир.

Шахта баба вя гар гызын шянлийя гатыл-
масы кюрпялярин бюйцк севинъиня сябяб ол-
мушдур.

Кюрпяляр “Шян йолка” “Яскяр маршы”
мащныларыны ифа етмишляр. Марийа Язяммя-
дованын, Инъи Йагубованын, Лейла Гулийе-
ванын, Йаьмур Гараэюзованын, Йунис Щц-
сейнлинин сюйлядикляри шеирляр алгышларла гар-
шыланмышдыр.

Балаъалардан Айлин Щаъыйева, Йусиф Ря-
шидов, Марийа Язяммядова, Фатимя Мура-
дова вя Емил Бабайев “Турп” наьылы ясасын-
да сящняъик нцмайиш етдирмишляр.

Емин БАРАТОЬЛУ,
“Гябяля” нин мцхбир 

постунун рящбяри.  

Верэи Мяъяллясиня дяйишикликляр
5 ясас истигамят цзря тяснифляшдири-
лир; бунлар сащибкарлыьын дястяклян-
мяси, верэидян йайынманын вя «кюл-
эя игтисадиййаты»нын мигйасынын
азалдылмасы, верэитутма базасынын
эенишляндирилмяси, верэи инзибатчылыьы-
нын тякмилляшдирилмяси, мювъуд вя
йени вериляъяк верэи эцзяштляринин
сямярялилийинин йцксялдилмяси кими
истигамятляри ящатя едир. 

Верэи ганунвериъилийиня едилмиш
ян мцщцм дяйишиклик кими гейри-нефт
секторунун юзял бюлмясиндя чалы-
шан вятяндашларын ямяк щагларын-
дан тутулан верэиляр цзря верэи эц-
зяштляринин верилмяси гейд етмяк
олар. Дяйишиклийя ясасян айлыг
ямякщаггы 8000 маната гядяр
олан вятяндашлар цчцн 7 ил мцддя-
тиндя эялир верэиси цзря 100 фаизлик
эцзяшт верилиб, 8000-дян йухары
олан мябляьдя муздлу ишля ялагя-
дар эялир ялдя едян физики шяхсляр цз-
ря ися эялир верэиси 14 фаиз щяъминдя
мцяййянляшдирилиб ки, бу да дювлятин

сюзцэедян мясялядя чох бюйцк
фискал эцзяштя эетмяси демякдир. 

Верэи эцзяштинин мягсяди ясас
щядяф «кюлэя игтисадиййаты»нын щяъ-
минин азалмасы, гейри-рясми мяш-
ьуллуьун арадан галдырылмасы, игтиса-
ди фяаллыьын, хцсусиля гейри-нефт сек-
торунун юзял бюлмясиндя ишэцзар
активлийин даща да ъанланмасы вя
сцрятляндирилмяси, вятяндашларын щц-
гугларынын даща дольун шякилдя тя-
мин едилмясидир.

Бундан башга, Верэи Мяъялля-
синя едилян дяйишикликлярдя пяракян-
дя тиъарят вя иътимаи иашя секторун-
да дювриййянин рясмиляшдирилмясин-
дя иътимаи нязарятин эцъляндирилмяси
вя бу ишдя истещлакчыларын стимуллаш-

дырылмасы мягсядиля истещлакчылар тя-
ряфиндян беля обйектлярдя хяръля-
нян вясаитлярин ЯДВ-синин мцяййян
щиссясинин истещлакчылара эери гайта-
рылмасы нязярдя тутулур.

Истещлакчылар тяряфиндян пяра-
кяндя тиъарят вя йа иътимаи иашя фяа-
лиййяти эюстярян шяхслярдян алынмыш
маллара эюря (нефт вя газ мящсулла-
ры истисна олмагла) юдянилмиш ЯДВ-
нин наьдсыз юдянишлярдя 15 фаизи,
наьд юдянишлярдя ися 10 фаизи няза-
рят-касса апаратынын чеки ясасында
истещлакчылара эери гайтарылаъаг. Бу
гайдаларын тятбиги иля баьлы ялавя
олараг проседурлары юзцндя якс ет-
дирян ганунвериъилик акты гябул олу-
наъаг. 
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АБШ-ын Милли Аеронавтика вя
Космик Тядгигатлар Аэентлийинин
(НАСА) 2016-ъы илин сентйабрында
космоса эюндярдийи “Осирис-Рех”
зонду “Бенну” астероидиня йахын-
лашыб вя бу эюй ъисминин сятщиндян
эютцрцлян нцмуняляри Йеря чатды-
раъаг.

АЗЯРТАЪ “Реутерс” аэентлийи-
ня истинадла хябяр верир ки, Эцняш
системиндя ян бюйцк улдуздан
Йеря гядяр ейни мясафядя олан бу
астероидин тяхминян 166 илдян сон-
ра планетимизля тоггушаъаьы ещти-
мал олунур. Астрономлар “Бенну”-

нун сярт гайа шяклиндя олан сцхур-
ларынын тяркибиндя мцхтялиф минерал-
ларын олдуьу гянаятиндядир. Яввял-
ляр апарылмыш тядгигатлар эюстяриб
ки, Йерля тоггушан астероид вя ме-
теоритлярин тяркибиндя щяйат яламяти
олан су да олуб. “Бенну”нун сятщи-
нин юйрянилмяси мящз бу бахым-
дан ящямиййятлидир.

Алимлярин щесабламаларына эю-
ря, бу астероидин Йерля тоггушаъа-
ьы ещтималы 2,700-дя бир тяшкил едир.
НАСА-нын каталогунда “Бенну”-
нун планетимизя 72 ил йахынлыгда ол-
дуьу да гейд олунуб. 

Àñòåðîèä öçÿðèíäÿ 
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