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Åëàí åäèð
Катировка сорьусунда иштирак етмяк цчцн сянядляр 26 ийун 2021-ъи ил

саат 1000-дяк гябул олунур.
Ялагя телефону 0242051971.
Тендер комиссийасы.  
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Азярбайъан Республикасы Игтисади Инкишаф Назирлийи тяряфиндян
25.07.2005-ъи ил тарихдя Абдуллайев Мящяммяд Щямзяд оьлуна мях-
сус Гябяля шящяри 17 сайлы Тямир-тикинти сащяси цчцн верилмиш 005663
нюмряли Мцлкиййят щцгугу щаггында Шящадятнамя вя техники пас-
порт (гейдиййат нюмряси: 406-1/1892  406011000422-06301) итдийи цчцн
етибарсыз сайылыр.

Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмятинин 9 сайлы Гябяля Ярази
Идаряси тяряфиндян 29.06.2020 -ъи ил тарихдя Гябяля шящяр сакини Зейнало-
ва Сезалина Ъцмшцд гызынын адына верилмиш 406013111623 рейестр нюм-
ряли хцсуси мцлкиййятя даир чыхарыш сяняди итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 
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Гябяля Район вя пробасийа шюбясинин коллективи Азярбайъан
Республикасы Ядлиййя Назирлийи Пробасийа Хидмятинин ряиси, Баш пробасийа
мямуру, ЫЫЫ дяряъяли дювлят ядлиййя мцшавири ъянаб Акшин Зийадова
анасы 

РЯФИГЯ ХАНЫМЫН
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя мярщумун аилясиня дярин щцзнля
башсаьлыьы верир.

АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН!

Гязетимизя «Капиталбанк»ын Гябяля филиалында абуня йазылмаг олар. 
Щесаб № AZ36AИИB 33080019444900218149. ВЮЕН 4400103601.
Редаксийанын цнваны: Гябяля шящяри, Щейдяр Ялийев проспекти, 56 (район иъра

щакимиййятинин инзибати бинасы, Ы мяртябя).

Телефонлар: (024)205-19-14, (024)205-15-56, моб. (050) 318-90-24.

2021-ъи илин икинъи йарысы цчцн 
абуня йазылышы давам едир.

Йарымиллик абуня гиймяти 15 манатдыр.
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Щюрмятли верэи юдяйиъиси!
Ямяк мцнасибятляринин мцлки щц-

гуги мцгавилялярля рясмиляшдирилмяси
щалларына йол верилмямяси мягсяди иля
Ямяк Мяъяллясиня ашаьыдакы дяйишик-
ликляр едилмишдир.

= Ямяк мцнасибятляринин мцлки
щцгуги мцгавилялярля рясмиляшдирилмя-
синин йолверилмязлийи Ямяк Мяъялляси-
нин вязифя вя принсипляриня ялавя едилиб
(маддя 2).

= Ямяк мцнасибятляринин анлайышы
мцяййян едилиб: “Ямяк мцнасибятляри -
ямяк ганунвериъилийиндя, коллектив мц-
гавиля вя сазишлярдя нязярдя тутулмуш
ющдяликляря уйьун олараг ишяэютцрянля
гаршылыглы разылыг ясасында мцяййян еди-
лян иш йериндя ишчи тяряфиндян онун ишя
гябул (тяйин) едилдийи, сечилдийи, бярпа
олундуьу пешя вя йа вязифя цзря ямяк
функсийасынын ямякщаггы юдянилмякля
шяхсян йериня йетирилмясиня, дахили инти-
зам гайдаларына риайят едилмясиня,
ишяэютцрян тяряфиндян ишчинин ямяк шя-
раитинин, тяминатларынын вя ямяйинин мц-
щафизясинин тямин едилмясиня, щабеля
бу Мяъяллянин принсипляриня ясасланан
мцнасибятлярдир.” (маддя 3, 4-1-ъи щис-
ся).

= Тяряфляр арасында йаранан мц-
насибятляр ямяк мцнасибятляри щесаб
олунан вя онларын мцлки щцгуги мцга-
вилялярля рясмиляшдирилмясиня йол верил-
мяйян щаллар мцяййян едилиб (маддя
7, 2.3 вя 2.4-ъц щиссяляр):

- Мцгавилянин мязмуну ямяк мц-
гавилясиндя мцтляг шякилдя эюстярилмяли
шяртляр вя мялуматлара, формасы ися
Ямяк Мяъяллясиня ялавя едилмиш нц-
муняви формайа уйьун олдугда;

- Тяряфляр арасында мцнасибятлярин
рясмиляшдирилмяси вя мцвафиг гейдлярин
апарылмасы цчцн ямяк китабчасы тягдим
едилдикдя;

- Тяряфляр арасында мцнасибятляр
мцвафиг пешя вя йа вязифяйя гябул (тя-
йин) едилмя, о ъцмлядян юдянишли сечки-
ли вя йа тяйинатлы, щабеля мцсабигя яса-
сында вязифяни тутма, квота цзря ишя дц-
зялмя, мящкямянин гярары иля ишя бяр-
па олунма иля баьлы йарандыгда;

- Тяряфляр арасында мцнасибятляр
ишяэютцрянин ясас фяалиййят сащясиня
аид ишлярин (хидмятлярин) йериня йетирил-
мяси иля баьлы йарандыгда;

- Тяряфляр арасында мцнасибятляр
ишлярин (хидмятлярин) явязчилик вя йа мц-
вяггяти явязетмя гайдасында йериня
йетирилмяси иля баьлы йарандыгда;

- Йериня йетирилмяси шяртляриня эюря
иш (хидмят) мцвяггяти характеря малик
олдуьу щалда мцгавилянин мцддятинин
узадылмасы Ямяк Мяъялляси иля мцяй-
йян едилян мцддятли ямяк мцгавиляси-
ня хитам верилмяси гайдасы иля тянзим-
ляндикдя;

- Йериня йетирилян ишя (хидмятя) эю-
ря юдянилян щаггын тяркиби Ямяк Мя-
ъяллясиндя эюстярилян айлыг тариф (вязифя)
маашындан, ялавядян вя мцкафатдан

ибарят олдугда;
- Мцгавилядя Ямяк Мяъяллясинин

10-ъу (Ямяк мцгавиляси цзря ишчинин
ясас вязифяляри), 77-ъи (Ямяк мцгави-
лясиня хитам вериляркян ишчилярин тями-
натлары), 112-ъи (Мязуниййятин нювляри),
179-ъу (Ишчилярин иш йеринин вя орта
ямяк щаггынын сахландыьы щаллар) вя
186-ъы (Ямяк вя иъра интизамынын позул-
масына эюря интизам мясулиййяти вя
онун нювляри) маддяляриндя нязярдя
тутулмуш мясялялярин тянзимлянмяси
нязярдя тутулдугда.

= Йухарыда гейд олунан щаллардан
бири ашкар едилдийи эцндян електрон ин-
формасийа системиня эцъляндирилмиш
електрон имза васитяси иля дахил едилмиш
ямяк мцгавиляси билдиришинин гейдиййата
алынмасы вя бу барядя ишяэютцряня
електрон гайдада мялумат эюндярил-
мяси тямин едилмякля йазылы ямяк мц-
гавиляси баьланмалыдыр.

Хатырладырыг ки, Верэи Мяъяллясинин
58.10-ъу маддясиня ясасян

- Азярбайъан Республикасынын
Ямяк Мяъяллясиндя нязярдя тутулмуш
гайдада ямяк мцгавиляси (контракты)
щцгуги гцввяйя минмядян ишяэютцрян
тяряфиндян физики шяхслярин щяр щансы иш-
лярин (хидмятлярин) йериня йетирилмясиня
ъялб едилмяси йолу иля онларын эялирляри-
нин эизлядилмясиня (азалдылмасына) шя-
раит йарадылдыьына эюря ишяэютцряня щяр
бир беля шяхс цзря тягвим или ярзиндя бе-
ля щала биринъи дяфя йол вердикдя 2.000
манат, икинъи дяфя йол вердикдя 4.000
манат, цч вя даща чох дяфя йол вердик-
дя 6.000 манат мябляьиндя малиййя
санксийасы тятбиг едилир.

Дювлят Верэи Хидмятинин 
10 сайлы Ярази Верэиляр Идаряси. 

Ямяк Мяъяллясиня едилмиш 
дяйишикликляр барядя

1917-1918-ъи иллярдя ермяни тя-
ъавцзцнцн эцълянмяси Азярбайъан
тцрклярини физики ъящятдян мящв ол-
маг тящлцкяси иля цз-цзя гоймушду.
Йаранмыш вязиййят тяъили олараг орду
гуруъулуьуна башламаьы тяляб едир-
ди. 1918-ъи ил 26 ийун тарихли фярманла
Азярбайъан Милли Ордусунун йара-
дылмасына башланылды. Августун 1-дя
АХЪ-нин Щярби Назирлийи тясис едилди.
Истедадлы эенерал Сямяд бяй Мещ-
мандаров декабрын 25-дя щярби на-
зир, эенерал-лейтенант Ялиаьа Шых-
лински назир мцавини тяйин едилди. 

АХЪ сцгут етдикдян сонра бол-
шевик щюкумяти Милли Ордуну ляьв ет-
ди. Онун рящбярляринин яксяриййяти
Нарэин адасына апарылыб эцллялянди.

Щейдяр Ялийев щакимиййятя эялдик-
дян сонра, 1971-ъи ил ийунун 20-дя
Ъ. Нахчывански адына ихтисаслашдырыл-
мыш щярби мяктяб тяшкил етди. Дювлят
башчымыз азярбайъанлы эянълярин
Бакы Али Бирляшмиш Команданлыг вя
Бакы Али Щярби Дянизчилик мяктябляри-
ня, еляъя дя ССРИ-нин диэяр щярби
мяктябляриня эцзяштли шяртлярля гя-
бул олунмасына наил олмушду. 

Азярбайъан юз дювлят мцстягил-
лийини бярпа етдикдян сонра милли ор-

дунун йарадылмасы эцнцн ян ваъиб
мясялясиня чеврилмишди. Лакин щяля
1991-ъи ил сентйабрын 5-дя Мцдафия
Назирлийинин йарадылмасы барядя гя-
рарын вя щямин илин октйабрын 9-да
Азярбайъан Республикасынын Али Со-
вети тяряфиндян силащлы гцввялярин йа-
радылмасы щаггында ганунун гябул
едилмясиня бахмайараг, о дюврцн
Республика рящбярлийи бу гярарларын
щяйата кечирилмяси цчцн щеч бир сяй
эюстярмирди.

Ермянистанын эцнц-эцндян эе-
нишлянмякдя олан щярби тяъавцзц
Милли Ордунун йарадылмасы ишини сц-
рятляндирмяйи тяляб едирди. Орду гу-
руъулуьуна йалныз 1993-ъц илдян
башламаг мцмкцн олду. Бу дювр-
дян етибарян юлкядяки силащлы гцввя-
ляр дювлятин там нязарятиня кечди.

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Щейдяр Ялийев щярби тящ-
сил системинин даща да инкишаф етдирил-
мяси мягсядиля 1999-ъу ил йанварын

20-дя Щярби Академийанын йарадыл-
масы щаггында фярман имзалады.
Президентин 20 август 2001-ъи ил та-
рихли фярманы иля Силащлы Гцввяляр
цчцн кадр щазырлыьынын тякмилляшдирил-
мяси мягсяди иля Мцдафия Назирлийи
системиндя фяалийят эюстярян мяк-
тябляр Азярбайъан Али Щярби Мяктя-
би, Азярбайъан Щярби Дянизчилик
Мяктяби вя Азярбайъан Али Щярби
Тяййарячилик Мяктяби адландырылмыш-
дыр.

Тарихи варислик янянясиня уйьун
олараг Президентин фярманы иля Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййяти дюврцн-
дя Милли Ордунун йарандыьы 26 ийун
эцнц Азярбайъан Силащлы Гцввяляри
Эцнц кими байрам едилир. 

Мцасир дюврцмцздя инсанлыг
цчцн бюйцк бяла олан наркомани-
йа бцтцн дцнйада эениш йайылмыш-
дыр. Бу бяла иля мцбаризя апармаг
бир о гядяр асан дейил. Наркотик
маддя алверчиляри ушагларын чох
олдуьу йерлярдя олур, онлара щя-
мин мящсуллары тяклиф едирляр. Пул
газанмаг наминя онлар инсанлары,
хцсусиля ушаглары юлцмя апаран
бу пис вярдишя алышдырырлар. 

Наркотиклярдян асылылыг аьыр
хястялийя-наркоманийайа эятириб
чыхарыр. Наркоманийа кечиъи хястя-
ликлярин сцрятля йайылмасына сябяб
олур. Наркотик маддялярин бир чоху
шприсля гана ютцрцлдцйцндян вя
наркоман груплары дахилиндя ейни
шприсдян истифадя едилдийиндян нар-
команлар арасында ГИЧС вя баш-
га хястяликляря тутулмуш инсанлар

чохдур. 
Наркотик маддялярин эянъ ня-

силляр арасында йайылмасы тящлцкя-
сини нязяря алараг, бир чох юлкяляр
“Наркотиксиз эяляъяк наминя” милли
програмлар гябул едирляр. Бурайа
тящсил оъагларында, щцгуг мцщафи-
зя органларында, тяшкилатларда нар-
команийанын зийаны щаггында
маарифляндирилмя кампанийалары
дахилдир. Бу кампанийалар кцтляви
информасийа васитяляри, о ъцмля-
дян интернет шябякяси васитясиля
апарылыр. 

Наркоманийа иля баьлы проб-
лемляри даим иътимаиййятин нязаря-
ти алтында сахламаг мягсядиля
БМТ ийун айынын 26-ны Наркомани-
йайа вя Наркобизнеся гаршы Бей-
нялхалг Мцбаризя Эцнц елан ет-
мишдир. 

26 èéóí - Àçÿðáàéúàí 
Ñèëàùëû Ãöââÿëÿðè Ýöíö

26 èéóí-Íàðêîìàíèéà
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Áåéíÿëõàëã Ìöáàðèçÿ Ýöíö


