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Икитяряфли СМС хидмяти 
щаггында

Щюрмятли верэи юдяйиъиси!
Мялум олдуьу кими, “Вер-

эи юдяйиъиляриндян дахил олмуш
стандарт СМС-лярин автоматик
олараг СМС васитясиля ъаваб-
ландырылмасы механизминин йа-
радылмасы” нязярдя тутулмуш
вя гейд едилян хидмят щазырла-
нараг 2012-ъи илдя истифадяйя
верилмишдир.

Щямин хидмят 07.11.2018-
ъи ил тарихдян техники тапшырыьа
уйьун олараг йенилянмишдир .

Беля ки, йенилянмядян яв-
вял мобил нюмряни “Икитяряфли
СМС хидмяти” цзря гейдиййат-
дан кечирмяк вя абуня ол-
маг йалныз мобил телефон васи-
тяси иля мцвафиг сорьу эюндяр-
мякля щяйата кечрилирдися,
12.03.2019-ъу ил тарихдян
етибарян Интернет Верэи Ида-
рясинин Онлайн карэцзарлыг
бюлмясиндя йени йарадылмыш
“Икитяряфли СМС хидмяти” алт-
бюлмясиндян истифадя ет-
мякля дя гейдиййатдан
кечмяк вя абуня олмаг
мцмкцндцр.

Щазырда “Икитяряфли СМС
хидмяти”ндян гейдиййатдан
кечмиш верэи юдяйиъиляри 8195
нюмрясиня

- 1 йазыб эюндярмякля
дювлят бцдъясиня олан верэи
боръу барядя;

- 2 йазыб эюндярмякля
тягдим едилмяли бяйаннамя-
ляр барядя;

- 3 йазыб эюндярмякля

фяалиййятин актив вя йа дайан-
дырылмыш олмасы барядя;

- 4 йазыб эюндярмякля е-
гутуда охунмамыш мяктуб-
ларын олуб-олмамасы барядя;

- 5 йазыб эюндярмякля
гейдиййатда олан тясяррцфат
субйектляри барядя мялумат
ала билярляр.

“Икитяряфли СМС хидмяти”
цзря гейдиййатдан кечмиш
верэи юдяйиъиляри хидмятя
абуня олдугда ися онлар
автоматик олараг верэи ющ-
дяликляри вя верэи органынын
гануни тялябляри барядя
ашаьыдакы 21 щалда СМС ва-
ситясиля мялуматландырылыр-
лар:

-Бцдъяйя юдяниш етдик-
дя;

-Йени боръ йарандыгда;
-Тягдим едилмиш бяйан-

намя цзря верэи щесаблан-
дыгда;

-Бяйаннамя цзря уй-
ьунсузлуг йарандыгда;

-Тягдим едилмяли бяйан-
намяляр олдугда;

-Фяалиййят дайандыгда;
-Фяалиййят активляшдик-

дя;
-Ъари верэи юдямяляри

барядя арайыш тягдим етдик-
дя;

-Ъари верэи юдямяляри
щесабландыгда; 

-Ляьв бяйаннамяляри
эюндярилдикдя;

-Нювбяти сяййар верэи
йохламасы тяйин едилдикдя;

-Ялавя верэи мябляьи
щесабландыгда;

-Интернет Верэи Идарясин-
дя олан електрон кабинетя
сяняд дахил олдугда;

-Малиййя санксийасы тят-
биг едилдикдя;

-Тясяррцфат субйекти
гейдиййата алындыгда;

-Тясяррцфат субйекти
гейдиййатдан чыхарылдыгда;

-Тягдим едилян бяйан-
намядя эюстярилян фяалиййят
нювц иля базада олан фяалий-
йят нювляри арасында уйьун-
сузлуг олдугда;

-ЯДВ гейдиййатына алын-
дыгда;

-НКА гейдиййата алын-
дыгда;

-НКА гейдиййатдан чы-
харылдыгда;

-Шящадятнамя-дублика-
тын алынмасы барядя яризя
эюндярилдикдя.

Малиййя иткиляри иля цзляш-
мямяси вя верэи ганунвериъи-
лийиня кюнцллц ямялетмянин
йцксялдилмяси мягсядиля “Ики-
тяряфли СМС хидмяти”ня гошул-
маьыныз Сизя тювсийя олунур. 

10 сайлы Ярази Верэиляр 
Идаряси.

Кянд тясяррцфаты
Районда кечян илин пайызында

20190  щектар сащядя пайызлыг тахыл якил-
мишдир.

Март айынын цчцнъц онэцнлцйцндя
йазлыг биткиляр якининя башланмыш вя гыса
мцддятдя апрел айынын 1-и вязиййятиня
120  щектар картоф, 110  щектар   тярявяз,
309 щектар чохиллик от, 115 щектар шякяр
чуьундуру, 3 щектар гарьыдалы,133 щек-
тар  бириллик от вя 595  щектар дянли пахла-
лылар вя йашыл йем якилмишдир. Башга сюз-
ля десяк 1385  щектар йазлыг биткиляр якил-
мишдир ки, бу да кечян илин щямин дюврц-
ня нисбятян 44.3  фаиз  чохдур.

Илин биринъи рцбцндя кечян илин щямин
дюврцня нисбятян ири буйнузлу мал- гара-
нын сайы 263 баш, иняк вя ъамышларын са-
йы 55  баш, гойун вя кечилярин сайы 1025
баш, донузларын сайы 302  баш азалмыш-
дыр.

Кечян илин щямин дюврцня нисбятян
ят истещсалы 0,3 фаиз, сцд истещсалы  0,9 фа-
из  азалмыш, йумурта истещсалы ися артмыш-
дыр. 

Сянайе
Гябяля районунун сянайе мцясси-

сяляри тяряфиндян  12825.0  мин манатлыг
вя йа яввялки илин мцвафиг дюврцндян
27,8 фаиз  чох мящсул истещсал едилмиш вя
хидмятляр эюстярилмишдир. Цмуми мящсул
истещсалында вя хидмятлярин эюстярилмя-
синдя гейри - дювлят   бюлмясинин   хцсу-
си  чякиси 81,8 фаиз тяшкил етмишдир.

Районда 9233.6 мин манатлыг гида
мящсуллары, 421.0 мин манатлыг мядян-
чыхарма сянайеси  вя 840.3 мин манат-
лыг тикинти материаллары  истещсал едилмишдир.
Илин  ютян дюврц ярзиндя  10494.9  мин
манатлыг мящсул истещсал олунмуш вя
2330.1 мин манатлыг сянайе характерли
хидмятляр эюстярилмишдир. Сянайе мцяс-
сисяляриндя чалышан 1474 няфярин орта ай-
лыг номинал ямяк щаггы 471.1 манат
тяшкил етмишдир ки, бу да яввялки илля мц-

гайисядя 23,6  фаиз чох демякдир.
Тикинти

2019-ъуи илин  апрел айынын 1-вязиййя-
тиня  районда ясас капитала йюнялдилмиш
инвестисийанын щяъми 8437.0 мин манат,
(6739,0 мин манаты дювлят мцлкиййяти,
1698.0  мин манаты  ися  гейри дювлят
мцлкиййяти) тикинти гурашдырма ишляринин
щяъми ися 8256,0 мин  манат  ( 6597.0
мин манаты  дювлят мцлкиййяти, 1659.0
мин манаты гейри дювлят  мцлкиййяти ) тяш-
кил етмишдир.

Еляъя дя цмуми сащяси 1836  кв
метр  олан  17 фярди  ев тикилиб истифадяйя
верилмишдир. Ил ярзиндя 7011.5 мин манат-
лыг ясас фондлар истифадяйя верилмиш  бу-
нунда  6224.2  мин манаты дювлят, 787.3
мин манаты ися гейри-дювлят мцлкиййяти
тяшкил етмишдир.

Мядяниййят вя туризм
Апрел  айынын 1-и вязиййятиня 1 мядя-

ниййят еви, 26 китабхана,  1 халг  театры,
31 клуб,   4 мядяниййят   вя   истиращят
паркы,  3   музей  фяалиййят  эюстярмишдир.
Районда 93 мядяниййят абидяси вя 1
дювлят  горуьу вардыр. Абидялярин 61-и
дювлят ящямиййятлидир.

Тящсил
Районда 4 ибтидаи, 11-ясас вя 53 ор-

та мяктяб фяалиййят эюстярир.
Щазырда цмумтящсил мяктяблярдя

16150  няфяр шаэирд тящсил алыр, 2600
мцяллим бу шаэирдлярин тялим тярбиййяси иля
мяшьул олур. Мяктяблярдя 485  компйу-
тердян истифадя олунур.

Гябяля районунда 22  мяктябягя-
дяр ушаг мцяссисяси вардыр ки,  бунларда
да ушагларын сайы 780 няфярдир. 

Дювлят пешя тящсили мяркязиндя408
няфяр эянъ 8 ихтисас цзря тящсил алыр. Бу
эянълярин тялим тярбиййяси иля 15 няфяр
мцяллим  вя 13 няфяр  уста  мяшьул олур.

Сящиййя
Гябяля районунда цмумян 330

чарпайылыг  6 хястяхана, 36 тибб вя фелд-
шер-мама мянтягяси, 9 амбулатор по-
ликлиника мцяссисяси-- ъями 51 тибб оъаьы
фяалиййят эюстярир.

Бу  мцяссисяляриндя 178 щяким, 461
орта тибб ишчиси чалышыр. Районда ящалинин
щяр 10000 няфяриня 18,8 щяким, 48,6 ня-
фяр тибб ишчиси дцшцр. 

Няглиййат вя рабитя
Илин биринъи рцбцндя автомобил няглий-

йаты иля 354 мин тон, яввялки илля мцгайи-
сядя 40 мин тон вя йа 12,7 фаиз чох йцк
дашынмышдыр. Районда щямин дюврдя
1986  мин  сярнишин дашынмыш, бу да ке-
чян илля мцгайисядя 1.4 фаиз вя йа 28
мин сярнишин     чох  демякдир.

Рабитя мцяссисяси тяряфиндян ися
300 мин манатлыг рабитя хидмяти эюстярил-
мишдир. 

Истещлак базары
2019-ъу илин биринъи рцбц   ярзиндя ра-

йонун истещлак базарында  ящалийя 9670
мин манатлыг   пуллу хидмят эюстярилмиш-
дир.  Пяракяндя ямтяя дювриййясинин
цмуми щяъми  45950  мин манат олмуш
бу да кечян илин мцвафиг дюврц иля мцга-
йисядя 10,0 фаиз вя йа 4201 мин манат
чох олмушдур.

Пяракяндя ямтяя дювриййясинин
цмуми щяъминдя иашя дювриййясинин хц-
суси чякиси 8,6 фаиз вя йа 3955 мин ма-
нат тяшкил етмишдир.

Ямяк  щаггы вя  мяшьуллуг 
Илин ютян дюврц ярзиндя район  игтиса-

диййатында муздла чалышан  ишчилярин орта
айлыг ямяк щаггы 288.2 манат тяшкил ет-
миш вя 2018-ъи илин щямин дюврцня нисбя-
тян 6,9 фаиз артмышдыр.

Район  ямяк вя  мяшьуллуг мяркя-
зиндя 1 апрел тарихя  606 няфяр ишсиз вя-
тандаш  гейдиййата алынмыш, 313 няфяри
мцхтялиф  пешяляр цзря ишя дцзялдилмишдир. 

Щазырда мяшьул ящалинин сайы 51310
няфярдир. Онларын 13787  няфяри муздла
ишляйянлярдир. 

Мяшьул ящалинин 73,1 фаизи вя йа
37523 няфяри муздсуз ишляйянлярдир.
Муздсуз  ишляйянлярин 31519  няфяри вя
йахуд  84,0 фаизи кяндли  тясяррцфатларда,
4,6 фаизи йахуд  1726  няфяри физики шяхс-
ляр, йердя галан 4278 няфяри вя йа 11,4
фаизи ися диэяр сащялярдя чалышанлардыр.

2003-ъц илин октйабр айындан 2019-
ъу ил  апрел айынын 1-ня дяк районда
18935 йени иш йери ачылмышдыр ки, онун да
17136  даими иш йерляридир.

Айаз ИСЭЯНДЯРОВ, 
район статистика идарясинин ряиси.
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Азярбайъан Республикасы
Президентинин 22 ийун 2019-ъу ил
тарихли Сярянъамы иля Гябяля Ра-
йон Иъра Щакимиййятинин информа-
сийа тяминаты вя тящлил сектору-
нун  мцдири Кяримов Защир Защид
оьлу  “Дювлят гуллуьунда фярг-
лянмяйя эюря” медалы иля тялтиф

олунмушдур. Юлкя Президенти тя-
ряфиндян ямяйиня вя иътимаи фяа-
лиййятиня  верилян йцксяк гиймятя
эюря Защир Кяримову тябрик едир,
она эяляъяк фаялиййятиндя йени-
йени уьурлар арзулайырыг.

“Гябяля” гязети 
редаксийасынын коллективи.

Республикада ипякчилийин инкишафы иля
баьлы щяйата кечирилян тядбирляр район бара-
мачыларынын бу сащяйя мараьыны хейли арты-
рыб. 

Гябяля Дювлят Аграр Инкишаф Мяркязин-
дян мцхбиримизя верилян мялумат эюря Гя-
бяляли кцмчцляр индийядяк гябул мянтягя-
синя 15 тон 348 килограм йаш барама тящ-
вил верибляр.

Щазырда районда барама тядарцкц да-
вам едир.

“Гябяля”  

Бу ил бичин кампанийасын-
да Гябяля районунда 20
мин 190 щектар тахыл сащяси-
нин мящсулунун бичилмяси

нязярдя тутулур. Тахыл якинля-
ринин 15 мин 790 щектарыны
буьда, 4 мин 400 щектарыны
арпа сащяляри тяшкил едир. Бу
эцнядяк 4 мин 200 щектар
сащянин арпасы бичилиб, 13
мин 440 тон мящсул истещсал
олунуб. Щяр щектардан орта
мящсулдарлыг 32 сентнер тяш-
кил едир. 

Еляъя дя 4 мин щектардан
артыг сащядя буьда бичинини
апарылыб. Буьда зямиляриндян

эютцрцлян орта мящсулдарлыг
33 сентнердир. Индийядяк са-
щялярдян 13 мин 200 тон
буьда истещсал олунуб.

Гябяля Дювлят Аграр Инки-
шаф Мяркязиндян верилян мя-
лумата эюря щазырда сащяляр-
дя 62 тахылбичян комбайн иш-
ляйир.

Фермерляримиз  ютян илки
мювсцмдя 20 мин 100 щек-
тар тахыл сащясиндян 64 мин
464 тон мящсул тядарцк
едибляр. Щяр щектардан орта
щесабла 32,2 сентнер мящ-
сул эютцрцлцб.

“Гябяля”  
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Сянятини севянляр щяр вахт ел арасында хя-
тир-щюрмятли олурлар. Бир дя ки, бу ъцр сяняткарла-
рын щямишя мцштяриси олур. Сяфа Баьыров мящз
беля сяняткарлардандыр. Сяфаны мян он илдян

чохдур ки, таныйырам вя онун эюзял сяняткар ол-
дуьуна бялядям. Сяфа щяр шейдян яввял садя,
эцлярцз, тявязюкар, шириндил бир инсандыр.

Сяфа Баьыров 1968-ъи илдя Гябяля шящярин-
дя зящмяткеш бир аилядя дцнйайа эялиб. Шящяр
2 нюмряли там орта мяктяби битирдикдян сонра
141 нюмряли Гябяля Пешя Мяктябиня дахил
олуб. Узаг Шяргдя щярби хидмятдя олуб, ора-
да да бу сянятя йийяляниб. Щазырда шящяримиз-
дяки мяишят аваданлыгларынын тямири емалатха-
насында  тямир устасы кими чалышан Сяфа 13 ил-
дир ки, ящалийя ъан-башла хидмят едир. Мцштяри-
ляр онун тямир етдийи сойудуъу, палтарйуйан,
тозсоран вя саир мяишят аваданлыгларыны арха-
йын ишлядирляр..

Саь ол, ай Сяфа. Яллярин вар олсун.

Емин БАРАТОЬЛУ, 
АЙБ-нин вя АЖБ-нин цзвц, 

“Гябяля”-нин мцхбир постунун рящбяри. 

ßëëÿðèí âàð îëñóí

(Яввяли гязетимизин 
4 ийун тарихли нюмрясиндя)


