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Ìÿëóìàò ñåññèéàñû êå÷èðèëèá Ãÿáÿëÿ - áÿíçÿðñèç
òóðèçì äèéàðû
Гябяля Реэионал Эянълярин Ресурс Мяркязи ИБ иля МЭ Ъонсултинэ арасында бирэя ямякдашлыг чярчивясиндя “ГЩТ-нин малиййя мянбяляри” мювзусунда мялумат сессийасы кечирилиб.

Тядбирдя Гябяля, Оьуз вя
Шякидян ГЩТ нцмайяндяляри иштирак едибляр.
Тядбирдя илк юнъя чыхыш едян
иътимаи бирлийин сядр мцавини Анар
Мящяррямов тялимин мювзусу,
програмы щаггында мялумат
вериб, беля тялимлярин ГЩТ-лярин
уьурлу фяалиййяти истигамятиндя
ящямиййятиндян данышыб.
Сонра чыхыш едян тялимчиляр
Мящяммяд Гулузадя вя Лаля
Адилова ГЩТ-нин малиййя мянбяляриня даир ганунвериъилик чярчивяси (грантлар, ианяляр, цзвлцк
щагглары, хидмят мцгавиляси,
малларын сатышы, кюнцллц хидмяти,

инноватив эялир мянбяляри), ГЩТ
эялирляринин мцщасибат цчоту(верэи, ДСМФ, статистика щесабатлары,
ямяк мцгавилясинин електрон
системи, мяъбури щяйат сыьортасы,
мязуниййятин
щесабланмасы,
ямлакын амортизасийасы, верэи
явязляшмяси, наьдсыз щесаблашмалара даир тялябляр, баланс, дивинденд юдяниши) вя с. щаггында
эениш мялумат верибляр.
Тядбир ГЩТ нцмайяндяляринин суалларынын ъавабландырылмасы
иля баша чадыб.
Гябяля Реэионал Эянълярин
Ресурс Мяркязи ИБ-нин
мятбуат хидмяти.
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Юлкянин бцтцн бюлэяляриндя
олдуьу кими, 2017-ъи илин доггуз
айында Гябяля районунда игтисадиййатын бцтцн сащяляриндя истещсалын щяъми артмыш, бир сыра
сосиал обйектляр истифадяйя верилмиш, йени иш йерляри ачылмыш, ящалинин рифащы йахшылашмышдыр.
Ярази вя ящали
Яразиси 1548 квадрат километр
олан Гябяля районунда бу илин 1
октйабр тарихиня ящалинин сайы
105261 няфяр олмушдур. Ящалинин
орта сыхлыьы щяр квадрат километря
67.9 няфярдир.
1 шящяр, 3 гясябя, 60 кянд йашайыш мянтягясиндяки ящалинин
14001 няфяри йахуд 13,3 фаизи шящяр, 22004 няфяри йахуд 20,9 фаизи
гясябя, галан 69256 няфяри йахуд
65.8 фаиз кянд йерляриндя йашайыр.
Районда 60 инзибати ярази нцмайяндялийи вя 29 бялядиййя фяалиййят эюстярир.
Илин доггуз айы ярзиндя районда
1378 кюрпя доьулмуш вя 505 няфяр
юлян гейдя алынмышдыр. Еляъя дя щямин дюврдя 554 никащ вя 91 бошанма гейдя алынмышдыр. Кечян илин
мцвафиг дюврц иля мцгайисядя никащларын сайы 1, бошананлар ися 24
няфяр артмышдыр.
Мящсул бурахылышы
Илин ютян дюврцндя истещсал
олунмуш мящсулларын вя эюстярилян
хидмятлярин цмуми щяъми яввялки
иля нисбятян 4,9 фаиз артараг 126100
мин маната чатмыш, онун адамбашына щяъми ися 1197 манат тяшкил
етмишдир. Мящсул вя хидмятлярин
79,5 фаизи истещсал сащяляринин, 20,5
фаизи ися хидмят сащяляринин пайына
дцшмцшдцр.
Мящсул вя хидмятлярин 16.7 фаизи
тикинти-гурашдырма, 21,1 фаизи тиъарят
вя хидмятляр, 18,1 фаизи сянайе,
41,3 фаизи кянд тясяррцфаты вя балыгъылыг тясяррцфаты, 2,2 фаизи няглиййат
вя анбар тясяррцфаты, 0,6 фаизи ися информасийа вя рабитя хидмятляри сащясиня аид олмушдур.
Яввялки илин мцвафиг дюврц иля
мцгайисядя сянайедя 26,4 фаиз,

кянд тясяррцфаты вя балыгчылыгда 2,1
фаиз, тиъарят вя хидмят сащясиндя
8,9 фаиз, няглиййат вя анбар тясяррцфатында 3,5 фаиз артым, информасийа
вя рабитядя 9,4 фаиз, тикинтидя ися 9,5
фаиз азалма мцшащидя едилмишдир.
Кянд тясяррцфаты
Районун игтисадиййатында тахылчылыг, мейвячилик вя щейвандарлыг
апарыъы рол ойнайыр. Бунунла йанашы,
тясяррцфатларда бостан вя тярявяз
мящсуллары да истещсал едилир.
Кечян илин пайызында 21148
щектар сащядя пайызлыг вя йазлыг тахыл якилмишдир. Ютян доггуз айда
67917 тон тахыл, 12260 тон картоф,
7601 тон тярявяз, 13697 тон мейвя, 1803 тон гарьыдалы, 116 тон бостан, 70 тон тцтцн вя 1906 тон цзцм
истещсал олунмушдур.
Щямчинин 3458 тон дири чякидя
ят, 31116 тон сцд, 8395 мин ядяд
йумурта, 412 тон йун истещсал олунмушдур. 2016-ъц иля нисбятян ят истещсалы 91 тон вя йа 2,5 фаиз, йун истещсалы 49,0 тон вя йа 10,7 фаиз аз,
йумурта истещсалы 128 мин ядяд вя
йа 1,5 фаиз, сцд истещсалы ися 1355,0
тон вя йа 4,6 фаиз артмышдыр.
Щазырда тясяррцфатларда 46272
баш ири буйнузлу мал-гара, о ъцмлядян 23402 баш иняк вя ъамыш,
190545 баш гойун вя кечи вя 1096
баш донуз вардыр.
Сянайе
Районун сянайеси ясасян
мейвя ширяляринин, гида мящсулларынын истещсалы, суйун йыьылмасы вя
пайланмасы сащяляри иля тямсил олунмушдур.
2017-ъи илин доггуз айында сянайе сащясиндя фяалиййят эюстярян
мцяссисяляр тяряфиндян 22825 мин
манатлыг вя йа яввялки илин мцвафиг
дюврцндян 26.4 фаиз чох сянайе
мящсулу истещсал едилмиш вя хидмятляр эюстярилмишдир. Цмуми мящсул истещсалында вя хидмятлярин эюстярилмясиндя гейри - дювлят бюлмясинин хцсуси чякиси 68.4 фаиз тяшкил етмишдир.
(Арды эялян нюмрямиздя).

(Яввяли 4-ъц сящифядя).
Бу гядим яразилярдя системли гайдада археоложи газынтылар
вя арашдырмалар апарылыр. Апарылан археоложи тядгигатлар эюстярир

кязиндян 23 километр аралыда
йерляшян абидяйя эедян йол асфалтлашдырылмышдыр.
Бурада фяалиййят эюстярян
Гябяля Дювлят Тарих-Бядии Горуьу абидялярин, яразинин горун-

ки, бурада ашкар едилян ян гядим мадди мядяниййят нцмуняляри ерамыздан яввял ЫВ, ЫЫЫ
миниллийя аиддир. Тядгигатлар заманы ашкар олунан експонатлар
Археоложи Арашдырма Мяркязиня
верилир вя онларын елми ъящятдян
хцсуси ящямиййятя малик нцмуняляри мяркязин сярэи залынын
експозисийасында мцщафизя вя
нцмайиш олунур.
Газынтылар нятиъясиндя цзя
чыхарылан вя консервасийа едилян мцхтялиф тапынтылар - хцсусиля
щамам йери, сахсы су борулары
(тцнэляр), шяраб анбары, су гуйусу, эил собалары, мцхтялиф гябирляр, катакомбалар вя диэяр
тядгигат обйектляри щяр бир туристин мараьына сябяб олур. Онлара ерамыздан яввял ЫВ ясрдян
ерамызын В ясриня гядяр Гафгаз Албанийасынын пайтахты
олан, ейни заманда ХВЫЫЫ ясрин
орталарына кими йашайан гядим
Гябяля шящяри щаггында ятрафлы
мялуматлар верилир.
Севиндириъи щалдыр ки, туристлярин ращат эедиш-эялишинин тямин
едилмяси мягсядиля район мяр-

масы вя ялдя едилян елми мялуматларын тяблиьи сащясиндя чох
бюйцк ишляр эюрцр.
ХВ-ХВЫ ясрляря аид едилян
юлкя ящямиййятли мемарлыг абидяси кими Щязря тцрбяляр комплекси дя туристлярин щявясля сяфяр
етдийи тарихи йерлярдяндир. Гябялядян 19 километр мясафядя
йерляшян комплексдяки тцрбяляр вя милли декоратив тятбиги сянят нювцня аид олан Ширван-Абшерон дашйонма мяктябинин ян
уникал нцмуняляри - сяндугяляр
щаггында щяр бир туристя эениш
мялумат верилир.
ХВ ясря аид йерли ящямиййятли мемарлыг абидяси сайылан Гябяля шящяриндяки сяккизэушяли
мясчид дя туристлярин ян чох зийарят етдикляри йерлярдян биридир.
Шящярдян 25 километр аралы,
Дизахлы кянди яразисиндя йерляшян вя зийарятэащ кими танынан,
орта ясрляря аид Комрад пири дя
йерли ящямиййятли абидя кими туристляр цчцн мараглы йерлярдян
бири щесаб олунур.
Щямчинин дцнйада удилярин
компакт шякилдя йашадыьы йеэа-

ня йашайыш мянтягяси олан Ниъ
гясябясиндя ХВЫЫЫ ясря аид едилян “Ъотари” албан христиан килсяси дя беля нцмайиш обйектляриндян биридир.
Мцщафизя олунан 93 абидянин сырасындакы эцнцмцзя чатан бязи абидяляр антропоэен,
йахуд атмосфер тясириндян учмушдур. Бир сыра абидялярин йерляшдийи яразиляр ися кечмиш иттифаг дюврцндя тясяррцфат сащясиня чеврилмишдир. Щазырда беля
абидялярин бюйцк яксяриййяти
там шякилдя мювъуд дейил. Лакин тядгиг олунаъаг ящямиййятли йер кими дювлят тяряфиндян горунур.
Районумузда тарихи мядяниййят абидяляри иля йанашы,
цмуммилли лидерин сийаси ирсинин
тяблиь едилдийи Щейдяр Ялийев
Мяркязиня, ерамыздан яввял В
ясрдян чаьдаш тарихимизя гядярки дюврляри ящатя едян вя
13000-дян артыг елми експонатын мцщафизя вя нцмайиш олундуьу тарих-дийаршцнаслыг музейиня вя еляъя дя Азярбайъан
реалист нясринин баниляриндян вя
илк азярбайъанлы эенераллардан
бири олан Исмайыл бяй Гутгашынлынын Хатиря Музейиня дя туристляр
бюйцк ахынла эялирляр.
Бцтцн бунлар Азярбайъанын,
Гябялянин зянэин тарихи кечмишинин, мадди вя мяняви мядяниййятинин, бюлэянин кулинарийасынын, адят вя яняняляринин,
мярасимляринин, эюркямли шяхсляринин дцнйа аренасында тяблиь
олунмасына хидмят едир.
Бу эцн щяр бир гябяляли, Вятянини, миллятини севян щяр бир инсан чалышмалыдыр ки, шяряфли кечмишя малик олан халгымызын зянэин, мядяни ирси итмясин вя о, олдуьу кими эяляъяк нясля вя
дцнйа иътимаиййятиня чатдырылсын.
Анар РЦСТЯМЛИ,
район мяркязляшдирилмиш
китабхана системинин
директору.
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Назирляр Кабинетинин 27 ийул 2007-ъи ил тарихли 120
нюмряли Гярары иля тясдиг едилмиш ”Верэи щесабатынын
електрон сяняд формасында эюндярилмяси Гайдасы”на
уйьун олараг Сизя верэи органы тяряфиндян електрон хидмят нювляриндян истифадя, електрон бяйаннамянин (щесабатын) тягдим едилмяси вя онлары тягдим едянлярин идентикляшдирилмяси цчцн хцсуси програм тяминаты васитясиля
щазырланан вя верэи юдяйиъиляриня гапалы зярфдя верилян
мяхфи мялуматларын комбинасийасындан ибарят истифадячи
коду, шифря вя парол верилмишдир.
Апарылан тящлиллярля мцяййян едилмишдир ки, електрон
хидмятлярдян истифадянин эенишляндирилмяси иля ялагядар
эюрцлян тядбирляря бахмайараг верэи щесабатларыны ганунла мцяййянляшдирилмиш мцддятлярдя тягдим едилмясини тямин етмяк, ялавя вахт вя малиййя иткиляринин гаршысыны алмаг мягсядиля верэи щесабатларынын верэи органына мцгавиля баьлайараг алынмыш истифадячи коду, парол вя
шифрядян истифадя едяряк електрон сяняд формасында эюндярилмяли олдуьунуз щалда, тяряфиниздян верэи щесабатлары верэи органларына каьыз дашыйыъыларда тягдим едилир вя
бу да сон нятиъядя ялавя вахт вя малиййя иткиляри иля нятиъялянир. Мялумат цчцн билдиририк ки, верэи щесабатыны
електрон сяняд формасында тягдим едян верэи юдяйиъиляриня Верэи Мяъяллясинин 72.3-ъц, 72.4-ъц, 72.6.3-ъц вя
72.6.4-ъц маддяляринин мцддяалары шамил едилмир, йяни
верэи щесабаты електрон сяняд формасында эюндярилдикдя
онун верэи юдяйиъиси вя бяйаннамянин тяртиб едилмясиндя иштирак едян мцстягил аудитор тяряфиндян имзаланма-

сы, щцгуги шяхс олдугда мющцрля тясдиглянмяси тяляб
олунмур.
Ейни заманда мялумат цчцн билдиририк ки Азярбайъан Республикасы Президентинин 23 май 2011-ъи ил тарихли
429 нюмряли, “Дювлят органларынын електрон хидмятляр
эюстярмясинин тяшкили сащясиндя бязи тядбирляр щаггында”
Фярманына мцвафиг олараг Верэиляр Назирлийи тяряфиндян
62 адда, о ъцмлядян “Садяляшдирилмиш верэи бяйаннамясинин верэи органына онлайн тягдим едилмяси”, “Чаьры
Мяркязи васитясиля “Садяляшдирилмиш верэи бяйаннамяси”нин тягдим едилмяси” електрон хидмятлярин инзибати регламентляри тясдиг едиляряк верэи юдяйиъиляринин истифадясиня
верилмишдир вя бунлар модерн вя чевик идаряетмянин тямин едилмяси, верэи органларынын фяалиййятиндя шяффафлыьын
артырылмасы вя коррупсийайа шяраит йарадан щалларын арадан галдырылмасына хидмят едир. Верэи органлары тяряфиндян эюстярилян електрон хидмят нювляринин сийащысы, онларын истифадячи тялиматлары вя инзибати регламентляри барядя
мялуматлары Верэиляр Назирлийинин www.тахес.эов.аз
<щттп://www.тахес.эов.аз> рясми интернет сящифясинин
“Е-хидмятляр” бюлмясиндян ялдя едя билярсиниз.
Ялавя мялумат алмаг цчцн Верэиляр Назирлийинин рясми интернет сящифясиня (www.тахес.эов.аз), Верэиляр Назирлийинин Чаьры Мяркязиня (195-1), Исмайыллы району цзря
Верэи юдяйиъиляриня хидмят мяркязиня вя йа 10 сайлы Ярази Верэиляр Идарясинин Верэи юдяйиъиляриня хидмят вя шяффаф
верэи партнйорлуьу шюбясиня мцраъият едя билярсиниз.
10 сайлы Ярази Верэиляр Идаряси.

