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40 èë ñîíðà. . .
“Кечян эцнлярими гайтарайдылар,
Эялян эцнлярими гурбан верярдим”.
Елза Ибращимованын Ряфиг Зяканын сюзляриня бястялядийи мащныдакы бу сюзлярин ясил
мянасыны мян инди анлайырам.
...1977-ъи илин май айында Гябяля шящяр
1 нюмряли там орта мяктяби битирмишям. Щямин вахтдан Минэячевир шящяриндя йашадыьыма эюря ютян илляр ярзиндя щяр дяфя дявят
олунмаьыма бахмайараг синиф йолдашларымла эюрцшя эедя билмямишдим. Нящайят, 40 ил
сонра- бу ил майын 20-дя тяшкил олунмуш эюрцшя эетмяк мяня нясиб олду.
Тяйин олунан йеря нявям Аьэцнля эялдим. Щяйяъандан юзцмя йер тапа билмирдим. 40 ил аз мцддят дейилди. 10 ил бир синифдя
охудуьум, узун мцддят эюрмядийим синиф
йолдашларымы неъя таныйаъаьымы дцшцнцрдцм.
Чох эюзлямяли олмадым. Мяктябин щяйятиндя еля бил кимися ахтаран, сачлары тамам

аьармыш бир киши эюрдцм. Диггятля бахсам
да ону таныйа билмядим. Та ки, юзцнц тягдим едяня кими. Демя бу бешинъи синифдян
сонра бизимля охумаьа
башлайан Фярщад Ейвазов
имиш. Сонра Илщамла, Кнйаз
эялдиляр. Беляъя йаваш-йаваш синфимизин оьланлары йыьышмаьа башладылар. О анда йашадыьым щиссляри тясясввцр етмяк чятиндир.
Онларла таныш олдугъа эюзлярим долур, гящярдян боьулурдум.
...Илляр юз ишини эюрмцш,
мяним таныдыьым ушаглардан ясяр-яламят галмамышды. Тякъя адларындан савайы. Арифин дяъяллийи, Сящрабын мещрибанлыьы, Намигин нявямя гаршы ъаныйананлыьы, Мещманын, Азярин, Камилин, Защидин, Мурадын, Маарифин,

Тярланын, Язизин, Щабилин, Мещдинин вя адыны
чякя билмядийим диэяр синиф йолдашларымын
диггяти мяни чох кюврялтмишди..
Нядянся гызларымыз эюзя дяймирди. Сян
демя, узаг районлардан эялянлярин бир чохунун вахтында чата билмяйяъяйини нязяря
алараг эюрцш вахтыны ертяси эцня кечириблярмиш. Лакин бундан хябяри олмадыьына эюря

эюрцшя эялян йолдашларымызла иллярин щясрятини, кечян заман ичярисиндя щяйатымызда нялярин баш вердийини юйряндик, севинъимизи, кядяримизи бюлцшдцк.

2017-ъи илин август айы ярзиндя верэи органына тягдим едилмяли
олан бяйаннамяляр вя юдянилмяли верэиляр барядя йаддаш
2017-ъи илин ийул айы цзря верэи юдяйиъиляри тяряфиндян тядийячиси олдуглары
Ялавя дяйяр верэиси бяйаннамяси,
Аксиз бяйаннамяси,
Йол верэиси бяйаннамяси,
Мядян верэиси бяйаннамяси,
Пул вясаитляринин наьд чыхарылмасына эюря Садяляшдирилмиш верэинин бяйаннамяси вя
Удушлардан (мцкафатлардан) ялдя едилян эялирдян
юдямя мянбяйиндя тутулан верэи бяйаннамяси
ъари илин август айынын 21-дян эеъ олмайараг верэи
органына тягдим едилмяли вя тягдим едилмиш бяйаннамяляр цзря щесабланмыш верэиляр щямин мцддятядяк
там щяъмдя дювлят бцдъясиня юдянилмялидир.
Дашынмаз ямлакын тягдим едилмяси цзря Садяляшдирилмиш верэинин бяйаннамяси
ъари илин август айынын 21-дян эеъ олмайараг верэи
органына тягдим едилмялидир (верэи ямялиййат апарылдыьы
эцн - 1 банк эцнц ярзиндя юдянилир).
Ямлак вя торпаг верэисинин юдяйиъиляри олан мцяссисяляр
2017-ъи ил цзря щесабланмыш Торпаг верэисинин йарысыны ъари илин август айынын 15-дян эеъ олмайараг дювлят бцдъясиня юдямялидирляр.
2017-ъи илин 3-ъц рцбц цзря щесабланмыш ямлак верэисинин ъари юдямялярини ъари илин август айынын 15-дян
эеъ олмайараг дювлят бцдъясиня юдямялидирляр.

Верэиляр август айында юдянилир, бяйаннамя рцблцк
олараг октйабрын 20-дян эеъ олмайараг тягдим едилир:
Муздлу ишля ялагядар 2017-ъи илин ийул айы цзря юдямя мянбяйиндя щесабланараг тутулан верэи ъари илин август айынын 21-дян эеъ олмайараг дювлят бцдъясиня
юдянилмялидир (ЯДВ вя Садяляшдирилмиш верэи юдяйиъиляри
бяйаннамяни иллик - нювбяти илдя йанвар айынын 31-дян
эеъ олмайараг, диэяр верэи юдяйиъиляри ися 3-ъц рцб цзря бяйаннамяни ъари илин октйабр айынын 20-дян эеъ олмайараг тягдим едирляр).
Хцсуси нотариусларын 2017-ъи илин ийул айы цзря щесабладыьы эялир верэиси ъари илин август айынын 21-дян эеъ олмайараг дювлят бцдъясиня юдянилмялидир (3-ъц рцб цзря
бяйаннамя ъари илин октйабр айынын 20-дян эеъ олмайараг тягдим едилмялидир).
* * *
Бяйаннамяляр мцяййян едилян мцддятдя тягдим
едимядикдя 40 манат мябляьиндя малиййя санксийасы
тятбиг едилир (ВМ, 57), верэиляр вахтында юдянилмядикдя
ися бир илдян чох олмамагла ютмцш щяр бир эцн цчцн
юдянилмямиш верэилярин 0,1 фаизи мябляьиндя фаиз тутулур
(ВМ, 59).
Щюрмятли верэи юдяйиъиляри, Бяйаннамяляринизи вя
щесабланмыш верэиляри Верэиляр Назирлийинин Интернет Верэи Идаряси порталы (www.е-тахес.эов.аз) васитяси иля
електрон гайдада тягдим едя вя юдяйя билярсиниз. Бунунла вахтыныза гянаят етмиш оларсыныз.
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Ян мараглы ан ися мяним биринъи синифдян
онунъу синфя кими щяр ил синиф йолдашларымызла
бирликдя чякдирдийимиз шякилляри тягдим етдийим вахт иди. Щяр кяс чох севинмишди...
Ертяси эцн синфимизин гызлары иля эюрцшцмцз баш тутду. Яввялъя арамыздан вахтсыз
эетмиш синиф йолдашларымызын вя цзяримиздя
явязолунмаз щаггы олан мцяллимляримизин
язиз хатирясини йад етдик. Тядбир мараглы тяшкил олундуьу цчцн биз вахтын неъя кечдийини щисс етмядик.
Нящайят, айрылыг заманы эялиб
чатды. Бир-биримиздян цнванларымызы,
ялагя телефонларымызын нюмрялярини
эютцрдцк .
Унудулмаз бир эцнцн йаддашымыза щякк олунмасына сябяб олан
бу эюрцш мяним хатиримдя кювряк
тяяссцрат, силинмяз вя мцгяддяс
дуйьулар йаратды. Яввялки эюрцшляря
эяля билмядийим цчцн тяяссцфляндим.
Гайьысыз мяктяб илляри филм кими эюзляримин юнцндя ъанланды. Доьрудан да, щяйатын щяр бир аны дяйярляндирилмялидир...
 Севил ШЯФИЙЕВА.

«Ãÿáÿëÿ» ìþâñöìöí èëê òóðóíà ùàçûðëàøûð
“Гябяля” 2017/18-ъи ил мювсцмцнцн щазырлыьыны давам етдирир.
Командамыз бу щяфтя старт эютцряъяк Топаз Премйер Лигасына
Бакыда щазырлашыр. Щямйерлиляримиз
августун 7-дян пайтахтдакы Бакы

Олимпийа Стадионунда щазырлыг
мярщялясини кечир. Мяшглярини юлкянин ян бюйцк аренасында эерчякляшдирян “Гябяля” “Интер”ля илк турун
сяфяр матчыны августун 12-дя кечиряъяк.

Áóíó áèëèðñèíèçìè?

Äóç ìèêðîá þëäöðöúöäöð
Эцндялик щяйатымызын бир парчасы олан дуз инсан организми
цчцн чох файдалыдыр. Дуз бядянин
туршу-гяляви таразлыьыны горуйур.
Тязйиги ашаьы хястяляря дузлу йемяк вя ички вериляряк тязйиг йцксялдя билир. Сцфря дузу сидик ямяля
эялмясини тямин едир. Сидик йаранмадан ися маддяляр мцбадилясинин тящлцкяли сон мящсуллары чюля
атыла билмяз. Дуз ейни заманда
антисептик, йяни микроб юлдцрцъцдцр. Гидаларын сахланмасында, шораба вя дузламаларда истифадя едиля биляр.
Дузун эцндялик йедийимиз гидаларда чох истифадя едилдийи заман

инсана зяряр веря, йцксяк ган тязйигиня, цряк-дамар хястяликляриня
эятириб чыхара биляр. Щяддиндян артыг дуз истещлакы организмдян калсиумун чыхарылмасыны сцрятляндирир.
Сцмцклярся калсиум иткисиня, кювряклийя эятирир. Калсиум иткиси сцмцк
яримяси (остеопороз) вя сцмцклярин гырылма рискини артырыр.
Пящриз сахлайан шяхслярин дуз
истещлакына диггят етмяси ваъибдир.
Чцнки чох дуз бядяндя майе топланмасына эятириб чыхарыр вя бу вязиййят адамда шишкинлик щиссиня сябяб ола, щямчинин щамиля гадынларда саьламлыг проблемляри тюрядя
биляр.
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Азярбайъан Республикасы Дахили Ишляр назири эенерал-полковник ъянаб Рамил Усубов тяряфиндян 26 август 2017-ъи ил тарихдя Шяки шящяриндя бюлэя цзря вятяндашларын гябулунун
кечирилмяси нязярдя тутулмушдур. Вятяндашлар дахили ишляр органларынын фяалиййятиня вя Дахили
Ишляр Назирлийинин сялащиййятляриня аид мясялялярля баьлы Гябяля Район Полис Шюбясиня мцраъият етмякля гябула йазыла билярляр.
Гябяля Район Полис Шюбяси

2017-ъи илин икинъи йарысы цчцн абуня йазылышы давам едир.

Йарымиллик абуня гиймяти 15 манатдыр.

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) 671-06-94.
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Ùàêèìèééÿòè âÿ ðåäàêñèéàíûí
æóðíàëèñò êîëëåêòèâè.
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Ãöäðÿò Ñÿìÿäîâ.

ÈÒÌÈØÄÈÐ
Гябяля Район Аграр Ислащат Комиссийасынын 25 ийун 1998-ъи ил тарихли 11 сайлы гярары иля
Йемишанлы кянд сакини Бяширов Рамиз Мяммяд оьлуна вя аиля цзвляриня верилмиш ЖН
серийалы 0074 нюмряли (код 40615048) торпаьа мцлкиййят щцгугуна даир дювлят акты итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.
Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри цзря Дювлят Комитяси йанында Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмятинин 9
сайлы Ярази Идаряси тяряфиндян Вяндам гясябя (яввялки кянд) сакини Гурбанов Фаиг Ряшид оьлуна верилмиш 7 март 2015-ъи ил тарихли
РХ серийалы 0592582 нюмряли щцгугларын
дювлят гейдиййаты щаггында дашынмаз ямлакын дювлят рейестриндян чыхарыш вя торпаг сащясинин планы вя юлчцсцня даир сяняд итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.
Киъик Пиряли кянд сакини Ъябрайылов Тащир
Зейнал оьлуна Бакы шящяри Рясулзадя гяся-

ÖÍÂÀÍÛÌÛÇ:
 ÀÇ 3600, Ãÿáÿëÿ øÿùÿðè,
Ùåéäÿð ßëèéåâ ïðîñïåêòè, 56.
Ðåäàêòîð: (024) 205-19-14.
Öìóìè: (024) 205-15-56.
e-mail: news@qebele-ih.gov.az
Åëàíëàðûí âÿ ðåêëàìëàðûí
ìÿòíëÿðèíÿ ýþðÿ ðåäàêñèéà
ìÿñóëèééÿò äàøûìûð.

бяси И. Щаъыйев кцчяси 58 Г цнванда йашайан Рзайев Кянан Йашар оьлу тяряфиндян
ВАЗ-21074 маркалы, 10 СК 057 дювлят нюмря нишанлы автомобили идаря етмяк цчцн верилян
етибарнамя итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.
Гябяля Район Аграр Ислащат Комиссийасынын 26 феврал 2001-ъи ил тарихли 3 сайлы гярары
иля Гябяля шящяр сакини Османов Шащвяляд
Сцлейман оьлуна вя аиля цзвляриня верилмиш
ЖН серийалы 063 Ф нюмряли (код 40601004)
торпаьын мцлкиййятя верилмясиня даир шящадятнамя итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.
Гябяля Район Аграр Ислащат Комиссийасынын 19 йанвар 1998-ъи ил тарихли 13 сайлы
гярары иля Чархана кянд сакини Исламова
Сянубяр Илйас гызына вя аиля цзвляриня верилмиш ЖН серийалы 160 Э нюмряли (код
40604048) торпаьын мцлкиййятя верилмясиня даир шящадятнамя итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.
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