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Гябяля району ъоьрафи гу-
рулушу вя мцасир туризм инф-
раструктуруна эюря исти йай фяс-

ли иля йанашы, сойуг гыш айларын-
да да туристляри юзцня ъялб едир.
Дцнйа Азярбайъанлыларынын
Щямряйлийи Эцнц вя Йени ил
мцнасибятиля байрам тятилиндя
районун туризм мяканларына

цз тутан йерли вя хариъи туристляр
гарлы даьларда моторлу хизяк-
лярля, канатла эязмяк вя буз

цстцндя хизякля сцрцшмяк кими
арзуларыны Гябялядя эерчякляш-
дирибляр.

Щямин эцнлярдя районда
ясл байрам аб-щавасы йашаныб.
Бцтцн отеллярдя, истиращят вя

яйлянъя мяркязляриндя турист-
ляря хцсуси щазырланмыш яйлян-
ъяли шоу програмлар тягдим
олунуб. Гонагларын истиращяти-
нин шян вя мяналы тяшкили цчцн
отеллярдя, “Гябялянд” истиращят
вя яйлянъя мяркязиндя йцксяк
сявиййядя шяраит йарадылыб, та-
нынмыш мусигичилярин иштиракы иля
консертляр, мцхтялиф яйлянъяли
тядбирляр кечирилиб.

Йерли вя хариъи туристляр Гя-
бялянин зянэин тарихи, мцасир
шящярсалма мядяниййяти вя ля-
зиз мятбяхи иля йахындан таныш
олублар. Гябяляйя цз тутан
йерли вя хариъи туристляр тякъя ра-
йон мяркязини эязмякля кифа-
йятлянмяйиб, даьлыг яразилярдя
йерляшян кяндлярин мянзяряли
эушяляриня дя сяйащят едибляр.

Байрам эцнляриндя район-
да динъялмяйя цстцнлцк верян
хариъи туристляр арасында МДБ,
Авропа вя яряб юлкяляриндян
оланлар да вар.

“Гябяля”

Гябяля Мядяниййят Мяр-
кязиндя йарадылмыш “Шямс”
ушаг театры 31декабр Дцнйа
Азярбайъанлыларынын Щямряйли-

йи Эцнц вя Йени ил мцнасибяти
иля “Гыш наьылы” адлы йени тама-
ша щазырлайараг балаъалара
тягдим етмишдир. 

Кичик йашлы ушаглар цчцн

нязярдя тутулан тамашада
Шахта баба, Гар гыз вя мцх-
тялиф наьыл гящряманлары балаъа
тамашачыларын гонаьы олмуш,

онлара бол-бол севинъ бяхш ет-
мишляр. 

Сцсян РЦСТЯМЛИ, 
шящяр 4 нюмряли мяктябин

шаэирди. 

Щяр ил йанварын 7-дя бцтцн
дцнйада православ христианлары
тяряфиндян Иса пейьямбярин
мювлуду эцнц - Милад байрамы
гейд олунур. 

Ниъ гясябясинин сакинляри
олан удиляр дя бу эцнц юзцня-
мяхсус шякилдя гейд едирляр.

Щямин эцн онлар гясябядя-
ки  "Ъотари" албан-уди христиан
килсясиндя тяшкил олунан байрам
мярасиминя топлашыб. 

Тядбирдя албан-уди христиан
дини иъмасынын рящбяри Роберт
Мобили, килсянин кешиши Рафик Да-
накари вя иъманын цзвляри чыхыш
едяряк Милад байрамынын ма-
щиййятиндян, толерантлыг дийары
олан Азярбайъанда дини айинля-
рин иърасы цчцн йарадылан шяраит-
дян, дювлятимизин онлара олан
диггят вя гайьысындан данышыб-
лар.       

Мцсялманларын вя христианла-
рын мещрибан, бирэя йашадыьы Ниъ
гясябясинин бу эцн толерантлы-
ьын кичик модели щесаб едилдийини
билдирян албан-уди христиан дини
иъмасынын рящбяри Робет Мобили
мялумат вериб ки, бу эцн гяся-
бядя удиляр юз дилини, динини,

адят-янянялярини горуйуб сах-
лайыр,  онларын тящсил алдыглары
цмумтящсил мяктябляринин ибти-
даи синифляриндя уди дили тядрис
олунур. Килсядя бцтцн дини айин-

ляр онларын ана дилиндя иъра еди-
лир. 

Байрам мярасиминя топла-
шан удиляр районда онлара гаршы
щеч бир айры-сечкилийин олмадыьы-
ны, гясябядяки "Ъотари" албан-
уди христиан килсясинин ясаслы шя-

килдя бярпасынын юлкядя толе-
рантлыг мцщитиня эюзял нцмуня
олдуьуну гейд едибляр.

Чыхышлардан сонра килсядя
шамлар йандырылыб, дуалар оху-

нуб, байрам сцфряси ачылыб.
Гясябядя йашайан мцсял-

ман ящалинин нцмайяндяляри дя
мярасимя гатылараг Милад бай-
рамы мцнасибятиля удиляри тябрик
едибляр.

“Гябяля” 

Декабрын 19-да Азярбайъан
Республикасынын Назирляр Каби-
нети 2019-ъу илин Новруз, Рама-
зан вя Гурбан байрамлары эцн-
ляринин мцяййян едилмяси щаг-
гында гярар гябул едиб.

Назирляр Кабинетинин мятбуат
хидмятиндян АЗЯРТАЪ-а вери-
лян мялумата эцря Азярбайъан

Республикасы Президентинин
2006-ъы ил 18 декабр тарихли Фяр-
манынын 2-ъи щиссясиня ясасян,
2019-ъу ил мартын 20, 21, 22, 23,
24-ц Новруз байрамы, ийунун 5,
6-сы Рамазан байрамы, авгус-
тун 12, 13-ц Гурбан байрамы
эцнляри мцяййян едиляряк гейри-
иш эцнц щесаб олунаъаг. 

Азярбайъан Милли Елмляр
Академийасынын НясряддинТуси
адына Шамахы Астрофизика Ря-
сядханасындан АЗЯРТАЪ-а
верилян мялумата эюря бу ил ики
дяфя Ай тутулмасы щадисяси баш
веряъяк.

Мялуматда билдирилир ки, Ай
тутулмаларынын бири там, диэяри ися
гисмян олаъаг.

Илк Ай тутулмасы йанварын 21-
дя саат 07:34-10:51-дя мцша-
щидя едиляъяк. Ай там тутулса

да, Азярбайъанда эюрцнмяйя-
ъяк. Бу тябият щадисясини Мяр-
кязи Сакит Океан, Америка, Афри-
ка вя Авропа юлкяляриндя изля-
мяк мцмкцн олаъаг. 

Гисмян Ай тутулмасы ися ийу-
лун 17-дя саат 00:03-дян
02:59-дяк олан вахты ящатя едя-
ъяк. Щямин щадися Азярбайъан-
да да мцшащидя олунаъаг.
Щямчинин Ъянуби Америка, Ав-
ропа, Африка, Асийа, Австралийа
вя Русийада да эюрцняъяк. 

Пенсийачыларын сосиал мцдафия-
синин эцъляндирилмяси истигамятиндя
нювбяти аддым кими, йанвар айы яр-
зиндя ямяк пенсийаларынын индекс-
ляшдириляряк артырылмасы тямин едиля-
ъяк. Беля ки, “Ямяк пенсийалары
щаггында” Ганунда ямяк пенси-
йаларынын илдя бир дяфя юлкя цзря ор-
та айлыг номинал ямякщаггынын иллик
артым темпиня уйьун олараг ин-
дексляшдирилмяси нязярдя тутулур.
Индексляшдирмя Дювлят Статистика
Комитясиндян Ямяк вя Ящалинин
Сосиал Мцдафияси Назирлийиня йан-
вар айы ярзиндя тягдим олунаъаг
рясми мялуматда 2018-ъи ил цзря
юлкямиздя орта айлыг номинал
ямякщаггынын артым темпи эюстяри-
ъиси ясас эютцрцлмякля щяйата ке-
чириляъяк. Пенсийаларын 2019-ъу илин
1 йанвар тарихиня олан мябляьи щя-
мин эюстяриъийя уйьун шякилдя вя
ъари илин яввялиндян индексляшдириля-

ряк артырылаъаг. Илкин мялумата яса-
сян, 2019-ъу илин 1 йанвар тарихиня
юлкядя пенсийачыларын сайы 1,3 мил-
йон тяшкил едир ки, индексляшдирмя
ясасында пенсийаларда артым онлар-
дан тяхминян 94 фаизиня шамил олу-
наъаг. Галан пенсийачылара ися
“Ямяк пенсийалары щаггында” Га-
нунун 20-ъи маддясиндяки груп-
лар, йяни дювлят гуллугчулары, щярби
гуллугчулар, хцсуси рцтбяли шяхсляр,
миллят вякилляри вя с. аиддир ки, онла-
рын пенсийаларынын артымы ганунвери-
ъиликдя нязярдя тутулан башга ме-
ханизм ясасында щяйата кечирилир.
“Ямяк пенсийалары щаггында” Га-
нуна уйьун олараг, бу ай ярзиндя
пенсийаларла бирэя, сыьортаолунан-
ларын фярди щесабларындакы пенсийа
капиталларынын да ютян ил цзря орта
айлыг номинал ямякщаггынын иллик
артым темпиня уйьун шякилдя ин-
дексляшдирилмяси эюзлянилир. 

Йени тяклифляр хидмятляр зяр-
финин база щиссяси цзря тягвим
или цчцн адамбашына 29 манат
сыьорта щаггынын юдянилмясини
нязярдя тутур.

Тяклиф едилян юдянишляр кате-
горийалардан асылы олараг, дяйи-
шир.

Хидмятляр зярфинин ялавя
щиссяси цзря Милли Мяълис, мцва-
фиг иъра щакимиййяти органынын
мцяййян етдийи гурум тяряфин-
дян тяйин олунан шяхсляр, щям-
чинин сечкили юдянишли вязифядя
ишляйян шяхсляр цчцн сыьорталы
тяряфиндян щесабланмыш ямя-
йин юдяниши фондунун 2 фаизи, сы-
ьортаолунан тяряфиндян ишчинин
ямякщаггынын 2 фаизи гядяр сы-
ьорта щаггы тяклиф едилир.

Хидмятляр зярфинин ялавя
щиссяси цзря ейни сыьорта щаггы
мябляьи нефт-газ сащясиндя
фяалиййят эюстярян вя дювлят

секторуна аид едилян сыьорталы-
ларда Ямяк Мяъяллясиня уйьун
олараг, баьланмыш вя щцгуги
гцввяйя минмиш ямяк мцгави-
лясиня ясасян ишляйян шяхсляря
дя аид едилмяси тяклиф едилир.

Ишлямяйян вя сащибкарлыг
фяалиййяти иля мяшьул олмайан
щалларда - 18 йашынадяк шяхс-
ляр, пешя, орта ихтисас вя йа али
тящсил мцяссисяляриндя яйани
тящсил алан 23 йашынадяк Азяр-
байъан вятяндашлары, ямяк
пенсийасы алан, сосиал мцави-
нят алмаг щцгугуна малик
олуб ямяк габлиййяти олмайан
шяхсляр, цнванлы сосиал йардым
алан аилянин цзвляри, щамиля га-
дынлар, доьушдан сонракы дювр
цчцб юдянишли сосиал мязуний-
йятдя олан гадынлар, гисмян
юдянишли сосиал мязуниййятдя
олан гадынлар цчцн хидмятляр
зярфинин ялавя щиссяси цзря иллик

юдянишин адамбашына 120 ма-
нат олмасы тяклиф едилиб.

Лайищяйя эюря, иъбари тибби
сыьортанын малиййя мянбяляри
иъбари тибби сыьорта щаглары, дюв-
лят бцдъясинин вясаити, суброга-
сийа щцгугунун истифадяси няти-
ъясиндя ялдя едилян эялирляр, иъ-
бари тибби сыьорта цзря сярбяст
вясаитлярин инвестисийайа йюнял-
дилмяси нятиъясиндя ялдя едилян
эялирляр, “Иъбари сыьорталар щаг-
гында” нязярдя тутулмуш тяг-
вим щаггындан айырмалар, “Ис-
тещсалатда бядбяхт щадисяляр
вя пешя хястяликляри нятиясиндя
пешя ямяк габилиййятинин итирил-
мяси щалларындан иъбари сыьорта
щаггында” ганунунда нязярдя
тутулмуш сыьорта щаггындан
айырмалар, “Грант щаггында”
гануна уйьун верилян грантлар,
ианяляр вя йардымлар, азадолма
мябляьи вя бу ганунун тяляб-
ляринин позулмасы иля баьлы тят-
биг олунан ъяримялярдян вя ще-
сабланмыш фаизлярдян дахилол-
малардыр. 
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