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Щаъыгабул район Иъра Щакимиййятинин гязети

2018-ъи ил апрелин 11-ня тяйин едилмиш Азярбайъан Республикасы Президент сечкиляри иля
ялагядар гейдя алынмыш сечки цзря тяшвигат групларынын сялащиййятли нцмайяндяляринин, он-
ларын вякил едилмиш шяхсляринин сечиъилярля эюрцшляринин кечирилмяси, щабеля сечки габаьы тяш-
вигат материалларынын лювщялярдя йерляшдирилмяси, тяшвигат апарылмасы цчцн мцвафиг йерлярин
айрылмасы вя сечкигабаьы тядбирлярин кечирилмясиндя тящлцкясизлийин вя иътимаи асайишин тямин
едилмяси иля ялагядар “Сярбяст топлашмаг азадлыьы щаггында” Азярбайъан Республикасынын
Ганунуна вя Азярбайъан Республикасынын Сечки Мяъяллясинин 11, 74, 75.2, 86.1, 86.3,
86.7 вя 87.6-ъы маддяляриня уйьун олараг

Г Я Р А Р А   А Л Ы Р А М:
1. Гейдя алынмыш сечки цзря тяшвигат групларынын сялащиййятли нцмайяндяляринин, онларын

вякил едилмиш шяхсляринин сечиъилярля эюрцшляринин кечирилмяси цчцн Щаъыгабул району цзря
сечки мянтягяляринин яразисиндя ачыг вя гапалы йерляр тясдиг едилсин. (Сийащы ялавя олунур)

Щаъыгабул шящяри цзря :
1. Щ.Щямидов кцчясиндя йерляшян Мядяниййят еви - гапалы 
2. И.Гайыбов кцчясиндя йерляшян шящяр стадиону - ачыг  
Кянд вя гясябяляр цзря:
Муьан гясябяси
1. Бялядиййяйя мяхсус отаг -гапалы
2. Почтамтын бинасынын юн щиссяси - ачыг
3. Гясябя идман мейданчасы - ачыг
Гарасу кянди
1. Кянд клубунун бинасы -гапалы
2. Бялядиййя бинасынын юнцндяки бош сащя- ачыг
Падар гясябяси
1. Гясябя китабханасы- гапалы
2. Гясябядя Почтамтын юнцндяки бош сащя- ачыг
Абдулабад кянди
1. Кянд китабханасы - гапалы
2. Кянд идман мейданчасы- ачыг
3. Бялядиййя бинасынын юнцндяки бош сащя- ачыг
Коланы кянди
1. Кянд мядяниййят еви-гапалы
2. Мядяниййят евинин юнцндяки бош сащя- ачыг
Талыш кянди
1. Бялядиййяйя мяхсус отаг- гапалы
2. Талыш кянд Поликлиникасынын юнцндяки бош сащя- ачыг
Биринъи Мейниман кянди
1. Кянд мядяниййят еви - гапалы
2. Тиъарят обйектинин яразисиндяки бош сащя- ачыг
Икинъи Мейниман кянди
1. Кянд китабханасы-гапалы
2. Кянд клубунун юнцндяки бош сащя- ачыг
Ахтачы-Ширван кянди
1. Кянд китабханасы-гапалы
2. Тиъарят обйектинин яразисиндяки бош сащя- ачыг
Аьаъанлы кянди
1. Кянд китабханасы- гапалы
2. Тибб мянтягясинин юнцндяки бош сащя- ачыг
Ялятли кянди
1. Кянд китабханасы-гапалы
2. Бялядиййя бинасынын юнцндяки бош сащя- ачыг

Наващы кянди
1. Кянд мядяниййят еви-гапалы
2. Кянд мядяниййят евинин юнцндяки бош сащя- ачыг
3. Идман мейданчасы- ачыг
Пирсаат гясябяси
1. Гясябя китабханасы-гапалы
2. Тиъарят обйектинин юнцндяки бош сащя- ачыг
Наващы гясябяси
1. Гясябя китабханасы-гапалы
2. Бялядиййя бинасынын юнцндяки бош сащя- ачыг
Рянъбяр кянди 
1. Кянд мядяниййят еви- гапалы
2. Кянд мядяниййят евинин юнцндяки бош сащя- ачыг
3. Тиъарят обйектинин юнцндяки бош сащя- ачыг
Губалыбалаоьлан кянди
1. Кянд клубу-гапалы
2. Почтамт бинасынын юнцндяки бош сащя- ачыг
Гызылбурун кянди
1. Кянд китабханасы- гапалы
2. Тиъарят обйектинин юнцндяки бош сащя- ачыг
Атбулаг кянди 
1. Кянд мядяниййят еви-гапалы
2. Бялядиййя бинасынын юнцндяки бош сащя- ачыг
Шорбачы кянди
1. Кянд мядяниййят еви -гапалы
2. Тиъарят мяркязинин юнцндяки бош сащя- ачыг
Биринъи Удуллу кянди
1. Кянд мядяниййят еви -гапалы
2. Бялядиййя бинасынын юнцндяки бош сащя- ачыг
Икинъи Удуллу кянди 
1. Кянд клубу-гапалы
2. Кянд клубунун юнцндяки бош сащя- ачыг
3. Бялядиййя бинасынын юн щиссяси- ачыг
Таьылы кянди 
1. Кянд клубу- гапалы
2. Тиъарят обйектинин юнцндяки бош сащя- ачыг
Губалы кянди
1. Кянд китабханасы - гапалы
2. Тибб мянтягясинин юнцндяки бош сащя- ачыг

2. Сечки даирясинин ящатя етдийи сечки мянтягяляринин яразисиндя сечки габаьы Тяшвигат
лювщяляри йерляшдирилсин.

3. Сечки габаьы кцтляви тядбирлярин кечирилмясиндя тящлцкясизлийин вя иътимаи асайишин
тямин едилмяси район Полис Шюбясиня щяваля едилсин.

4. Сярянъам «Щаъыгабул» гязетиндя дяръ олунсун. 
5. Сярянъамын иърасына нязарят Щаъыгабул район Иъра Щакимиййяти башчысынын биринъи

мцавини Аслан Сямядова  щяваля едилсин. 
Я.К.Мухтаров

Щаъыгабул район Иъра Щакимиййятинин Башчысы,
19 феврал 2018-ъи ил

Мартын 6-да район Иъра
Щакимиййяти Башчысынын яня-
няви сяййар гябулу районун
Наващы гясябясиндя кечирил-
ди. Гясябя 2 сайлы там орта
мяктябиндя кечирилян  гябул-
да кянд сакинляри, аьсаггал-

лар, торпаг мцлкиййятчиляри,
сащибкарлар иштирак едирди.
Гясябя сакинляринин сосиал

дуруму, иш, мяишят шяраити иля
марагланмаг, онларын цз-
ляшдийи бязи проблемляри йе-

риндяъя  щялл етмяк мягсяди
иля  эюрцшя эялмиш РИЩ Баш-
чысы Ящмяд Мухтарову вя

районун щцгуг-мцщафизя
органларынын, тящсил, сящиййя,
мядяниййят, хидмят идаряля-
ринин  рящбярлярини гябул ишти-
ракчылары разылыгла гаршылады-
лар.

(давамы сящ. 2-дя)

РИЩ Башчысынын сяййар гябулу

Ïðîáëåìëÿðäÿí äàíûøûëäû, òÿêëèôëÿð èðÿëè ñöðöëäö

«Сярбяст топлашмаг азадлыьы щаггында» Азярбайъан Республикасынын Ганунуна
уйьун олараг 2018-ъи ил апрелин 11-ня тяйин едилмиш Президент сечкиляриндя 
сечкигабаьы тяшвигатын апарылмасы цчцн мцвафиг йерлярин айрылмасы барядя 

Щаъыгабул район Иъра Щакимиййяти Башчысынын

СЯРЯНЪАМЫ
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8 март Бейнялхалг Гадынлар эцнц гейд едилди

Бяли, гадын шяряфин-шанын уъалыьында дайанан бюйцк варлыгдыр.
Лакин юнъя анадыр.

Ана баш таъыдыр, ана аилядя од-оъаг, истилик, хейир-бярякятдир.
Ана чийиндаш, мяслякдашдыр. Юмцр-эцн досту щяйат йолдашыдыр. 

Ана варлыглар ичярисиндя  щяр кясдян уъадыр, баш таъыдыр, гейрят-
дир.  Ана щям дя ел-оба ичярисиндя аьбирчяк, йолэюстяряндир...

8 март Бейнялхалг  Гадынлар эцнцндя  бащар чичякляри кими тяравятли
ханымларыымызы  бир даща тябрик етмяк, онларын хидмятиндя дайанмаг мц-
гяддяс боръа чеврилмишдир. 

Гадынлар байрамы мцнасибяти иля  район Щейдяр Ялийев Мяркязиндя
тядбир кечирилди. Дяйирми маса ятрафында тяшкил олунмуш тядбирдя районун
иътимаи-сийаси щяйатында фяал иштирак едян, тящсил, сящиййя, мядяниййят вя
диэяр сащялярдя чалышан гадынлар иштирак едирди.

Тядбирдян юнъя район Иъра Щакимиййятинин Башчысы Ящмяд Мухтаров
вя бир груп тядбир ишчтиракчысы  улу юндяр Щейдяр Ялийевин абидясини зийа-
рят едяряк, абидя юнцня тяр эцл дястяляри  дцздцляр. 

Мяркяздя давам етдирилян тядбирдя  район Иъра Щакимиййятинин Баш-
чысы Ящмяд Мухтаров  байрам мцнасибяти иля гадынлары тябрик етди, мц-
ряккяб вя кешмякешли щяйат йолу кечян гадынларымызын ъямиййятдяки ро-
лундан данышды.  Милли-яхлаги дяйярляримизин, адят-яняняляримизин  кешийин-
дя дайанан гадынларымызын республикамызы гцдрятли дювлятя чевирмяк
цчцн  бу эцн юн сырада олдугларыны гейд етди.  Вурьулады ки, дювлятимизин
йцрцтдцйц мягсядйюнлц сийасятин нятиъяси олараг бу эцн Азярбайъан
гадыны  йцксяк пиллялярдя дайаныр, юлкя дахилиндя вя бейнялхалг алямдя
бюйцк наилиййятляр газаныр, иътимаи щяйатын бцтцн сащяляриндя  юз сюзцнц
инамла дейир. 

РИЩ Башчысы гадынларымызын фяаллыьындан сюз ачаркян Республиканын
биринъи витсе-президенти, Щейдяр Ялийев Фондунун президенти Мещрибан
Ялийеванын чохшахяли фяалиййятини хцсуси гейд етди.  Вурьулады ки, мцстя-
гил дювлятимизин гайьысындан бящрялянян щаъыгабуллу гадынлар  да бу эцн
юз миссийаларыны  лайигинъя йериня йетирир, юлкямиздя апарылан  сийасятин
фяал мцдафиячиси кими чыхыш едирляр.

Бир даща бцтцн гадынларымызы 8 Март Бейнялхалг Гадынлар Байрамы
мцнасибяти иля тябрик едян РИЩ Башчысы онлара эяляъяк щяйатларында
уьурлар, аиля сяадяти арзулады вя районун иътимаи-сийаси, мядяни щяйатын-
да фяал иштирак едян бир груп гадына гиймятли щядиййя тягдим етди. 

ЙАП  район тяшкилатынын сядри Щафис Бяширов, район Тящсил Шюбясинин
мцдири Шцкцр Мяммядов,  район Щейдяр Ялийев Мяркязинин директору
Айтян Зцлфялийева, Мяркязи район Хястяханасынын щякими Айнур Гасым-
задя, шящяр 10 сайлы там орта мяктябин Х синиф шаэирди Лаля Ясядли чыхыш
едяряк гадынлары байрам мцнасибяти иля тябрик етдиляр. Азярбайъан га-
дынларынын милли  дювлят гуруъулуьу просесляринин, иътимаи-сийаси щадисяля-
рин  фяал иштиракчысы олараг  республикамызын сосиал-игтисади, елми-интеллек-
туал  потенсиалынын артырылмасына явязсиз тющфяляр вердийиндян данышдылар.

Тядбирин сонунда гадынларын ъямиййятдяки ролундан бящс едян ви-
део чарха тамаша едилди.

“Щаъыгабул”

(яввяли сящ. 1-дя)

Гясябя сакинлярини сямими са-
ламлайан РИЩ Башчысы гейд етди
ки, бу ъцр гябулларын кечирилмясин-
дя мягсяд йерлярдя инсанларын
гайьы вя проблемляри иля мараглан-
маг, онларын щяллиня кюмяклик
эюстярмякдир.

Гябулда гейд олунду ки,2362
ща яразиси олан гясябянин ящалиси-
нин сайы 2267 няфяр, тясяррцфатла-
рын сайы 510, якиня йарарлы торпаг
сащяси  1570 ща-дыр. Щазырда бу
торпагларын 860 щектары якилиб. Гя-
сябянин ящалисинин ясас мяшьу-
луййяти  щейвандарлыг вя якинчилик-
дир. Ясас сосиал проблемляри ися
суварма суйунун олмамасы, гя-
сябядахили йолларын тямир олунмасы,
гясябядахили електрик хятляринин
дяйишдирилмясидир.

Илк олараг гясябя сакини Гур-
бан Язимов сюз алараг юз мин-
нятдарлыг щисслярини диля эятирди.
Гейд етди ки, юлкямиздя щяйата
кечирилян сийасятин  мцтяряггилийи
онунла баьлыдыр ки, инкишаф тякъя

бюйцк сащялярдя дейил, бюлэяляри,
яйалятляри, ян уъгар  йашайыш мян-
тягялярини дя ящатя едир.  Район

мяркязиндя, кяндляримиздя эюрц-
лян абадлыг-гуруъулуг,  йашыллаш-
дырма  ишляринин сон илляр бюйцк вц-
сят алдыьыны ифадя едяряк буну
дювлят башчысынын инсанларымыза
диггят вя гайьысы кими дяйярлян-
дирди вя миннятдарлыг щисслярини бил-

дирди.  Сонра Г.Язимов кяндин бир
проблемини диля эятирди. Кяндин
юрцш сащясинин олмамасы пробле-
мини гейд етди. Даща сонра кянд
сакинляриндян  Сабир Сялимов гя-
сябядахили йолларын тямириня, Сяттар
Рящимов електрик тясяррцфатларынын
йенидян гурулмасына, Мащмуд
Хомидов онун цчцн щяйятйаны
торпаг сащяси айрылмасына кюмяк-
лик эюстярилмясиня, Мещман Зцлфц-
гаров сосиал йардымла баьлы, Ра-
мин Абасов она торпаг сащяси
айрылмасы иля баьлы кюмяклик эюстя-
рилмясини хащиш етдиляр. 

Бцтцн тяклиф вя мцраъиятляри

диггятля динляйян РИЩ Башчысы
сясляндирилян проблемлярин нисбя-
тян  асан оланларынын  еля анында-

ъа щялли цчцн аидиййаты тяшкилат рящ-
бярляриня эюстяриш верди. Щялли
цчцн заман вя  вясаит тяляб олу-
нан проблемлярин ися тезликля ара-
дан галдырылмасы  цчцн тапшырыг вя
тювсиййялярини верди.

Ïðîáëåìëÿðäÿí äàíûøûëäû, òÿêëèôëÿð èðÿëè ñöðöëäö

РИЩ Башчысы Ящмяд Мухтаровун даща
бир сяййар гябулу  мартын 9-да Ы Удулу
кяндиндя кечирилди.

Кянд орта мяктябиндя кечирилян гябулда йеня
дя кянд сакинляри, аьсаггаллар, сащибкарлар, торпаг
мцлкиййятчиляри иштирак едирди. 

РИЩ Башчысы гябула эялянляри сямими саламла-
дыгдан сонра кянд сакинляринин проблемлярини, арзу
вя тяклифлярини динляди. 

Юнъя кянд сакини  Ящмяд Аьайев сюз алараг
миннятдарлыг щисслярини диля эятирди. Беля гябулларын
йерлярдя кечирилмясинин инсанлара диггят вя гайьы-
нын нцмуняси олдуьуну гейд етди. Гаршыдан эялян
президент сечкиляриндя бцтцн кянд ъамаатынын йек-
дилликля иштирак едяъяйини билдирди вя гейд етди ки, би-
зим Удулу ъамааты щяр заман дювлятя вя дювлятчи-
лийя садиг инсанлардыр. Сонра ися кяндин бир пробле-
мини диля эятирди. Гейд етди ки, кяндин эиряъяйиндя-
ки Пирсаат ъайынын цзяриндяки кюрпцнцн йенидян

бярпа олунмасына кюмяклик эюстярилсин.
Даща бир кянд сакини Кярям Гарайев кяндин

йол проблеминдян данышды. Бир нечя ил бундан юнъя
истифадяйя верилмиш Удулу -Щаъыгабул йолунун аьыр-
тоннажлы машынларын бярбад вязиййятя гоймасындан
данышды вя йолун йенидян тямир олунмасыны хащиш
етди.

Кянд сакини Елдар Рзайев гейд етди ки, инди
елм-техника ясридир. Азярбайъан, еляъя дя бюлэяля-
римиз эцндян-эцня инкишаф едир. Кянддя интернетя
чыхышын зяиф олмасыны гейд етди.

Кянд мяктябинин мцяллими Вагиф Гоъайев мяк-
тябя булаг чякилмясини, Ялямдар Аьайев ися енер-
жи мясяляси иля баьлы проблемлярини диля эятирдиляр.

РИЩ Башчысы кянд сакинляринин бцтцн мцраъият
вя проблемлярини динлядикдян сонра  щялли цчцн аи-
диййаты тяшкилатлара тапшырыг вя тювсиййялярини верди.

Гаршыдан эялян Новруз байрамы мцнасибяти иля
кянд сакинлярини тябрик етди.

“Щаъыгабул”  

***

Øÿðÿôèí-øàíûí óúàëûüûíäà äàéàíàí âàðëûã

Новруз Азярбайъан халгынын
зянэин мадди вя мядяни  дяйярля-
ринин  мцщцм бир щиссясини  юзцн-
дя бирляшдирян  бюйцк мядяниййят
щадисясидир. Халгымызын милли-мя-
няви дяйярляр системиндя дярин
кюк салмыш гядим адят-яняняляри-
миз, ел шянликляримиз юзцнямях-
сус ъящятляри иля сечилир.  Тябиятин
тязялянмясини юзцндя бирляшдир-
мякля  инсанларын хош овгатына
йол ачан  бир адят кими щяр ил юл-
кямиздя йекдилликля гейд едилян
Новруз байрамы беля ъящятлярин
топлусу, зянэинлийи иля сечилир. Щеч
бир тарихи щадися иля баьлы олма-
йан Новруз байрамы гядим яъ-
дадларымызын  мифик дцнйаэюрц-

шцня истинад едяряк бащарын эяли-
ши, тябиятин ъанланмасы, торпаьын
ойанмасы  иля баьлы олан байрам-
дыр.Тябиятин йенидян ъанланмасы-
ны мцждяляйян  Новруз байрамы
садяъя шадлыг, севинъ, сяадят бай-
рамы олмамыш, тарихимизин ян чя-
тин анларында  инсанларымызын
цряйиндя юзцня йер тапмыш, щяйа-
тына дахил олмуш, ишыглы сабаща,

хошбяхт эяляъяйя инам дуйьусу-
ну йаратмышдыр.  

Новруз инсанлар арасында  бир-
лик вя мещрибанлыьын мющкямлянди-
рилмяси, онларын бир-бириня мярщя-
мят вя диггят йетирмяси  кими саь-
лам тямялляр йаратмышдыр. Тябиятя
баьлы олан бу эюзял байрамда
щям дя улу яъдадларымызын хатиря-
синя дярин ещтирам ифадя олунур.
Халгымызын тарихи йаддашындан  сц-

зцлцб эялян яняняляр кечмишимизи
вя эяляъяйимизи бир-бири иля баьла-
йан бу бащар байрамында бцтюв
бир шякилдя йашайыр.

Новрузун инсанларын цряйиндя
йаратдыьы севэи о гядяр дяриндир ки,
онун адят-яняняляриня, мярасим-
ляриня щамы ямял етмяйи юзцня
боръ билир.Бу сябябдян дя  Новру-
загядярки чяршянбяляр ел арасында
севилир, сечилир вя бу байрамы щансы
овгатла гаршыласан, или дя щямин

овгатла баша вурарсан. Новруз тя-
зя илин башланмасы демякдир вя
бу байрама  4 щяфтя галмыш айин
вя етигадлар иъра олунмаьа башла-
йыр.  Тябиятин 4 цнсцрц иля баьлы
олан Илахыр чяршянбяляр инсан щя-
йатында , йашамында  мцщцм ящя-
миййят кясб едян Су,Од, Йел вя
Торпагла баьлыдыр. 

Февралын 22-дян  етибарян баш-
ланан чяршянбя ахшамларында хал-
гымыз Судан ичяряк, Оддан тулла-
нараг, Мещя бяляняряк, нящайят
эялиб Торпаьа баш яйир.  Бу чяр-
шянбялярин ян язизи Илахыр чяршян-
бясидир.  Мящз бу чяршянбядя
Новрузун ян эюзял, севимли, уну-
дулмайаъаг атрибутлары  сынагдан
чыхарылыр. 

(давамы сящ. 4-дя)

××ÿÿððøøÿÿííááÿÿëëÿÿðð ÍÍîîââððóóççóóíí 
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2018-ъи ил мартын 2-дян 4-дяк Маъарыс-
танда Кемпо Карате цзря дцнйа кубоку
йарышы кечирилмишдир. Бу мютябяр йарышда
24  юлкянин каратечиляри юз гцввялярини сы-
намышлар. 

Билдийимиз кими ъянаб Президентимиз Илщам Ялийе-
вин гайьысы вя дястяйи иля Азярбайъан бир чох йарышла-
ра  ев сащиблийи етмиш   вя дцнйада юзцнц идман юлкя-
си кими танытдырмышдыр. Маъарыстанда кечирилян бу мютя-
бяр йарышда Азярбайъан бир идман юлкяси олараг лайи-
гинъя тямсил олунмушдур.  Севиндириъи щал будур ки,
щямйерлимиз- Азярбайъанда устад каратечи, идман
улдузи кими шющрят газанмыш, дяфялярля бейнялхалг йа-
рышларда юз эцъцнц сынамыш вя щяр дяфя дя юлкямизин
цчрянэли байраьыны  йцксякляря галдырмыш, Азярбайъан
Окинава ГОЧЙУ-РЙУ Карате-До вя Кобудо нювляри
федерасийасынын Щаъыгабул району цзря баш тялиматчы-
сы,  Милли Гящряман Мцбариз Ибращимов адына Идман
Саьламлыг Мяркязинин мяшгчи мцяллими, дяфялярля юл-
кя, Авропа, дцнйа чемпиону олмуш, бир чох мютябяр
йарышларын гызыл мцкафатчысы Елнур Шяфийев дя бу йуарыш-
ларда иштирак етмишдир.  Щяр дяфя олдуьу кими бу йарыш-
ларда да щямйерлиляри Елнурдан гызыл медал эюзляйирди.
Севиндириъи щалдыр ки,ЫЫЫ ДАН Гара Кямяр устасы Елнур
Шяфийев бу дяфя дя районумузун идман щявяскарла-
рынын етимадыны доьрулдараг  онлара гялябя севинъини
бяхш етди. О, бу гялябяси иля юлкялярин байраглары ичя-
рисиндя Азярбайъанын байраьыны  йеня дя ян йцксяк-
ляря галдырды, Дювлят Щимнимизи сясляндирди. 

Бу эцнлярдя фяхри карате устамыз Елнур Шяфийевля
эюрцшцб  ондан гыса мцсащибя алдыг.

-Елнур мцяллим, яввяла районумузун сакинля-
ри, чохсайлы  идман щявяскарлары адындан дцнйа
мигйаслы мютябяр бир йарышда бюйцк гялябя мцна-
сибятиля сизи тябрик едирик вя хащиш едирик ки, бу йа-
рышлар барядя охуъуларымыза ятрафлы мялумат веря-
сян.

-Ону дейим ки, бу гялябя тяк мяним гялябям де-
йил, бцтцн идманчыларымызын гялябясидир. Одур ки, мян
“Щаъыгабул” гязети васитяси иля районумузун бцтцн ид-
ман иътимаиййятини, каратечилярини бюйцк гялябя мцна-
сибятиля тябрик едирим. Дюйцш бизим олса да гялябя ща-
мымызындыр. 

-Бу йарышларда Азярбайъандан нечя идманчы
иштирак едирди вя нечя гызыл медал ялдя етдиниз.

-Эярэин мяшглярин, зянэин тяърцбянин нятиъясидир

ки, юлкямиз цзря 5 дюйцшчц 5 гызыл медал газанмышдыр.
Бу гызыл медалларын бири дя мяним пайыма дцшцр. 

-Йарышларда растлашдыьыныз йаддагалан, мараглы
щадисяляр олубму?

-Билдийимиз кими, цздянираг гоншу юлкянин  нцма-
йяндяляри щямишя олдуьу кими бу дяфя дя юз чиркин си-
йасятлярини нцмайиш етдирдиляр. Онлар юз байрагларыны
Азярбайъанын мцгяддяс цчрянэли байраьынын йанын-
да асдырмышды. Бу щеч дя юлкямизин, идманчыларымызын
нцфузуна хялял эятирмяди. Яксиня ян кичик йашлы ид-
манчымыз Мящяммяд Аллащвердийев 2 ермяни рягиби-
ня галиб эяляряк онлара мяьлубиййят аъысыны йашатды.
Мянъя, бу идманчыларымыз цчцн ян севиндириъи щадися
вя ян лайигли гялябя иди. Йарышларда дцнйа чемпиону
адына вя гызыл медаллара сащиб олмуш идманчыларымыз
бунлардыр. Мящяммяд Аллащвердийев, Пярвин Щцсей-
нов, Елчин Мащмудов, Йусиф Ящмядов вя мян. 

Фцрсятдян истифадя едиб бу йарышларда бизя
дястяк олан, мадди вя мяняви дястяйи кечян щяр
кяся юз тяшяккцрцмц билдиририям.

Биз дя Елнур Шяфийевя вя районумузун идман шя-
ряфини уъалара галдыран бцтцн идманчыларымыза йени-йе-
ни гялябяляр арзу едирик.

Назим Фятиханоьлу  

“Сечиъи сийащылары иля ишин апа-
рылмасы, сечкигабаьы тяшвигатын
апарылмасына  шяраит йарадылмасы,
билдиришлярин сечиъиляря  чатдырылма-
сы вя с. бу кими истигамятлярдя
йерли  иъра вя бялядиййя гурумла-
рынын ролу вя онларын сечки комис-
сийалары иля сямяряли гаршылыглы яла-
гяляринин гурулмасы” мювзусун-
да Щаъыгабул район Иъра Щаки-
миййяти башчысынын биринъи мцавини
Аслан Сямядовун, “Сечки щцгу-
гу вя онун тяминатынын ганун-
вериъилик ясаслары, ашаьы сечки  ко-
миссийалары вя мящкямяляр тяря-
финдян сечки щцгунун готунмасы
механизмляри” мювзусунда ра-
йон  мящкямясинин щакими Щя-
мид Язизовун, “Сечиъи  сийащылары
иля иш гайдасы” мювзусунда ДСК
-нын сядри Мящяммяд Щаъыйевин
мярузяляри динлянилмишдир. 

“Сечки просесиндя кцтляви ин-
формасийа васитяляринин ролу , йер-
ли вя хариъи мцшащидячилярин щц-
гуг вя вязифяляри” барядя МСК-
нин нцмайяндяляри Зиряддин Ъяли-
лов вя Мяммяд Сяфяров мялу-
мат вердиляр.

Даща сонра “Сечиъи сийащыла-
рынын тякмилляшдирилмяси, рясми

сечки сянядляринин дашынмасы вя
сахланмасынын  тящлцкясизлийинин
тямин едилмяси, щабеля асайишин
горунмасында Дахили Ишляр Назир-
лийи органларынын ролу, онларын сеч-
ки комиссийалары иля гаршылыглы яла-
гяляри” мювзусунда район полис
шюбясинин ряиси Мяммяд Щцсей-
новун, “Азярбайъан Республи-
касы Президенти сечкиляриня щазыр-
лыг, сечкилярин кечирилмяси, сясля-
рин щесабланмасы вя нятиъялярин
рясмиляшдирилмяси ишиндя мянтя-
гя сечки комиссийаларынын вязифя-
ляри вя фяалиййятляринин тяшкили”
мювзусунда ДСК-нын сядри Мя-
щяммяд Щаъыйевин, “Сечки суб-
йектляри, сечки щцгугларынын по-
зулмасына эюря мясулиййят ня-
зярдя тутан ганунвериъилик актлары
вя мясулиййят нювляри” мювзу-
сунда  район прокурору Рювшян
Магсудовун мярузяляри динлянил-
мишдир. 

Мцхтялиф мювзуларда чыхыш
едян мярузячиляр тядбирдя иштирак
едян мянтягя сечки комиссийа-
ларынын  сядрляринин, ДСК цзвляри-
нин суалларыны ятрафлы ъавабландыр-
мышлар.

Н.Зейналов

2018-ъи тясяррцфат илиндя Щаъыгабул району цзря 1300 щектар
сащядя  памбыг якилмяси нязярдя тутулмушдур. Щаъыгабул “Кянд
Тясяррцфаты” ММЪ иля истещсалчылар арасында баьланмыш мцгавиля
ясасында 1000 щектар сащядя, галан 300 щектар сащядя ися гис-
мян тяминатлы памбыг  якини нязярдя тутулмушдур. Щазырда 800 ща
сащядя шумлама иши апарылыб ки, бунун да 705 щектарында шумла-
ма Щаъыгабул “КТ” ММЪ иля мцгавиля баьламыш там тяминатлы ис-
тещсалчылар тяряфиндян апарылмышдыр. Памбыг якиляъяк сащялярин
ясас щиссяси даьятяйи яразидя йерляшдийиндян щямин яразидя ся-
пин сяпсувар цсулу иля апарылаъаг. Кцр сащилиндя олан яразилярдя
ися якин йерляри арат олунмушдур. Билдийимиз кими якин сащяляриндя
лазым олан рцтубяти сахламаг вя зярярли зийанвериъилярин мящв едил-
мяси иля арат апарылыр. Торпагда сяпин цчцн мцнасиб температур
йарандыгдан сонра, апрел айынын биринъи онэцнлцйцндян сонра
памбыг якиляъяк яразилярдя сяпин башланаъагдыр.

Åëíóð Øÿôèéåâ éåíèäÿí 
äöíéà ÷åìïèîíóäóð

Азярбайъан Республикасы Президентинин 2011-ъи ил 27 де-
кабр тарихли 1938 нюмряли Сяранъамы иля тясдиг едилмиш
“Азярбайъан  Республикасында инсан  щцгуг вя азадлыглары-
нын мцдафиясинин сямярялилийини артырмаг сащясиндя Милли
Фяалиййят Програмы” ясасында 58 сайлы Щаъыгабул-Кцрдямир
сечки даирясинин даиря сечки комиссийасында комиссийа цзвля-
ри  вя мянтягя сечки комиссийасынын сядрляри цчцн 19-21 фев-
рал 2018-ъи ил тарихдя сечки щцгугу цзря ихтисаслашдырылмыш
курслар-цч эцнлцк семинар кечирилмишдир.

11 апрел-Президент
сечкиляри гаршысында

Êóðñëàðäà ìÿøüÿëÿëÿð áàøà ÷àòìûøäûð

Ïàìáûã ñàùÿëÿðè ñÿïèíÿ ùàçûðëàíûð
Аграр сащя “Аь-гызыл-2018”

2017-ъи иля гядяр сащибкарлыг
субйектляри арасында мал, иш вя
хидмятляр цзря ямялиййатларын ряс-
миляшдирилмяси заманы гаимя-фак-
туралар каьыз формасында тятбиг
олунурду. Ямялиййатларын шяффаф-
лашдырылмасы, рясмиляшмя просе-
дурунун садяляшдирилмяси, опера-
тивлийин тямин едилмяси, инзибатзылыг
хяръляринин азалдылмасы вя сащиб-
карларын хярълярини тясдиг едян ся-
нядляря малик олмагла эяляъякдя
верэи органлары иля фикир айрылыглары-
нын гаршысынын алынмасы мягсядиля
цтян ил Верэи Мяъяллясиня бир сыра
дяйишикликляр едилди.

Верэи Мяъяллясиня едилмиш дяйи-
шикликлярля електрон гаимя-фактуранын
тятбигиня башланылмасы цчцн щцгуги
база йараныб. Назирляр Кабинетинин
14 март 2017-ъи ил тарихли 89 нюмряли
гярарына ясасян, «Електрон гаимя-
фактуранын формасы, тятбиги, учоту вя
истифадяси Гайдалары» тясдиг едилиб.
Щямин Гайдаларын 3-ъц бянди иля
електрон гаимя-фактуранын тясдиг
едилмиш форма вя реквизитляря уйьун
олараг мяркязляшдирилмиш гайдада
учотунун апарылмасы вя тятбиги Вер-
эиляр Назирлийиня тапшырылыб.

Верэи Мяъяллясинин 71-1-ъи мад-
дясиня ясасян, бу Мяъялля иля
мцяййян едилян щалларда фярди сащиб-
карлара вя щцгуги шяхсляря маллары
тягдим едян, ишляри эюрян вя хидмят-
ляри эюстярян шяхс онлара електрон
гаимя-фактура верир.Верэи юдяйиъиси

кими верэи органларында учота алын-
майан шяхслярин електрон гаимя-фак-
тура вермяк щцгугу йохдур. ЯДВ-
нин мягсядляри цчцн гейдиййата
алынмыш вя Верэи Мяъяллясинин
218.1.2-ъи маддясиндя эюстярилян
шяхсляр сащибкарлыг фяалиййяти иля яла-
гядар тягдим олунмуш маллара, эю-
рцлмцш ишляря вя эюстярилмиш хидмят-
ляря эюря 2017-ъи ил апрелин 1-дян, ди-
эяр верэи юдяйиъиляри ися 2018-ъи ил
йанварын 1-дян електрон гаимя-фак-
тура тягдим едирляр. 

Е-гаимя-фактура неъя щазырла-
ныр?

Верэи юдяйиъиляри електрон гаимя-
фактуралары ики цсулла щазырлайа биляр-
ляр.Биринъиси, «Електрон имза»дан исти-
фадя етмякля онлайн режимдя. Юдяйи-
ъи бу заман Интернет Верэи Идаряси-
нин (www.е-тахес.эов.аз) «Онлайн
карэцзарлыг вя е-ВЩФ» бюлмясини се-
чяряк «Електрон гаимя» алтбюлмяси-
ня дахил олур вя онлайн режимдя
електрон гаимя-фактураны тяртиб едир
вя диэяр верэи юдяйиъисиня тягдим
едир. Икинъи цсул офлайн режимдир: верэи
юдяйиъиси електрон гаимя-фактураны
тяртиб етмяк цчцн хцсуси програм
тяминатыны («Електрон Фактура Тярти-
баты Програмы - еФП») Интернет Верэи
Идарясинин «е-Гаимя-фактура» бюл-
мясинин «Лазымлы програмлар» алтбюл-
мясиндян юз компцтериня йцкляйир,
тяляб олунан гаимя-фактуралары бу
програм васитясиля интернетдян истифа-
дя етмядян щазырлайыр вя пакетляйир.

Сонра пакет файлыны офлайн режимдя
«Асан ДОЪ ълиент» вя йа «е-Имза-
лайыъы» програмларын бири васитясиля
имзалайыр.Истифадячи пакет файлыны «А-
сан ДОЪ» порталы васитясиля дя им-
залайа биляр. Сонда эцъляндирилмиш
електрон имза васитясиндян («АСАН
имза» вя йа «Електрон имза») истифа-
дя етмякля Интернет Верэи Идарясинин
«Онлайн карэцзарлыг вя е-ВЩФ» бюл-
мясини сечиб «Електрон гаимя» алт-
бюлмясиня дахил олур вя имзаланмыш
«адоъ» вя йа «едоъ» типли файлы «Па-
кет эюндяр» дцймяси васитясиля сис-
темя йцкляйир. Йцклямя заманы сис-
тем тяряфиндян електрон гаимя-факту-
ралара уникал серийа вя нюмряляр ве-
рилир вя гаршы тяряфин електрон гутусу-
на эюндярилир.

Маарифляндирмя вя тяблиьат 
Верэи юдяйиъиляриня хидмят вя

шяффаф верэи партнйорлуьу департа-
ментинин баш директорунун мцавини
Елчин Мяммядов електрон гаимя-
фактуранын тятбиги иля баьлы верэи юдя-
йиъиляринин щазырлыг сявиййясини шярщ
едяряк билдириб ки, е-гаимя фактуранын
тятбигиня башланмаздан яввял верэи
юдяйиъиляриня хидмят структурлары тяря-
финдян маарифляндириъи вя мялумат-
ландырма-изащедиъи тядбирляр щяйата
кечирилиб, верэи юдяйиъиляриня хидмят
мяркязляриндя бунунла  баьлы йара-
на биляъяк суалларын арадан галдырыл-
масына зярури кюмяк эюстярилмясиня
башланыб: 

(давамы сящ. 4-дя)
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Бу чяршянбядя тонгалын цстцндян атылыр, су фалына бахыр, гулаг фалы-
на чыхырлар.

Щяля гядим заманлардан бу ахшама хцсуси щазырлыг эюрцлярди.
Юнъядян ев-ешик тямизляняр, айрыъа байрам тядарцкц щазырланарды.
Йумурта бойанар, говурьа говрулар, плов дямляняр, ширниййат бишириляр-
ди. 

Щяр илин новрузлу эцнляри эяляндя гялбимиздя тябиятля баьлы, ону тя-
ряннцм едян, она сары кюклянян дцрлц-дцрлц хатиряляр ойаныр.  Тябият
ъана эялир, щяр тяряф йашыллашыр, бу ящвал зцмрцдц рянэляря чеврилиб эюз-
ляримизи охшайыр.  Селляр-сулар дурулур, илыг ятирли йелляр  рузиэара дюнцб
ясдикъя инсан ювладынын цряйи ъошуб-дашыр, фярящля долуб-чаьлайыр.

Халгымыз артыг Новрузун ики чяршянбясини бюйцк рущ йцксяклийи иля
йола салмышдыр. Гаршыда бизи Йел вя Торпаг чяршянбяси эюзляйир. Цмид-
варыг ки, бу чяршянбяляр дя юз адят-яняняляри иля халгымыз тяряфиндян
бюйцк севэи иля гаршыланаъагдыр.

Тамара Щясянова

ÍÎÂÐÓÇ  ÁÀÉÐÀÌÛÍÄÀ ÉÀÍÜÛÍ 
ÒßÙËÓÊßÑÈÇËÈÉÈ ÒßÄÁÈÐËßÐÈ
Йурдумуза бащар ьялир - щямишя севинъля, сябирсизликля

ьюзлядийимиз бащар. Халгымыз щямишя олдуьу кими милли
адят-яняняляримизя уйьун олараг бащарын ьялишини - Новруз
байрамыны щяр йердя хош овгатла, чал-чаьырла гаршылайыр. Иг-
тисадиййатынын ьцндян-ьцня гцдрятляндийи мцстягил Азяр-
байъан Республикасынын бцтцн шящяр вя кяндляри бу ьцн
бири-бириндян ряньарянь байрам тядбирляри иля Новрузу
гейд етмяйя щазырлашыр. 

Милли байрамымыз Новрузун ьялиши яряфясиндя щяр биримизин арзусу-
дур ки, бцтцн байрамлар, о ъцмлядян новруз шянликляри дя ян цлви дуй-
ьуларла йаддашлара щякк олунсун, байрамлар йалныз вя йалныз хош щисс-
лярля хатырлансын. Бунун цчцн ися бир сыра тящлцкясизлик гайдаларына, о
ъцмлядян йаньын тящлцкясизлийи иля баьлы бцтцн тялябляря ъидди ямял
олунмалыдыр.

Биринъи нювбядя гейд едилмялидир ки, Новруз байрамында ящали тяря-
финдян пяракяндя щалда тонгаллар йандырыларкян йаньын тящлцкясизлийи
гайдаларына ъидди ямял олунмалы, тонгаллар ятрафда оиан йанар мате-
риаллардан, мцщяндис-техники гурьулардан, газ хятляриндян, евлярдян,
биналардан, тезалышан майе вя материалларын сахландыьы йерлярдян кя-
нарда йандырылмалыдыр.

Байрам шянликляри заманы тонгаллар там сюндцрцлянядяк нязарят-
дя сахланылмалыдыр. Унутмаг олмаз ки, зяиф бир кцляйин ясмяси нятиъя-
синдя там сюнмямиш тонгалын кюкц йаньын цчцн мянбя ола биляр.

Новруз шянликляриндя йанар майелярин щопдурулмасы иля щазырланан
мяшяллярин азйашлы ушаглар тяряфиндян щавайа атылмасы нятиъясиндя дя
ъидди йаньынлар баш веря биляр. Беля ки, мяшялляр евлярин дам юртцкля-
риндя вя йа щяйятйаны сащяляря йыьылмыш йанар материаллары, чяпярляри,
от тайаларыны алышдыра биляр.

Ушаглар адят-яняняляримизя уйьун олараг тонгалларын цзяриндян
атыларкян юзлярини йаньындан горумалыдырлар. Байрам тядбирляриндя, хц-
сусян дя тонгал ятрафинда яйлянъя вя шянликлярдя азйашлы ушаглар мцт-
ляг валидейинлярин нязаряти алтында олмалыдыр.

Байрам шянликляри заманы шам йандырыларкян йаньын тящлцкясизлийи
гайдаларына диггят йетирмяк лазымдыр. Унутмаг олмаз ки, йанар шамы
юз яринтиси иля стол, кибрит гутусу цзяриня вя с.йерляря йапышдырмаг ол-
маз.

Байрам тядбирляри заманы мцяссися вя тяшкилатлар, тящсил оъаглары,
хцсусян дя интернат типли вя диэяр мяктябляр йаньын тящлцкясизлийи гай-
даларына нязаряти даща да ьцъляндирмялидирляр.

Милли байрамымызы - Новрузу аъы сонлугла баша вурмамаг цчцн йу-
харыда садаланан, щямчинин йаньын тящлцкясизлийи иля баьлы диьяр гай-
далара ямял етмяк ваъибдир.

ДЙНХ-ын
Муьан реэионал Дювлят Йаньын 

Нязаряти  Идаряси

Абузяров Щямид Абузяр оьлуна  мяхсус  01-167 нюмряли
Гейдиййат вясигяси итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Елан
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(яввяли сящ. 3-дя)

«2017-ъи илин йанвар айындан
маарифляндирмя ишляри чярчивясиндя
мцхтялиф информасийа каналларынын им-
канларындан истифадя олунуб. Назирли-
йин «195-1» Чаьры Мяркязи вя диэяр
хидмят структурлары васитясиля юдяйиъи-
лярин електрон гутуларына мяктублар
эюндярилиб. Щямин мяктубларда е-
гаимя фактуранын тятбиги иля баьлы га-
нунвериъилийя едилмиш дяйишикликляр,
онун тятбиги вя тяртиби гайдаларына
даир изащедиъи мялуматлар, онун юдя-
йиъи цчцн ящямиййяти, е-гаимя-факту-
ра тятбиг олунмадыьы щалда нязярдя
тутулан мясулиййят вя диэяр информа-
сийалар яксини тапыб вя сащибкарлара
рисклярин йаранмамасы вя онларын
малиййя иткиляриня мяруз галмамасы
цчцн ганунвериъилийин тялябляриня
ямял етмяляри тювсийя олунуб. Е-гу-
тулардакы мяктублары охумайан юдя-
йиъиляря СМС-ляр эюндярилиб.Реэион-
ларда кечирилян силсиля эюрцшлярдя вер-
эи юдяйиъиляриня е-гаимя-фактура ба-
рядя эениш мялуматлар верилиб, онла-
рын суаллары ятрафлы ъавабландырылыб».

Гейд едилиб ки, верэи юдяйиъиляри-
нин мялуматландырылмасы цчцн Верэи-
ляр Назирлийинин мултимедиа ресурслары-
нын, о ъцмлядян тахес.эов.аз веб
сайтынын вя сосиал медиа ресурслары-
нын имканларындан эениш истифадя еди-
либ: «Бюйцк аудиторийайа малик «Фа-
ъебоок», «Тwиттер» сосиал шябякяля-
риндя, «Йоутубе» щостингиндя истифа-
дячиляр арасында мцтямади олараг
тяблиьат ишляри апарылыб. Бундан баш-
га, назирлик иля АТВ каналынын бирэя
лайищяси олан «Игтисади зона» верили-
шиндя юдяйиъилярин маарифляндирилмяси
цчцн материаллар верилиб.Назирлик тяря-
финдян е-гаимя-фактура щаггында
практики вясаит щазырланыб вя интернет
сайтында йерляшдирилиб».

Е.Мяммядов електрон гаимя-
фактуранын сащибкарлар цчцн цстцн-
лцклярини дя вурьулайыб: «Сащибкарлар
билмялидирляр ки, електрон гаимя-факту-
ранын тятбиги верэи юдяйиъиляринин юзля-
ри цчцн дя мцщцм ящямиййят дашы-
йыр. Ян бюйцк цстцнлцк гаимя-факту-
раларын мятбяялярдя сифариш едилмяси
вя щазырланмасы иля ялагядар хяръля-
рин вя вахт иткисинин азалдылмасыдыр.-
Нятиъядя мятбяяйя мцраъият етмя-
дян, ялавя вахт иткисиня йол вермя-
дян, бирбаша интернет васитясиля реал
вахт режиминдя електрон гаимя-факту-
раны щазырлайыб малын (ишин, хидмятин)
алыъысына тягдим етмяк мцмкцн-
дцр».

Мцшащидяляр эюстярир ки...
Ярази верэи органлары иля иш цзря

департаментин баш директорунун
мцавини, Бцдъя прогнозларынын иъра-
сына нязарят идарясинин директору Ня-
сиб Исэяндяровун сюзляриня эюря,
ЯДВ юдяйиъиляри вя верэи тутулан
ямялиййатларынын щяъми 200.000 ма-
натдан артыг олан тиъарят вя иътимаи
иашя фяалиййяти иля мяшьул олан шяхс-
ляр тяряфиндян ютян илин апрел айынын 1-
дян маллара, эюрцлмцш ишляря вя эюс-
тярилмиш хидмятляря эюря гаимя-фак-
туралар електрон формада тягдим еди-
лир: «2017-ъи ил ярзиндя 7841 ялавя

дяйяр верэиси юдяйиъиси тяряфиндян
4.479.153 електрон гаимя-фактура
тягдим олунуб. Бу ямялиййатларын
цмуми дяйяри 23.520,7 милйон ма-
натдан артыгдыр. Апарылан тящлилляр
эюстярир ки, ЯДВ юдяйиъиляри тяряфин-
дян електрон гаимя-фактураларын тяг-
дим едилмясиндя еля бир ъидди проб-
лем ортайа чыхмаса да, ъари илин йан-
вар айынын 1-дян етибарян е-гаимя-
фактура тягдим етмяли олан садяляш-
дирилмиш верэи юдяйиъиляри щяля буна
алышмайыблар вя онларын чоху яввялки
кими е-гаимя-фактура тягдим етмя-
дян фяалиййят эюстярирляр ки, бу да
ъидди ганун позунтусудур. Кянд тя-
сяррцфаты фяалиййяти иля мяшьул олан
верэи юдяйиъиляри дя верэилярдян азад
олмаларына бахмайараг, онлар тяря-
финдян дя малларын (ишлярин, хидмятля-
рин) тягдим едилмяси заманы е-гаимя
фактура тягдим едилмялидир.Бюлэяляр-
дя фяалиййят эюстярян бязи истещсалчы-
лар фикирляшя биляр ки, базара гуш яти,
йумурта, сцд, гатыг чыхарырамса, е-
гаимя-фактура тягдим етмямяли-
йям.Бу, гятиййян беля дейил вя ре-
эионларда гида, о ъцмлядян гушчу-
луг, щейвандарлыг, сцдчцлцк мящсул-
ларынын истещсалчылары базара чыхардыг-
лары малларын е-гаимя-фактурасыны вер-
мялидирляр.

Аиля-кяндли тясяррцфаты иля мяшьул
олан шяхсляр ися фярди сащибкар щесаб
едилмядийиндян, онлардан е-гаимя-
фактура тяляб олунмур.Щямин сяняд-
лярин тягдим едилмяси фярди сащибкар-
лар вя щцгуги шяхсляря аиддир.Амма
бу сащядя дя мцвафиг арашдырмала-
рын апарылмасына ещтийаъ вар, онларын
арасында сащибкарлыг фяалиййяти иля
мяшьул олан шяхслярин олуб-олмама-
сы мцяййян едилмялидир.Бу, мцряк-
кяб просесдир, щямин шяхслярин фяа-
лиййяти, дювриййяси мцяййянляшдирил-
мяли вя бундан сонра верэи юдяйиъи-
си кими гейдиййата алынмасы тямин
олунмалыдыр».

Юдяйиъиляр дцрцст учот системи
гурмаьа ъидди йанашмалыдырлар!

Бязи верэи юдяйиъиляри е-гаимя-
фактураны тягдим етмякдян нийя бо-
йун гачырырлар? Бялкя щесаб едирляр
ки, бу сяняди тяртиб етмяк проседур-
лары чятиндир, йахуд сянядлярин эюн-
дярилмяси режими  мцряккябдир? 

Верэи рискляринин тящлили вя нязаря-
ти департаментинин Бяйаннамяляр
идарясинин директору Вцгар Ялийевин
сюзляриня эюря, е-гаимя-фактураны
тяртиб етмяк еля дя чятин дейил. Садя-
ъя, бир чох юдяйиъиляр щялялик буна
диггятля йанашмырлар: «Верэи юдяйиъи-
ляринин е-гаимя-фактура тягдим етмя-
мясинин мцхтялиф сябябляри вар. Баш-
лыъа сябяб бязи верэи юдяйиъиляринин
дцрцст учотунун олмамасы вя мц-
щасибаты дцзэцн гурмаг истямямя-
ляри иля баьлыдыр: «Юдяйиъи ня юзц ся-
няди тягдим едир, ня дя ондан мал
алан шяхслярин е-гаимя-фактура тяг-
дим етмясиня имкан верир. Щяр ики тя-
ряф дювриййялярини эизлятмяк цчцн бу-
на ял атыр.Чцнки е-гаимя-фактура са-
йясиндя верэи юдяйиъисинин бцтцн фяа-
лиййяти, онун эцн, ай вя ил ярзиндя
апардыьы щяр бир ямялиййат юз яксини
тапыр».

Е-гаимя-фактуранын тятбиги сащиб-
карлыг субйектляриндя мцщасибатын
формалашдырылмасыны да зярури едир.-
Щазырда бир сыра садяляшдирилмиш верэи
юдяйиъиляринин мцщасибляри йохдур,
верэи бяйаннамяляринин тяртиб олун-
масында онлара юзял верэи мяслящят-
чиляри кюмяк едирляр.Амма яслиндя
сащибкарлыг фяалиййяти иля мяшьул олан
щяр бир шяхсин мцщасиби олмалыдыр.

Е-гаимянин сащибкарлар цчцн-
бюйцк цстцнлцкляри вар 

В.Ялийевин сюзляриня эюря, елект-
рон гаимя-фактуранын тятбиги илк нюв-
бядя юдяйиъилярин юзляри  цчцн файда-
лыдыр: «Е-гаимя-фактура инзибатчылыг
хяръляринин ашаьы салынмасында, мя-
лумат мцбадилясинин чевиклийинин арты-
рылмасында вя шяффафлыг сявиййясинин
йцксялдилмясиндя мцщцм рол ойна-
йыр. Електрон гаимя-фактуранын тятбиги
сащибкарлар арасында апарылан ямя-
лиййатларын рясмиляшмяси вя хярълярин
тясдигедиъи сянядляря малик олмасы
демякдир ки, бу да, шцбщясиз, верэи
органлары иля йаранан бир чох мцбащи-
сялярин гаршысынын алынмасына хидмят
едир».

Сащибкарларын бир-бирляриня тягдим
етдикляри маллара эюря гаимялярин
електрон гайдада тягдим олунмасы
бу сащядя ващид електрон база фор-
малашдырыр вя бу да иш адамлары ара-
сындакы мцнасибятлярин щцгуги шякил-
дя тянзимлянмясиня кюмяк едир.

Ъяза тядбирляри иля цзляшмя-
мяк цчцн гануна ямял етмяк ла-
зымдыр 

Електрон гаимя-фактурайа етина-
сыз йанашан сащибкарлар бунунла
санксийалара мяруз галмайаъаглары-
ны дцшцнмямялидирляр. Чцнки ганун-
ла мцяййян едилмиш ющдяликляря риа-
йят олунмадыьына эюря електрон гаи-
мянин тятбигиндян йайынан сащибкар-
лар цчцн чох ъидди  ъяза механизми
мювъуддур. Йяни сяййар верэи йохла-
масы вя оператив верэи нязаряти за-
маны верэи юдяйиъисинин сащиблийиндя
олан малларын алышыны тясдиг едян гаи-
мя-фактура вя йа електрон гаимя-
фактура, йахуд електрон верэи щесаб-
фактурасы, идхал малларына мцнасибят-
дя идхал эюмрцк бяйаннамясиндян
ян азы бири олмадыгда алыъы тягвим или
ярзиндя беля щала биринъи дяфя йол
вердикдя алынмыш малларын 10 фаизи,
икинъи дяфя йол вердикдя 20 фаизи, цч
вя даща чох дяфя йол вердикдя ися 40
фаизи  мигдарында малиййя санксийасы
иля цзляшяъяк. Лакин верэи органынын
мягсяди юдяйиъиляря ъяримя вя
санксийалар тятбиг етмяк йох, сащиб-
карларын вя дювлятин игтисади марагла-
рынын горунмасы, дцзэцн вя шяффаф
фяалиййятин тямин олунмасыдыр.

Верэи органы ямякдашлары юдяйи-
ъиляри йени тятбиг олунан гайдалара
риайят етмяйя чаьырыр, онлары ганунла
мцяййян едилмиш ющдяликляри йериня
йетирмяйя дявят едир.Верэи органлары-
нын апардыьы мялуматландырма вя
маарифляндирмя ишляринин мягсяди дя
верэи юдяйиъилярини дцрцст учот вя
дцзэцн мцщасибат гурмаьа тяшвиг
етмякдир.
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