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Ф. Щямидов адына Бунуд кянд там орта мяктябин коллективи мяктябин
мцяллими

ИЗЗЯТ ЩЦСЕЙНОВУН
вяфаты иля ялагядар кядярляндийини билдирир вя аилясиня дярин щцзнля
башсаьлыьы верир.

АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН!

Гябяля Район Аграр Ислащат Комиссийасынын 25 ийун 1998-ъи ил тарихли
11 нюмряли гярары иля Бум гясябя сакини Мяммядова Мязбуря Аьасы
гызына вя аиля цзвляриня верилмиш ЖН серийалы 319 нюмряли
(код 40600038) торпаьа мцлкиййят щцгугуна даир дювлят акты итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат Комиссийасынын 28 октйабр 1998-ъи ил та-
рихли 19 нюмряли гярары иля Вяндам гясябя сакини Нифталыйев Айнал Якбяр
оьлуна вя аиля цзвляриня верилмиш ЖН серийалы 233А нюмряли
(код 40600048) торпаьын мцлкиййятя верилмясиня даир шящадятнамя
итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

ÈÒÌÈØÄÈÐ

Ðåäàêòîð
Àçàä Ìÿììÿäîâ.

ÒßÑÈÑ×ÈËßÐ:
Ãÿáÿëÿ Ðàéîí Èúðà

Ùàêèìèééÿòè âÿ ðåäàêñèéàíûí
æóðíàëèñò êîëëåêòèâè.

Ðåäàêñèéà è ëÿ ìöÿëë è ô èí ìþâãåéè

ôÿðãë è îëà áè ëÿð

ÖÍÂÀÍÛÌÛÇ:
* ÀÇ 3600, Ãÿáÿëÿ 
øÿùÿðè, Ùåéäÿð ßëèéåâ 

ïðîñïåêòè, 226.
Ðåäàêòîð: (024) 205-19-14.
Öìóìè: (024) 205-15-56.

e-mail: gabalanews@mail/.ru

Åëàíëàðûí âÿ ðåêëàìëàðûí 
ìÿòíëÿðèíÿ ýþðÿ ðåäàêñèéà

ìÿñóëèééÿò äàøûìûð.

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû
Ìÿòáóàò âÿ Èíôîðìàñèéà

Íàçèðëèéèíäÿ ãåéääÿí êå÷ìèøäèð.
Ëèñåíçèéà ÀV ¹ 022611

«Êàïèòàëáàíê»ûíÃÿáÿëÿ ôèëèàëûíäà
ùåñàá ¹ Àç36ÀÈÈÁ

33080019444900218149
VÞÅN: 4400103601

«Ãÿáÿëÿ» ãÿçåòèíèí
êîìïöòåð ìÿðêÿçèíäÿ éûüûëûá

ñÿùèôÿëÿíìèø âÿ Áàêû øÿùÿðèíäÿ
Êÿðèìëè Åòèáàð ßëÿñýÿð îüëó

Óíèáàíê ÚÁ ìÿòáÿÿñèíäÿ îôñåò
öñóëó èëÿ ÷àï åäèëìèøäèð.  
Äèçàéíåð Ðàèñ Ðÿøèäîâ

Îõóúó ìÿêòóáëàðûíà úàâàá
âåðèëìèð âÿ ÿëéàçìàëàðû ýåðè

ãàéòàðûëìûð.
Òèðàæ 1200

«ÃßÁßËß» «ÃßÁßËß» ãÿçåòèíèí ðåêëàì õèäìÿòè
205-19-14, 205-15-56

Бейнялхалг йцк вя сярнишин дашыма фяалиййяти иля
мяшьул олмадан вя ЯДВ гейдиййатына кюнцллц гайдада
дурмадан сярнишин вя йцк дашыма фяалиййяти иля мяшьул
олурсунузса...

Бу фяалиййят нювц цзря тягвим айынын сонунадяк вер-
эини вя мяъбури дювлят сосиал сыьорта щаггыны там мяб-
ляьдя юдямякля, юдяниш сянядляри вя яризя иля бирликдя
Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк Технолоэийалар Назирлийиня
(Бакы шящяринин инзибати яразисиндя автомобил няглиййаты
иля мцнтязям шящярдахили сярнишиндашыма вя такси миник
автомобилляри иля сярнишиндашыма щяйата кечирилдикдя ися
Бакы Няглиййат Аэентлийиня) тягдим етмякля истяйинизя
уйьун олараг нювбяти ай, рцб, йарым ил вя йа ил цчцн ъид-
ди щесабат бланкы олан “Фярглянмя нишаны” алмалысыныз. 

Верэинин дяряъяляри барядя
Автоняглиййат васитяляри иля сярнишин вя йцк дашымала-

рыны щяйата кечирян верэи юдяйиъиляри цчцн айлыг олараг са-
дяляшдирилмиш верэи ашаьыдакы кими мцяййян олунур:

Йцк вя сярнишин дашынмасынын нювцндян вя щяйата
кечирилдийи яразидян асылы олараг, сярнишин вя йцк дашыйан
верэи юдяйиъиляри цчцн садяляшдирилмиш верэи йухарыда
гейд едилян ъядвялдя эюстярилян садяляшдирилмиш верэинин
мябляьиня ашаьыдакы ямсаллар тятбиг едилмякля мцяй-
йян едилир:

1. Бакы шящяриндя (кянд вя гясябяляр дахил олмагла)
вя Бакы шящяри иля юлкянин диэяр йашайыш мянтягяляри ара-
сында - 2,0;

2. Абшерон району, Сумгайыт, Эянъя шящярляриндя
вя щямин район вя шящярлярля диэяр йашайыш мянтягяля-
ри арасында (1-ъи бянддя эюстярилянляр истисна олмагла) -
1,5;

3. Диэяр шящяр вя районларда вя щямин шящяр вя ра-
йонларла диэяр йашайыш мянтягяляри арасында (1-ъи вя 2-
ъи бяндлярдя эюстярилянляр истисна олмагла) - 1,0.

Мяъбури дювлят сосиал сыьорта щаггы барядя
Бу фяалиййят цзря "Фярглянмя нишаны" аларкян мини-

мум айлыг ямякщаггынын 6 фаизи мигдарында (250 * 6% =
15 манат) мяъбури дювлят сосиал сыьорта щаггы юдямяли-
синиз.  

Йухарыда гейд едилян мяъбури дювлят сосиал сыьорта
щаггынын мябляьиня фяалиййят эюстярдийиниз ярази цзря
ямсал тятбиг етмякля юдямяли олдуьунуз айлыг сосиал сы-
ьорта щаггыны мцяййян етмялисиниз.

-  Бакы шящяриндя (кянд вя гясябяляр дахил олмагла)
- 2,0 ямсал;

-  Абшерон районунда, Сумгайыт вя Эянъя шящярля-
риндя - 1,5 ямсал;

-  Диэяр шящяр вя районларда - 1,0 ямсал.
Иъбари тибби сыьорта щаггы барядя
Азярбайъан Республикасынын Верэи Мяъяллясиня яса-

сян сащибкарлыг фяалиййятинин вя йа диэяр верэи тутулан
ямялиййатларынын мцвяггяти дайандырдылдыьы щаллар истисна
олмагла, бу фяалиййят цзря минимум айлыг ямякщаггынын
4 фаизи мигдарында (250 *  4% = 10 манат) иъбари тибби сы-
ьорта щаггы юдямялисиниз.  

Мисал: Отураъагларынын сайы 17 ядяд олан микроавто-
бусунузла Бакы шящяриндя сярнишин дашынмасыны щяйата
кечирирсиниз. Бу заман Сизин юдяйяъяйиниз верэинин,
мяъбури дювлят сосиал сыьорта вя иъбари тибби сыьорта щаг-
гынын айлыг мябляьи ашаьыдакы кими щесабланаъаг:

Отураъагларын сайы 17 ядяд олдуьундан садяляшди-
рилмиш верэинин айлыг мябляьи 17 * 1,8 манат * 2 ямсал =
61,2 манат, мяъбури дювлят сосиал сыьорта щаггынын айлыг
мябляьи 30 манат (минимум айлыг ямякщаггы 250 ма-
нат * 6 % * 2 ямсал = 30 манат) вя иъбари тибби сыьорта
щаггынын айлыг мябляьи 10 манат (минимум айлыг ямяк-
щаггы 250 манат * 4 % = 10 манат) олмагла, цмумилик-
дя юдямяли олдуьунуз мябляь 101,20 манат тяшкил едя-
ъякдир.

Унутмайын ки...
Бу фяалиййятля баьлы  йалныз иъбари тибби сыьорта щаггы

цзря щяр рцб цзря рцб баша чатдыгдан сонра нювбяти айын
20-дян эеъ олмайараг “Муздлу ишля ялагядар юдямя
мянбяйиндя тутулан верэи, мяъбури дювлят сосиал сыьорта,
ишсизликдян сыьорта вя иъбари тибби сыьорта щаглары бяйан-
намяси (щесабаты)” верэи органына тягдим едилир.

Верэи вя мяъбури дювлят сосиал сыьорта щаггы “Фярг-
лянмя нишаны” алынаркян там мябляьдя юдянилир.

Иъбари тибби сыьорта щаггы ися щяр ай цчцн щесабланыр,
сонракы айын 15-дян эеъ олмайараг, там мябляьдя
наьдсыз щесаблашма гайдасында аидиййяти фонда юдяни-
лир.

Диэяр фяалиййят нювляри цзря ялдя едилмиш эялирлярин вя
хярълярин учоту щяр бир фяалиййят нювц цзря айры-айрылыгда
апарылыр вя бу фяалиййят нювляри цзря мянфяят (зяряр), ди-
эяр фяалиййят нювцндян ялдя едилмиш мянфяятя (зяряря)
аид едилмир.

Фяалиййятин эюстярилиб-эюстярилмямясиндян асылы ол-
майараг юдянилмиш верэи вя мяъбури дювлят сосиал сыьор-
та щаггы эери гайтарылмыр вя нювбяти дюврлярин (ай, рцб,
йарым ил вя ил) верэиляри вя мяъбури дювлят сосиал сыьорта
щаглары иля явязляшдирилмир.

Бунунла беля, билмялисиниз ки...
Верэи юдяйиъисинин мцлкиййятиндя олан автомобил

няглиййаты васитяляри иля юз истещсал фяалиййятини тямин ет-
мяк цчцн ишчиляринин вя юзцня мяхсус йцклярин дашын-
масында истифадя етдийи автоняглиййат васитяляри бу верэи-
йя ъялб едилмядийиня эюря онлар цчцн щеч бир щагг юдя-
нилмядян 5 иш эцнц ярзиндя Няглиййат, Рабитя вя Йцксяк
Технолоэийалар Назирлийиндян “Хцсуси фярглянмя нишаны”
алынмалыдыр. Щямин автоняглиййат васитялярини сатаркян вя
йа иъаряйя веряркян, щабеля диэяр мягсядляр цчцн исти-
фадя едяркян ян азы 1 иш эцнц яввял нишан эери гайтарыл-
малыдыр.

10 сайлы Ярази Верэиляр Идаряси.
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Сярнишин дашынмасы
(такси истисна ол-
магла), отураъаг
йерляринин сайына
эюря

1 отураъаг йери цчцн 1,8 манат

Такси иля сярнишин
дашынмасы

1 ядяд няглиййат ва-
ситяси цчцн

9 манат

Йцк дашынмасы
Йцк эютцрмя габилий-
йяти цзря (щяр тона)

1 манат

Кянд тясяррцфаты
Щейвандарлыг Гябяля районун-

да ясас тясяррцфат сащяляриндян би-
ридир. Дювлятин аграр сащяйя, о ъцм-
лядян щейвандарлыьын инкишафына эюс-
тярдийи щяртяряфли гайьы, дамазлыг иши-
нин тяшкили вя сцни майаландырма
тядбирляриня эюря фермерляря ялавя
субсидийаларын айрылмасы районда бу
сащянин инкишафына эцълц тякан ве-
риб.

Сон илляр щейвандарлар сцни ма-
йаландырма йолу иля иняклярин ъинс
тяркибинин дяйишдириляряк даща мящ-
сулдар щейванларла явяз едилмясин-

дя чох мараглыдырлар. Беля ки, 2021-
ъи илин илк цч айында районун шяхси вя
фермер тясяррцфатларында 2543 баш
иняк вя дцйя сцни йолла майаландыры-
лыб. Щямин мцддятдя тясяррцфатлар-
да сцни йолла майаланмыш щейван-
лардан 1310 баш бала алыныб.

Щейванларын ъинс тяркибинин йах-
шылашдырылмасы щейвандарлыг мящсул-
лары истещсалынын артмасына да мцс-
бят тясир эюстярир. Беля ки, ъари илин би-
ринъи рцбцндя районда 1335,6 тон

дири чякидя ят, 7 мин 805,4 тон сцд,
5 милйон 240 мин ядяд йумурта ис-
тещсал олунуб. 2021-ъи ил апрелин 1-и
вязиййятиня эюря районун тясяррц-
фатларында 43 мин 976 баш ирибуйнуз-
лу мал-гара, о ъцмлядян 21 мин 720
баш иняк вя ъамыш, 178 мин 385 баш
гойун вя кечи, 740 баш донуз сах-
ланылыб.

Гурумдан билдирилиб ки, районун
тясяррцфатларында йаз-тарла ишляриня
дя башланылыб. Торпаг мцлкиййятчиляри

гыса мцддятдя 1390,4 щектар сащя-
дя йазлыг якин щяйата кечирибляр.
Мящсул истещсалчылары индийядяк 190
щектар сащядя картоф, 376,6 щектар-
да вялямир, 229 щектарда дян цчцн
гарьыдалы, 136 щектарда нохуд, 100
щектарда тярявяз, 95,2 щектарда би-
риллик от якиб, 263,6 щектар сащяйя
йонъа сяпибляр.

Сянайе
Бу илин йанвар-март айларында

Гябяля районунда фяалиййят эюстя-

рян сянайе мцяссисяляри тяряфиндян
фактики гиймятлярля 21 милйон 588,9
мин манатлыг мящсул истещсал олу-
нуб.

Гябяля районунун сянайеси
ясасян, гида мящсуллары вя тикинти
материалларынын истещсалы, електрик
енержиси вя газын бюлцшдцрцлмяси вя
тяъщизаты, суйун тямизлянмяси вя
пайланмасы сащялярини ящатя едир.

Щесабат дюврцндя районда ис-
тещсал олунан сянайе мящсулунун
12,4 фаизи дювлят, 87,6 фаизи ися гейри-
дювлят секторунун пайына дцшцб.
Гябяля Район Статистика Идаряси.

18 апрел-Тарихи абидялярин 
мцщафизяси эцнц

ЙУНЕСКО-нун абидялярин вя
диггятялайиг йерлярин мцщафизяси
мясяляляри цзря Бейнялхалг Шура-
сынын 1983-ъц илдя гябул едилмиш
гярары ясасында 18 апрел - Тарихи
абидялярин мцщафизяси эцнц кими
гейд олунур. 

Щяр бир юлкянин тарихинин гядим-
лийи онун мадди-мядяниййят йади-
эарларынын чохлуьу вя гядимлийи иля
юлчцлцр. 

Азярбайъан Республикасы тари-
хи абидялярин мцщафизясиня хцсуси
диггят эюстярир. Щазырда ишьал алтын-
да олан дцнйа ящямиййятли мядя-
ни-тарихи абидяляримиз-Азых вя Таь-
лар маьаралары дцнйанын ян гядим
инсан йашайан мяскянляриндяндир.
ЙУНЕСКО-нун сийащысына дцш-
мцш бу маьаралардан тапылмыш
мадди-мядяниййят нцмуняляри щя-
ля 1981-ъи илдя Парисин Инсан музе-
йиндя “Авропанын илк сакинляри” адлы
сярэидя нцмайиш етдирилмишди. 

Азярбайъан мцстягиллик ялдя
етдикдян сонра бу мясяляйя мц-
насибят кюкцндян дяйишди. 2002-ъи
илдя Республикамыз Абидялярин Бяр-
пасы вя Тядгиги Бейнялхалг мяр-
кязиня цзв олду. Азярбайъан тари-
хиндя илк дяфя олараг Ширваншащлар
сарай-комплекси вя Гыз галасы да
дахил олмагла Ичяришящяр Дювлят -
Тарихи мемарлыг комплекси ЙУ-
НЕСКО-нун “Дцнйа мядяниййят
ирси”сийащысына дахил едилмишдир. 

22 апрел - Бейнялхалг 
Йер кцряси эцнц

Бейнялхалг “Йер Кцряси”эцнц
яввялляр “Аьаъ Эцнц” ады иля гейд
олунурду. Бу байрамын кечирилмя

тарихи ХЫХ ясрин 70-ъи илляриня тяса-
дцф едир. 1882-ъи илдя Небраска
штатында Мортонанын шяряфиня онун
доьулдуьу 22 апрел эцнц рясми
олараг штатын байрамы елан олунду.
1970-ъи ил апрелин 22-дя ады дяйиш-
дириляряк Йер Кцряси Эцнц адланды-
рылды.

23 апрел - Цмумдцнйа Китаб 
вя Мцяллиф Щцгуглары Эцнцдцр

1995-ъи ил нойабрын 15-дя ЙУ-
НЕСКО Парисдя кечирилян 28-ъи
сессийасында апрел айынын 23-нц
Цмумдцнйа Китаб вя Мцяллиф Щц-
гуглары Эцнц елан етди. Бу эцн
Азярбайъан Республикасында
1997-ъи илдян щяр ил апрел айынын 23-
ц Цмумдцнйа Китаб вя Мцяллиф
Щцгуглары Эцнц кими гейд олунур. 

Юлкямиз мцстягиллик газандыг-
дан сонра цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин рящбярлийи иля китаб няшри
вя мцяллифлик щцгугу сащясиндя
зянэин ганунвериъилик базасы йара-
дылды. 

Азярбайъан Республикасынын
президенти Илщам Ялийевин “Азяр-
байъан Республикасында китабха-
на-информасийа сащясинин 2008-
2013-ъц иллярдя инкишафы цзря Дювлят
Програмы”нын тясдиг едилмяси щаг-
гында, “Азярбайъанда китабхана-
ларын фяалиййятинин йахшылашдырылмасы
щаггында” сярянъамлары, еляъя дя,
Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин “Азярбайъан Республика-
сынын Мцяллиф Щцгуглары Аэентлийинин
фяалиййятинин тямин едилмяси щаг-
гында” 6 сентйабр 2017-ъи ил тарихли
Фярманы мцяллиф щцгуглары сащя-
синдя уьурлу вя системли тядбирлярин
щяйата кечирилмясиня сябяб олду.

“Гябяля” 
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