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Щаъыгабул район Иъра Щакимиййятинин гязети
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17 нойабр тарихи Милли Дирчялиш эцнцдцр. Халгын истиглал
мцбаризясинин ясас мярщяляляриндян бири олан бу тарих
Азярбайъанын мцстягиллийинин
бярпа едилмясиндя мцщцм
рол ойнайыб.
ХХ ясрин яввялляриндя истиглалын ляззятини дадан халг бу дяфя мцстягиллик арзуларыны реаллашдырмаг цчцн тариху бир фцрсятин
йарандыьыны щисс етди. 1988-ъи илдян башлайараг Азярбайъанда
милли истиглал щярякаты эениш вцсят
алды. Минлярля инсанын топлашдыьы
Азадлыг мейданында сяслянян
тяляблярин мащиййяти эетдикъя
дяйишяряк мцстягил дювлят гурмаг идейасы милли дцшцнъяйя
щаким кясилди.
Щяр бир дювлятин гурулмасында тарихи щадисялярин хцсуси ролу
вя ящямиййяти олуб. Бу бахымдан мцстягиллик уьрунда халгымызын мцъадиля тарихиня нязяр
салсаг милли диръялиш щярякатынын
хцсуси йеринин олдуьуну эюрярик.
1988-ъи илин нойабрында инсанлар

мейданлара чыхмагла Азярбайъаны мцстямлякя ясарятиндя
сахлайан совет империйасына
гаршы илк кцтляви етираз сяслярини
галдырдылар. Щямин эцнляр эюстярди ки, халгымыз мцстягил олмаьа, азад йашамаьа лайигдир.
Азадлыг истяйи халг щярякатындан башласа да мейданда рящбярлик иддиасында оланларын сябатсызлыьы вя сяриштясизлийи нятиъясиндя вя республиканын дярин
бющрана сцрцкляндийи бир вахтда
инсанлар эетдикъя даща да дяриндян ямин олурдулар ки, щягиги
лидеря бюйцк ещтийаъ вар. Тарих
дя сцбут едир ки, халгларын вя
миллятлярин талейиндя, формалашмасында, дцнйадакы йеринин
мцяййянляшмясиндя тарихи шяхсиййятлярин, дащи сийасятчилярин
мцстясна ролу данылмаздыр. Беля
тарихи шяхсиййятин, дащи сийасятчинин Щейдяр Ялийев олдуьу щяр
кяс тяряфиндян гябул олунурду.
1969-1982-ъи иллярдя Азярбайъанын эяляъяк дювлят мцстягиллийинин
бцнюврясини гойан

Щейдяр Ялийев халгымызын ъидди
вя талейцклц проблемляр гаршысында дайандыьы бир дюврдя юз
щяйатыны тящлцкя гаршысында гойараг милли мцбаризя мейданына
атылды, мисилсиз тарихи хидмятляр
эюстярди. Улу юндяр Азярбайъанын мцстягиллийинин ялдя олунмасында, дювлятчилийин йарадылмасында, милли бирлийинин горунуб
сахланылмасында тарихи миссийа
щяйата кечирди. Бу мянада
Азярбайъанда дювлят мцстягиллийи йолунда мцъадиля 1988-ъи
илдя халг щярякатына башланса
да, бу истигамятдя щялледиъи
просесляр Щейдяр Ялийевин Азярбайъана гайыдышындан сонра ъяряйан етди. Улу юндярин эялишиндян сонра милли дирчялиш просеси
бцтцн Азярбайъан сийаси мцщитиндя апарыъы миссийайа чевриляряк милли дювлятчилийин бярпасы истигамятиндя гяти аддымларын атылмасы иля мцшайят олунду.
1993-ъц илин ийунундан дювлятимизин идарячилик сцканынын архасына кечян Щейдяр Ялийев хи-

ласкарлыг миссийасыны мцдрикликля,
йенилмяз ирадя, гятиййят вя
бюйцк узагэюрянликля йериня
йетирмяйя башлады. Юлкядя формалашмаьа башлайан йени сийаси курс вятяндаш мцщарибяси
тящлцкясини арадан галдырды, сепаратчылыг мейлляриня сон гойду,
Азярбайъанын дювлят мцстягиллийини тямин етди.
Азярбайъанын дювлят мцстягиллийинин горунмасы вя мющкямляндирилмяси улу юнмдяр
Щейдяр Ялийевин идайаларынын
башчылъа гайясини тяшкил едирди.
Сон 14 илдя юлкямиздя щяйата
кечирилян сийаси курсун мащиййятиндя мящз бу амил дайаныр.
Щейдяр Ялийев сийасятини лайигинъя йашатмагла йанашы, щям
дя дювлят идарячилийиндя вя сийаси мейданында йени мяктябин
баниси олан Азярбайъан Президенти Илщам Ялийевин щяйата кечирдийи дярин мязмунлу вя чохшахяли сийаси курс ися
Азярбайъанын дювлят мцстягиллийини

даща да мющкямляндирир, юлкя
рящбяринин мцдрик сийаси бахышлары Азярбайъанын мцстягиллийинин даща да мющкямлянмясиня,
дювлятчилийимизин
даща да
гцдрятлянмясиня хидмят едир.
17 нойабр тарихи ися мцстягиллийимизин мющкямлядирилмясиндя
ян юнямли тарихлярдян биридир. Щяр
ил халгымыз бу тарихи тянтяня иля
гейд едир.
17 нойабр Милли Дирчялиш эцнц
Щаъыгабулда да гейд олунду.
Щямин эцн район Иъра ЩакимиййятининБашчысы Ящмяд Мухтаров,
районун щцгуг-мцщафизя органларынын рящбярляри вя районун
айры-айры идаря, мцяссися рящбярляри, бялядиййя сядрляри, ИЯД
цзря нцмайяндяляр улу юндяр
Щейдяр Ялийевин абидясини зийарят едяряк, абидя юнцня тяр эцл
дястяляри дцздцляр, мцстягиллийимизин баниси олан дащи шяхсиййятя ещтирамларыны билдирдиляр.
“Щаъыгабул”
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Нойабрын 8-дя Щаъыгабул
районунда Дювлят байраьы
эцнцня щяср олунмуш тядбирйцрцш кечирилди
Цчрянэли байраьымыз дювлятимизин мцстягиллийинин, халгымызын милли
мянсубиййятинин, тарихинин вя мяняви дцнйасынын рямзидир.
Байраг щяр бир миллятин вя милли
дювлятин мцщцм атрибут рямзляриндян биридир.

Бцтцн халгларын вя миллятлярин
тимсалында байраг мцстягиллийин вя
милли дювлятчилийин ясасы кими сяъиййяляндирилир.
Нойабрын 8-дя районумузда
Дювлят байраьы эцнцня щяср олунмуш тядбир вя Байраг Мейданына
йцрцш кечирилди.
Яввялъя район Иъра Щакимиййятинин Башчысы Ящмяд Мухтаров,
районун щцгуг-мцщафизя органла-

рынын рящбярляри вя айры-айры идаря,
мцяссися, тяшкилат рящбярляри улу
юндяр Щейдяр Ялийевин абидясини
зийарят едяряк, абидя юнцня тяр эцл
дястяляри дцздцляр.
Сонра эянъляр, ямяк коллективляри, мяктяблиляр шящяримизин эиряъяйиндя уъалдылмыш Байраг Мейданына йцрцш етдиляр. Дястянин
юнцндя цчрянэли байраьымызла бязядилмиш машын карваны вя байрагдарлар вятянпярвяр рущлу мащнылар
охуйа-охуйа Байраг мейданына
йолландылар. Ялляриндя цчрянэли байраьымыз олан эянъляр байраьымызы
башлары цзяриня галдырараг байраьымызын ня гядяр уъа вя дяйярли олдуьуну бир даща нцмайиш етдирдиляр. Байраг мейданына йетишян
йцрцш иштиракчылары бурада консерт
програмына тамаша етдиляр. Районумузун эянъ истедадлы мцьянниляри вятянпярвяр рущлу мащныларла
тядбири даща да шян вя мяналы етдиляр.
“Щаъыгабул”
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Нойабрын 18-дяк район
цзря памбыг гябулу мянтягяляриня 752 тон 270 килограм мящсул тящвил верилиб.
Бу ютян илин мцвафиг дюврц
иля мцгайисядя 37,3 тон чохдур. Беля ки, кечян илин бу
эцнкц тарихиня кими 714 тон
990 килограм мящсул тядарцк
едилмишди.

Гейд едяк ки, бу ил ютян илля
мцгайисядя 678 щектар чох, йяни
1204 щектар сащядя чийид якилиб.
Гейри-нефт секторунун, хцсусян дя кянд тясяррцфатына баьлы
яняняви сащялярин инкишаф етдирилмяси истигамятиндя атылан аддымлар артыг мцсбят нятиъясини вермякдядир.
Бу сямярялилик щяр реэионун аб-щавасындан асылы олараг язиййятя синя
эярмяйи баъаран, ялинин габарына,
алнынын тяриня эцвянян, ялдя етдийи

мящсулун мянфяятини эюрцб онун
севинъини йашайа билян щяр кяс
цчцн вар.
Юзцнямяхсуслуьу, зящмяткеш
инсанлары иля сечилян Щаъыгабул району да беля районлардандыр.
Юлкя Президенти ъянаб Илщам
Ялийев тяряфиндян памбыгчылыьын инкишаф етдирилмясинин мцщцм вязифя
кими гаршыйа гойулмасындан сонра
бу чаьырыша илк сяс верянлярдян бири
дя щаъыгабуллулар олду. Щямин вязифялярин иърасы мягсядиля районда
ямяли ишляр эюрцлмяйя башлады.
Ютян ил районун тясяррцфатларында
526 щектар сащядя памбыг якилди
вя 1000 тона йахын памбыг йыьылараг тящвил верилди. Бу ил ися якин сащяляри эенишляндириляряк 1200 щектара чатдырылмышдыр. Кейфиййятли тохумун якилмяси, агротехники гуллуьун
эюстярилмяси сямярясини верди. Щазырда тарлаларда памбыг йыьымынын
гызьын чаьыдыр. Арабир тябият шылтаглыг
ется дя йеня дя инсанлар тарлаларда
бол мящсулу иткисиз йыьмаьа чалышырлар.

Ûøèìèçäÿäàùàìÿñóëèééÿòëèîëàúàüûã
Щаъыгабул Гатарларын Бярпасы Идаряси
1937-ъи илдян фяалиййят эюстярир. Идарянин фяалиййяти, дямирйолунун инкишафындакы ролу, сон
вахтлар эюрцлян ишлярля баьлы гязетимизин
ямякдашы Назим Зейналов мцяссисянин рящбяри Айдын Халыговла эюрцшцб сон вахтлар
идаря ямякчиляринин эюрдцкляри ишлярля марагланмышдыр.
Айдын Халыгов гейд етмишдир ки, 1983-ъц ил феврал
айынын 1-дян коллективя рящбярлик едирям. Узун
мцддятдир ки, Азярбайъанда, гоншу Эцръцстанда
мювъуд олан дямирйолу цстцндяки кюрпцлярин дяйишдирилмясини щяйата кечирмишик. Електрик стансийалары цчцн,
еляъя дя юлкямиздя инша олунан диэяр нящянэ обйектляр цчцн нязярдя тутулмуш мцяййян аваданлыглар,
эямилярля эятирилян аьыр йцкляр мцяссисямизин фящляляри
тяряфиндян бошалдылыб. Чцнки, ян аьыр тоннажлы йцк кранлары идарямизя мяхсусдур. Бундан ялавя, дямир йолу
гязалары заманы гязанын нятиъялярини арадан галдырмаг цчцн гцввяляри сяфярбярлийя алараг ялимиздян эя-

ляни ясирэямямишик.
Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийевин рящбярлийи вя йахындан кюмяклийи иля юлкямиздя щяйата кечирилян лайыщяляр, о, ъцмлядян дямирйолунун инкишафына дювлят сявиййясиндя эюстярилян
гайьы бизи эцндялик ишимиздя, фяалиййятимиздя даща
мясулиййятли олмаьа сясляйир. Бу эцнлярдя Бакы-Тбилиси-Гарс дямирйолунун ачылмасы, бу йолун тарихи ящямиййятли бир йол олмасы щяр биримизин севинъиня сябяб
олмушдур. Юлкямиз бу лайищяни истисмара вермякля
мцщцм транзит имканларыны артырыр. Бу да юз нювбясиндя юлкямизин бейнялхалг мцстявидя игтисади ялагяляринин сямярялилийини даща да йцксялдяъяк, онун транзит
юлкя кими ящямиййятини даща да артыраъаг. Азярбайъан
иля йанашы Эцръцстан вя Тцркийя дя транзит дашымаларындан йцксяк эялир ялдя едяъяк. Щям дя йцкдашымаларда заман фярги ики дяфя азалаъаг.Бу да лайищянин юлкямиз цчцн игтисади ъящятдян сямяряли олдуьуну
эюстярир. Бцтцн бунлар биз дямирйолчулары щядсиз севиндирир.
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Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийевин тяшяббцсц иля реаллашан, эянълярин вя йенийетмялярин вятянпярвярлик тярбийясинин
даща да йцксялдилмясиндя,
дцнйаэюрцшцнцн формалашмасында, юлкямизин тарихинин, мядяниййятинин, адят-яняняляринин,
мцстягиллик илляриндя ялдя едилмиш
наилиййятлярин дяриндян юйрянилмясиндя мцщцм рол ойнайан
“Юлкямизи таныйаг” девизи иля
мяктяблилярин республикамызын

Мяммядов районда сон 4 ил ярзиндя тяшкил олунан тур аксийалардан данышды. Билдирди ки, аксийалар
чярчивясиндя районумузун цмумтящсил мяктябляриндян 160 шаэирд
4 дяфя мцхтялиф бюлэяляря сяйащят
етмишдир. Тур-аксийа иштиракчылары 4
эцн ярзиндя Гябяля-Шяки-Загатала
маршруту цзря сяфярдя олаъаглар.
Сяфяр чярчивясиндя шаэирдляр Гябялянин тарихи абидяляри, мянзяряли
тябияти, адят-яняняляри, 900 ил Гафгаз Албанийасынын пайтахты олмуш

мцхтялиф бюлэяляри иля танышлыьы
цчцн тяшкил олунмуш маарифлянбдириъи тур аксийасы чярчивясиндя Щаъыгабул районунун
тящсилдя, идманда вя тящсил алдыглары тядрис мцяссисясинин иътимаи щяйатында фярглянян 40 шаэирди
Гябяля-Шяки-Загатала
маршруту цзря йола салындылар.
Мяктяблилярин йола салынмасы иля
баьлы район Щейдяр Ялийев Мяркязиндя мярасим тяшкил едилмишди. Яввялъя иштиракчылар цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин абидяси юнцня эцл
дястяси дцзяряк, улу юндяря ещтирамларыны билдирдиляр. Район Иъра
Щакимиййятинин Башчысы Ящмяд
Мухтаров тур аксийа иштиракчылары вя
мярасимя топлашан валидейнляр
гаршысында чыхыш едяряк улу юндяр
Щейдяр Ялийевин йарадыъысы олдуьу
мцасир Азярбайъанын наилиййятляри,
дащи шяхсиййятин сийаси курсунун
лайигли давамчысы Президент Илщам
Ялийевин гятиййяти вя ирадяси сайясиндя бу эцн юлкямиздя щяйата
кечирилян динамик инкишафдан, йени
глобал лайищялярдян, эянъ нясля
эюстярилян диггят вя гайьыдан,
эянълярин щяртяряфли инкишафы цчцн
йарадылан шяраитдян данышды.
Мярасимдя чыхыш едян район
Тящсил Шюбясинин мцдири Шцкцр

Гябяля шящяринин тарихи мядяниййяти вя етнографийасы, Шякидя оларкян 2700 илдян чох йашы олан бу
гядим дийарын тарихи-мемарлыг абидяляри, гызылэцлляр дийары кими танынан Загаталанын эюрмяли йерляри иля
таныш олаъаглар. Маарифляндириъи тураксийа заманы шаэирдляримиз щям
дя щямйашыдлары иля билик йарышларында иштирак едяъякляр.
Тядбирдя чыхыш едян шаэирдляр
вя валидейнляр бу лайищянин щяйата
кечирилмясинин юлкя эянъляринин вятянпярвярлик, тарихи-мядяни ирсимизя
щюрмят рущунда тярбийя олунмасы,
мяктяблилярин дцнйаэюрцшцнцн даща да зянэинляшмяси бахымындан
хцсуси ящямиййят дашыдыьыны гейд
етдиляр.Вурьуланды ки,
тур-аксийа
юлкямизин тарихинин, мядяниййятинин, адят-яняняляринин, мцстягиллик
илляриндя ялдя едилмиш наилиййятлярин
дяриндян юйрянилмясиндя, тядрисдя
газанылан нязяри биликлярин мющкямляндирилмясиндя мцщцм амиллярдян бири олаъаг вя сяфярин хош
тяяссцратлары шаэирдлярин мяняви
зянэинлийини даща да артыраъаг.
Мярасимдян сонра мяктяблиляр
онлар цчцн айрылмыш автобусла тураксийайа йола дцшдцляр.
“Щаъыгабул”
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Район Щейдяр Ялийев Мяркязиндя
“Щейдяр Ялийев Академийасы” нын нювбяти 2 дярси кечирилмишдир. Ы дярс район
Иъра Щакимиййятинин Иътимаи-сийаси вя
щуманитар мясяляляр шюбясинин мцдир
мцавини Елвин Шыхялийев тяряфиндян кечирилди. Дярсин мювзусу “Дюрд эцнлцк апрел дюйцшц.Ъоъуг Мяръанлыйа гайыдыш”
адланырды. ЫЫ дярс район Дювлят Идаряляри Ичтимаи Хидмят Ишчиляри Щямкарлар Иттифагы район Комитясинин сядри Эцлтякин
Язизова тяряфиндян кечирилди. Дярсин
мювзусу “Щейдяр Ялийевин щакимиййятя
эялишиндян сонра Азярбайъанда сянайенин вязиййяти, сосиал програмлар” адланырды. Щяр ики дярс нцдавимлярин фяаллыьы
иля давам етди.

“ÌÿíÁàéðàüûìûñåâèðÿì”àäëûòÿäáèðêå÷èðèëäè
Район Щейдяр Ялийев Мяркязиндя 9 нойабр Дювлят Байраьы
эцнц мцнасибяти иля “Мян Байраьымы севирям” адлы тядбир кечирилди. Тядбирдя мядяниййят ишчиляри, мяктяблиляр, дярняк цзвляри
иштирак едирдиляр. Дювлят Байраьы
эцнц иля ялагядар Мяркяздя силсиля тядбирляр, сярэи вя мцсабигяляр кечирилмишдир.

Район Идман вя Эянъляр Идаряси
тяряфиндян мцсабигя галибляриня Диплом вя щядиййяляр тягдим олунду. Шеир
мцсабигясиндя галиб олмуш мяктяблиляр
шеирлярини сясляндирдикдян сонра Мяркяздя нцмайиш олунан сярэиляря тамаша олунду.Сонда хатиря шякилляри чякдирилди.
Айтян Зцлфялийева,
район Щейдяр Ялийев
Мяркязинин директору

Àçÿðáàéúàíäààãðàð
ñåêòîðäàâåðýèòóòìà
Гейри-нефт секторунун приоритет сащяси щесаб едилян кянд тясяррцфатынын инкишафы, мящсул истещсалынын вя сатышынын стимуллашдырылмасы, щабеля ярзаг тящлцкясизлийинин тямин едилмяси Азярбайъан дювлятинин сосиал-игтисади
сийасятинин ясасыны тяшкил едир.Мцшащидяляр эюстярир ки, аграр секторун верэийя ъялб олунмасы иля баьлы верэи юдяйиъиляри тяряфиндян бир сыра суаллар йараныр.Мясялянин актуаллыьыны нязяря алараг Верэиляр Назирлийинин Верэи
сийасяти вя стратежи арашдырмалар департаментинин баш директорунун мцавини Ниъат Имановун Азярбйаъанда аграр секторда верэи тутма иля баьлы
мцсащибясини гязетимиздя дяръ едирик.
- Ниъат мцяллим, сющбятимизя Верэи Мяъяллясиндя едилмиш сон дяйишикликлярдя мцяййянляшдирилмиш анлайышлардан башлайаг: кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы вя
сатышы анлайышлары юзцндя щансы ваъиб
шяртляри бирляшдирир?
- Кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалчылары 1999-ъу илдян торпаг верэиси истисна олмагла, Верэи Мяъялляси иля
мцяййян едилмиш диэяр верэилярин юдянилмясиндян азад едилмишдир вя бу эцзяштляр кянд тясяррцфаты мящсулларынын
бирбаша истещсалы иля мяшьул олан шяхсляря тятбиг едилир. Щямин шяхсляр щям
дя истещсал етдикляри кянд тясяррцфаты
мящсулларынын емалы иля мяшьул олурлар.Бунларла йанашы, кянд тясяррцфаты
мящсулларынын истещсалчысы олмайан шяхсляр тяряфиндян истещсалчылардан тядарцк
едиляряк диэяр шяхсляря сатылмасы, щабеля щяр щансы формада емал едилмякля
сатылмасы цмуми гайдада верэийя ъялб
едилир. Бу сащялярдя йаранан фикир айрылыьы вя мцбащисялярин арадан галдырылмасы цчцн кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалчыларына тятбиг едилян верэи
эцзяштляринин ящатя даирясини дягиг
мцяййянляшдирмяк мягсядиля кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы вя
емалы цзря сярщядлярин мцяййян едилмясиня зярурят йаранмыш вя ютян илин
сонунда Верэи Мяъяллясиня мцвафиг
дяйишикликляр едиляряк Верэи Мяъяллясиня
кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы

вя сатышы анлайышы ялавя едилмишдир.
Верэи Мяъяллясинин 13.2.60-ъы вя
13.2.61-ъи маддяляриня ясасян кянд
тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы анлайышы юзцндя сянайе цсулу да дахил олмагла щейванларын вя гушларын йетишдирилмясини, бяслянмясини, дири шякилдя
оларкян онлардан мящсулларын илкин формада, йарымфабрикат кими истифадя олунараг йени мящсула чеврилмядян,
кимйяви тяркиби дяйишдирилмядян, консервляшдирилмядян ялдя едилмясини,
кянд тясяррцфаты мящсулларынын сатышы сянайе цсулу иля, хцсуси бройлер тясяррцфатларында, автоматлашдырылмыш тювля системляриндя вя диэяр йерлярдя истещсал олунан ъанлыларын дири шякилдя, щабеля онлардан дири шякилдя оларкян ялдя
едилмиш мящсулларын илкин формада, щеч
бир кимйяви тясиря мяруз галмадан тягдим едилмясини нязярдя тутур.
- Верэи юдяйиъиси щям юзцнцн истещсал етдийи, щям дя диэяр шяхслярдян алдыьы кянд тясяррцфаты мящсулларынын сатышы иля мяшьул оларкян верэи ющдяликлярини неъя йериня йетирмялидир?
- Верэи Мяъяллясинин мцддяаларына
ясасян, кянд тясяррцфаты мящсулларынын
истещсалчылары (о ъцмлядян, сянайе цсулу иля) тяряфиндян юзляринин истещсал етдикляри кянд тясяррцфаты мящсулларынын
сатышы цзря дювриййяляр мянфяят (эялир)
верэисиндян, ялавя дяйяр верэисиндян,
садяляшдирилмиш систем цзря верэидян
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вя щямин фяалиййят просесиндя истифадя
олунан обйектлярин ямлак верэисини
юдямякдян азад едилмишдир.
Буна ясасян кянд тясяррцфаты
мящсулларынын истещсалчыларынын юзляринин
истещсал етдикляри вя емал мящсулу олмайан малларын сатышы цзря ялдя етдийи
эялирляри мянфяят (эялир) верэисиндян,
ялавя дяйяр верэисиндян, садяляшдирилмиш систем цзря верэидян азаддыр.Лакин истещсалчы истещсал етдийи кянд тярясяррцфаты мящсулларындан емал мящсулу
формалашдырырса (мясялян, йетишдирилмиш
мал-гаранын кясиляряк ят шяклиндя сатышы, беъярилмиш мейвялярин гурудулараг
сатышы), щямин емал мящсулларына эюря
цмуми гайдада сечдийи верэитутма
методундан (мянфяят (эялир верэиси) вя
йа садяляшдирилмиш верэи) асылы олараг
мцвафиг верэиляри щесаблайыб дювлят
бцдъясиня юдямялидир.
Бунларла йанашы, верэи юдяйиъисинин
диэяр шяхслярдян алдыьы кянд тясяррцфаты
мящсулларынын сатышы онун истещсал етдийи
кянд тясяррцфаты мящсулу щесаб едилмир
вя щямин мящсулларын сатышындан ялдя
олунан эялирлярдян цмуми гайдада верэиляр щесабланыб дювлят бцдъясиня
юдянилир.
Эюрцндцйц кими, кянд тясяррцфаты
мящсулларынын тядарцк гайдасында альысатгысыны щяйата кечирян шяхсляр кянд
тясяррцфаты мящсулларынын истещсалчылары
щесаб едилмир вя онлара бу сащя цзря
нязярдя тутулмуш верэи эцзяштляри тятбиг едилмир.
- Кянд тясяррцфаты мящсулларынын
базарларда, йармаркаларда вя сяййар
гайдада сатышы заманы щансы верэи
ющдяликляри йараныр?
- Кянд тясяррцфаты мящсулларынын
базарларда, йармаркаларда вя сяййар
гайдада сатышындан ялдя едилян эялирляр
садяляшдирилмиш верэитутма методу тятбиг едилдийи щалда тягдим едилмиш маллара эюря щасилатын щяъминдян (хяръляр чыхылмадан) Бакы шящяриндя 4 фаиз дяряъя
иля щесабланыр. Эялир верэиси методу тятбиг едилдийи щалда ися тягдим едилмиш
маллара эюря ялдя олунан эялирдян тягдим олунан малларын алынмасына чякилян
хяръляр, щабеля ганунла нязярдя тутулмуш иъбари юдянишляр чыхылдыгдан сонра
20 фаиз дяряъя иля эялир верэиси щесабланыр.
(давамы сящ. 4-дя)

Úÿñóðäþéöø÷ö,âÿòÿíïÿðâÿðåëîüëóìóç
Торпагларымызин
ярази
бцтювлцйц, Вятянимизин истиглалиййяти
наминя аьыр дюйцшлярдя шящид олмуш оьулларымызла бярабяр бу
мцгяддяс амал уьрунда саьламлыгларыны итирмиш, цряйи Вятян ешги иля
дцйцнян ъясур щямйерлиляримиздян
бири Интигам Сяттар оьлу Абдуловдур.
Ынтигам 1978-ъи илдя Щаъыгабул районунун Ъянэян кяндиндя анадан олмушдур. 1995-ъи илдя Ъянэян кянд
орта мяктябини битирян Интигам 1996ъы илдя щярби хидмятя
йола
дцшмцшдцр. О, хидмятини ъябщя бюлэясинин ян гайнар нюгтяляриндян
бириндя: Товузун Ялибяйли, Коха Няби вя Аьдам кяндляриндя кечирмишдир. Атяшкясин тез-тез позулдуьу, ермяниляр тяряфиндян тяхрибатларын битиб
тцкянмядийи, арамсыз щцъумларын
баш вердийи бу яразидя Интигам
дцшмян тяхрибатларынын арадан галдырылмасында дяфялярля вя йахындан
иштирак етмишдир.
1998-ъи ил октйабрын 29-да ермяниляр йенидян Товузун Аьдам кяндиня
щцъум етмишдиляр. Бцтцн силащ нювляриндян истифадя едилирди. Дюйцшцн гызьын
чаьында юн мювгедя олан Интигам сол
айаьындан аьыр йараланды. Ган ону
апарырды. Бир саат мцддятиндя Интигамы
атяш нюгтясиндян, дюйцш йериндян
узаглашдырмаг мцмкцн олмады. Нящайят, бу горхмаз дюйцшчцнц йолдашлары эцлля йаьышынын алтындан чыхара билдиляр. Ынтигам Абдулова яввялъя Товузун Алакол госпиталында илкин тибби йардым эюстярдиляр. Сонра ону Эянъя
госпиталына йерляшдирдиляр. Чохлу ган
итирдийиня эюря сол айаьы ампутасийа
едилди вя Интигам бу айаьындан мящрум олду. Ъясур дюйцшчц Интигам Абдулов ики ай йарым Эянъя госпиталында
мцалиъя олундугдан сонра 1998-ъи илин
декабр айында ордудан тярхис едилди. О,
ЫЫ груп ялилдир. Интигам аилялидир, ики ушаьы
вар. Оьлу Илщам Ы синифдя, гызы Зющря
ися ЫЫЫ синифдя охуйур. Ыэид дюйцшчц Интигам Сяттар оьлу Абдуловун саьламлыг
дуруму вя мадди вязиййяти нязяря алынараг Щаъыгабул район Иъра Щакимиййяти, Республика Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси Назирлийи тяряфиндян она
шящид аиляляри цчцн инша едилмиш 16
мянзилли бинада 2 отаглы ев, нювбядянкянар машын верилмишдир. Бундан башга Щаъыгабул район Бялядиййяси тяряфиндян Интигама 6 сот щяйятйаны торпаг
сащяси верилмишдир.

О, эянъляримиз арасында вятянпярвярлик рущунун йцксялдилмясиндя чох
фяал иштирак едир. Щям дюйцш фяалиййятиня, щям дя вятянпярвярлик тярбийясиндя активлийиня эюря 2017-ъи илин август
айында Интигам Абдулов Республика
“Гарабаь Газиляри” Иътимаи Бирлийи Щаъыгабул район шюбясинин сядри сечилди.
Яввялляр Гарабаь Ялилляр Ъямиййяти кими фяалиййят эюстярян Бирлийин фяалиййятиндя ясас мягсяд Гарабаь мцщарыбясиндя физики саьламлыьыны итирмиш шяхслярин
ъямиййятя
интеграсийа
едилмясиня, онларын реабилитасийасына
кюмяк етмякдир. Бирлийин район шюбясиндя 30 няфяря йахын ялил бирляшир. Интигам Абдулов Гарабаь дюйцшляриндя
иштирак едян диэяр ялиллярля бирликдя ъябщя бюлэяляриндя олур, ясэярляримизин
гаршысында чыхыш едир, районумузун
мяктябляриндя кечирилян вятянпярвярлик
тядбирляриндя фяал иштирак едир. О, дювлятя, дювлятчилийимизя садиг бир инсандыр.
Бу эцнлярдя кечмиш дцйцшчц Интигам
Абдуловла эюрцшцб вязиййяти иля марагландыг. Интигам бюйцк рущ йцксяклийи иля гейд етди ки, ъянаб Президентимиз, Али Баш Командан Илщам Ялийев
бу эцн ямр верся бирбаша ъябщяйя
йолланарам. Ютян илин апрел дюйцшляри
щям Ордумузун эцъцнц, ейни заманда Президентимизин сяркярдялик мящарятини эюстярди. Бу дюйцшлярдян сонра
мяним Бюйцк Гялябяйя инамым биряон гат артды, инандым ки, цчрянэли Байраьымыз Лялятяпя йцксяклийиндян сонра, Шушада, Ъыдыр дцзцндя, Ханкяндиндя, Аьдамда, Лачында, Кялбяъярдя
дальаланаъагдыр.
Арзуларымыз чин олсун, Интигам! Биз
дя о эцнцн йахынлашдыьына гялбян инанырыг.
Назим Фятиханоьлу
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Шящяр 9 сайлы там орта мяктябдя
Дювлят Байраьы Эцнц мцнасибятиля
тядбир кечирилди. Мяктябин эениш щяйятиндя дцзянлянян тядбирдя байраьымызын
кечмиши вя бу эцнц барядя эениш мялумат верилди. Шаэирдлярин ифасында байраьымыза щяср олунмуш шерляр, рягс вя
мащнылар сясляндирилди. Мусиги сядалары
вя мяшялин мцшайяти иля Азярбайъан
Республикасынын Байраьынын мейданда
дальаландырылмасы тядбиря хцсуси щяйяъан гатды. Байраьымызын рянэляриндян
ибарят шарларла, “Илщамлы сящярлярим”
мащнысынын сядалары алтында рягс нюмряси щамынын ъющрясиндя шян тябяссцм
ойатды. Мяктябин директору Елбрус Ялийев Байраг эцнц мцнасибятиля мяктябин
коллективини вя шаэирдляри тябрик едяряк

байраьын бизим цчцн ящямиййятиндян
данышды вя щямишя ону йцксяк тутмаьы
тювсийя етди.
Тядбирин сонунда мяркязи шящяр
китабханасынын нцмайяндяси Майа
Мещдили
Байраг Эцнц мцнасибятиля
мяктяб коллективини тябрик етди, байраьымызын мцгяддяслийиндян, алилийиндян
данышды. Чыхыш едянляр щяр бири байраьымызын даим уъаларда олмасыны арзулады.
Гой щямишя байраьымыз уъаларда
олсун!
О эцн олсун байраьымыз Гарабаьмызда дальалансын!
Афят Пирийева,
шящяр 9 сайлы там орта
мяктябин тяшкилатчысы
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Бунунла йанашы, базарларда, йармаркаларда вя сяййар гайдада кянд
тясяррцфаты мящсулларынын сатышы щяйата
кечирилдикдя бу малларын алыъыларына гябз
вя йа диэяр ъидди щесабат бланкы тягдим
едилмяли вя щямин бланкларда ганунвериъиликля мцяййян едилмиш мялуматлар
якс олунмалыдыр.
- Кянд тясяррцфаты мящсулларынын
пяракяндя сатышы заманы ЯДВ-нин
тиъарят ялавясиндян щесабланмасы
неъя апарылыр?
- Мялум олдуьу кими, кичик вя орта
сащибкарлыьын инкишафы, истещлакчыларын
цзяриндяки верэи йцкцнцн азалдылмасы
мягсядиля ганунвериъилийя едилмиш дяйишикликляря ясасян тядарцк гайдасында
кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалчыларындан алынмыш кянд тясяррцфаты мящсуллары ящалийя сатыларкян ЯДВ щямин
мящсулларын там дяйяриндян дейил, онларын алыш вя сатыш гиймяти арасындакы фярг
олан тиъарят ялавясиндян щесабланылыр.
Йяни сащибкар 100 манатлыг кянд тясяррцфаты малыны истещлакчыйа ЯДВ-сиз
120 маната сатдыгда ЯДВ-ни 20 манатдан щесаблайыр.Лакин ганунвериъилик
бу гайдада ЯДВ-нин щесабланмасы
цчцн сащибкар тяряфиндян щямин малларын учотунун айрылыгда апарылмасыны шяртляндирир. Беля ки, сащибкар щям кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалчысындан
бирбаша малы алараг мцштярийя сата биляр, щям дя беля маллары идхал едяряк вя
йа диэяр тядарцкчц топдансатыш фяалиййяти иля мяшьул олан шяхслярдян алараг
мцштяриляря сата биляр. Бу маллар цзря
учот айрылыгда апарылмадыьы щалда бцтцн
мящсулларын цмуми дяйяриндян ЯДВ
щесабланмыш олаъагдыр.
- Тяйинаты цзря истифадя едилмяйян
кянд тясяррцфаты торпаглары неъя
мцяййянляшдирилир? Бу ъцр торпаглар
цзря торпаг верэисинин дяряъяси неъя
мцяййян олунур вя бу сащядя вязиййят неъядир?
- Тяйинаты цзря истифадя едилян вя йа
истифадя едилмяси мцмкцн олмайан
кянд тясяррцфаты торпаглары Азярбайъан
Республикасынын Кянд Тясяррцфаты Назирлийи, Азярбайъан Республикасынын
Фювгяладя Щаллар Назирлийи вя Азярбайъан Мелиорасийа вя Су Тясяррцфаты Ачыг
Сящмдар Ъямиййяти тяряфиндян верилян
арайыша ясасян мцяййян едилир. Щямин
арайышда торпагларын цзрлц вя йа цзрсцз
сябябдян истифадя едилмямяси эюстярилир. Бу арайышлардакы мялуматлар ясасында щямин торпаглар цзря верэиляр тяйинаты цзря истифадя едилян вя йа ирригасийа,
мелиорасийа вя диэяр агротехники сябяблярдян тяйинаты цзря истифадя едилмяси
мцмкцн олмайан кянд тясяррцфаты торпаглары цзря торпаг верэисинин дяряъяси
1 шярти бал цчцн 0,06 манат, гейд олунан торпаглар истисна олмагла тяйинаты
цзря истифадя олунмайан кянд тясяррцфаты тяйинатлы торпагларын щяр 100
квадратметриня эюря 2 манат мябляьиндя мцяййян едилмякля щесабланыр.
Мялумат цчцн билдирим ки, юлкя башчысынын 1 ийун 2016-ъы ил тарихли 928 нюмряли Фярманында тяйинаты цзря истифадя
едилян вя йа тяйинаты цзря истифадя едилмяси мцмкцн олмайан кянд тясяррцфаты
торпагларынын мцяййян едилмяси мейарларынын вя гайдасынын дягигляшдирилмяси
Назирляр Кабинетиня тапшырылмышдыр. Бу
мягсядля Кянд Тясяррцфаты Назирлийи тяряфиндян щазырланмыш «Тяйинаты цзря истифадя едилян вя йа тяйинаты цзря истифадя
едилмяси мцмкцн олмайан кянд тясяррцфаты торпагларынын мцяййян едилмяси мейарлары вя гайдасынын тясдиг едил-

мяси щаггында» Гярар лайищясиня Верэиляр Назирлийи тяряфиндян тяклифляр верилмиш,
эюрцшляр кечирилмиш вя гаршылыглы мцзакиряляр апарылмышдыр.Кянд Тясяррцфаты Назирлийи тяряфиндян физики шяхслярин мцлкиййятиндя вя йа истифадясиндя олан кянд тясяррцфаты тяйинатлы торпаглар барядя актуал електрон мялумат базасынын формалашдырылмасы йекунлашдыгдан, торпаглар
вя онларын мцлкиййятчиляри (вя йа истифадячиляри) барядя мялуматлар щямин електрон мялумат базасына дахил едилдикдян сонра верэилярин дцзэцн щесабланмасы мягсядиля Верэиляр Назирлийи вя
бялядиййяляр реал вахт режиминдя, мящдудиййятсиз вя фасилясиз чыхыш ялдя етмиш
олаъаглар.
- Кянд тясяррцфатынын инкишафы, бу
сащядя инвестисийа гойулушларына ялверишли имканларын йарадылмасы цчцн
щансы эьзяштляр мцвъуддур?
- Мялум олдуьу кими, Верэиляр Назирлийи Азярбайъан Республикасында
апарылан ващид малиййя вя бцдъя сийасяти чярчивясиндя дювлят верэи сийасятинин щяйата кечирилмясини, дювлят бцдъясиня верэилярин вя диэяр дахилолмаларын
вахтында вя там йыьылмасыны тямин едян
вя бу сащядя дювлят нязарятини щяйата
кечирян мяркязи иъра щакимиййяти органыдыр.
Кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалчыларына мцвафиг верэи эцзяштляринин верилмяси кянд тясяррцфатынын ясаслы
шякилдя инкишафыны вя бу сащяйя инвестисийа гойулушларынын артырылмасыны тяшвиг
етмишдир. Дейилдийи кими, кянд тясяррцфаты
мящсулларынын истещсалчыларына 1999-ъу
илдян мцвафиг верэиляр цзря эцзяштляр
тятбиг едилир: верэи ганунвериъилийиня ясасян кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалчылары торпаг верэиси истисна олмагла 2019-ъу илин 1 йанвар тарихинядяк
Азярбайъан Республикасынын Верэи
Мяъялляси иля мцяййян едилмиш мянфяят
верэисини, эялир верэисини, ялавя дяйяр верэисини, садяляшдирилмиш систем цзря верэини вя щямин фяалиййят просесиндя истифадя олунан обйектлярдян ямлак верэисини юдямякдян азад едилмишдир.
Бунларла йанашы, кянд тясяррцфаты
мящсулларынын истещсалы иля мяшьул олан
сащибкарларын дювриййя вясаитляриня гянаят едилмяси мягсядиля бязи малларын
идхалда ЯДВ-дян азад едилмясини нязярдя тутан маддяляр Верэи Мяъяллясиня ялавя едилмишдир.Лакин Мяъяллянин
159.10-ъу маддясиня уйьун олараг
ЯДВ-дян азад едилян идхал малларынын
Азярбайъан Республикасынын яразисиндя тягдим едилмяси цмуми гайдада
ЯДВ-йя ъялб едилир.Кянд тясяррцфаты
мящсулларынын истещсалы иля мяшьул олан
сащибкарлара бу сащядя эцзяштлярин верилмяси мягсядиля бязи малларын идхалынын ЯДВ-дян азад едилмяси иля йанашы,
онларын юлкя дахилиндя сатышы да ЯДВдян азад едилмишдир. Бурайа аиддир: дамазлыг щейванларын идхалы вя сатышы, тохум вя тинэлярин идхалы вя сатышы, минерал
эцбрялярин, пестисидлярин идхалы вя сатышы,
тохумларын йетишдирилмяси, гушчулуг вя
арычылыг цчцн аваданлыгларын, о ъцмлядян
лабораторийа аваданлыгларынын, тохум,
тахыл вя гуру пахлалы биткилярин тямизлянмяси, чешидлянмяси вя йа калибрлянмяси
цчцн машынларын идхалы вя сатышы, кянд
тясяррцфаты щейванларынын вя гушларын
профилактикасы, диагностикасы вя мцалиъяси цчцн истифадя олунан байтарлыг препаратларынын идхалы, билаваситя кянд тясяррцфаты тяйинатлы суварма вя диэяр гурьуларын, машынларын, аваданлыгларын вя
техникаларын идхалы вя сатышы.
Бунлардан ялавя, мювъуд ганунвериъилик кянд тясяррцфаты мящсулларынын
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емалы иля мяшьул олан шяхслярин дя билаваситя ялагяли олан фяалиййят сащясиня
уйьун инвестисийа тяшвиги сянядини алмасына вя щямин сяняд ясасында
мцвафиг верэи эцзяштляриндян истифадя
етмясиня имкан йаратмышдыр. Верэи
Мяъяллясиня едилмиш дяйишикликляря ясасян, 2016-ъы ил йанварын 1-дян щцгуги
шяхсляр вя фярди сащибкарлар Азярбайъан
Республикасы Президентинин мцяййян
етдийи гайдайа уйьун олараг верилян инвестисийа тяшвиги сяняди ясасында ялавя
дяйяр верэисиндян, ямлак вя торпаг верэиляриндян, о ъцмлядян щямин сяняди
алдыьы тарихдян ялдя етдийи эялирин (мянфяятин) 50 фаизи мябляьиндя эялир вя
мянфяят верэиляриндян 7 ил мцддятиня
азаддыр.
- Кянд тясяррцфаты мящсулларынын
сатышы просесиндя щцгуги шяхсляр вя
фярди сащибкарлар арасында баьланмыш
консессийа мцгавиляси цзря йаранан
верэи ющдяликляри неъя мцяййян едилир?
- Сон заманлар ганунвериъилийин тятбиги барядя дахил олан сорьуларын яксяриййятинин тящлили заманы мялум олмушдур ки, фярди сащибкарларын щцгуги шяхслярин истещсал етдийи маллары консессийа
мцгавиляси цзря тягдим етмяси ямялиййаты малларын аэент тяряфиндян тягдим
едилмяси ямялиййаты иля гарышыг салыныр.
Нязяря алынмалыдыр ки, Азярбайъан
Республикасынын Мцлки Мяъяллясинин
808.1-ъи маддясиня ясасян комиссийа
мцгавилясиня эюря бир тяряф (комисйончу) диэяр тяряфин (комитентин) тапшырыьы иля
музд мцгабилиндя юз адындан, лакин
комитентин щесабына бир вя йа бир нечя
ягд баьламаьы ющдясиня эютцрцр.
Верэи ганунвериъилийиня ясасян комиссийайа гябул едилмиш маллар «Малларын тящвил-гябул акты» иля сянядляшдирилир
вя щямин сянядлярдя эюстярилян гиймятлярля учота алынырлар.Малларын комиссийайа гябул едилмяси иля баьлы тяряфляр арасында мцгавиля баьланыр.Електрон гаимя-фактура щцгуги шяхсляря вя фярди сащибкарлара маллары тягдим едян, ишляри
эюрян вя хидмятляри эюстярян шяхсляр
тяряфиндян тягдим едилир.Малларын комиссийайа верилмяси малларын тягдим едилмяси щесаб едилмядийиндян комитент
тяряфиндян комисйончуйа верилмиш маллара эюря електрон гаимя-фактура тягдим
едилмир.
Верэи Мяъяллясинин 172.4.4-ъц
маддясиндя эюстярилмишдир ки, аэент
цчцн верэитутма базасы онун диэяр шяхсляря малларын тягдим едилмяси (ишлярин
эюрцлмяси, хидмятлярин эюстярилмяси)
цзря эюстярдийи хидмятлярин дяйяри, верэи
тутулан ямялиййатларын вахты бу хидмятлярин фактики эюстярилдийи вахт, верэи тутулан
ямялиййатларын дяйяри ися онун диэяр
шяхсдян алмалы олдуьу (алдыьы) щагдыр
(мцкафатдыр).
Мцлки Мяъяллянин 800-ъц маддясинин мцддяаларына ясасян консессийа
мцгавиляси цзря консессионер контракт
малларыны мцяййян яразилярдя вя (вя йа)
мцяййян мцштяриляря (мцгавиля яразиси
вя мцгавиля мцштяриляри) сатмаьы ющдясиня эютцрцр.Маллар барясиндя тапшыран
консессионеря мцстясна сатыш щцгугу
(инщисар щцгугу) верир, консессионер ися
тапшыранын малларынын онун нязаряти алтында сатышына гарантийа вермялидир.
Эюрцндцйц кими, тяряфляр арасында
ганунвериъиликля мцяййян олунмуш
гайдада баьланмыш комиссийа мцгавиляляри ясасында малларын тягдим едилмяси аэент васитясиля щяйата кечириля биляр.Бу заман малларын сатышыны комиссийа мцгавиляси ясасында щяйата кечирян аэент цчцн верэи тутулан ямялиййатын дяйяри сатыш цзря хидмятлярин эюстярилмясиня эюря она юдянилян щагдыр
(мцкафатдыр).
Консессийа мцгавиляси ясасында
алынмыш малларын сатышындан ялдя олунан
эялирляр ися там мябляьдя фярди сащибкарын верэи тутулан эялирляриня (цмуми щасилата) аид едилмяли вя мцвафиг верэилярин
щесабланыб дювлят бцдъясиня юдянилмяси тямин едилмялидир.
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чапевиндяофсетцсулуилячаполунмушдур

Елан
Ясядова Эювщяр Мяммяд гызынын адына верилмиш ЖН-354 нюмряли щяйятйаны торпаьын
Шящадятнамяси итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Аллащ рящмят елясин!
Щаъыгабул район Иъра Щакимиййяти Башчысы Апаратынын коллективи район
прокурору Рювшян Магсудова атасы
Абид Магсудовун
вяфатындан кядярляндийини билдирир, дярин щцзнля башсаьлыьы верир.
Район Гейдиййат Шюбясинин мцдири Ъамал Ъяфярова район прокурору Рювшян
Магсудова атасы
Абид Магсудовун
вяфатындан кядярляндийини билдирир, дярин щцзнля башсаьлыьы верир.
Щаъыгабул район прокурорлуьунун ямякдашлары район прокурору Рювшян
Магсудова атасы
Абид Магсудовун
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир, дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.
Район Тящсил Шюбясинин мцдири Шцкцр Мяммядов вя коллективи Рювшян
Магсудова атасы
Абид Магсудовун
вяфатындан кядярляндийини билдирир, дярин щцзнля башсаьлыьы верир.
Район Малиййя Шюбясинин мцдири Вцгар Ибращимов вя коллективи Рювшян
Магсудова атасы
Абид Магсудовун
вяфатындан кядярляндийини билдирир, дярин щцзнля башсаьлыьы верир.
Сабирабад район Мядяниййят вя Туризм Идарясинин Щаъыгабул району цзря
нцмайяндяси Елнур Ямирасланов вя коллективи Рювшян Магсудова атасы
Абид Магсудовун
вяфатындан кядярляндийини билдирир, дярин щцзнля башсаьлыьы верир.
58 сайлы Щаъыгабул-Кцрдямир ДСК-нын сядри Мящяммяд Щаъыйев Рювшян
Магсудова атасы
Абид Магсудовун
вяфатындан кядярляндийини билдирир, дярин щцзнля башсаьлыьы верир.
Мяркязи район Хястяханасынын баш щякими Бейдулла Гарайев вя коллективи
Рювшян Магсудова атасы
Абид Магсудовун
вяфатындан кядярляндийини билдирир, дярин щцзнля башсаьлыьы верир.
Нуруш, Чинэиз, Шамо Щясяновлар Рювшян Магсудова атасы
Абид Магсудовун
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир, дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.
“Щаъыгабул” гязетинин редактору Хураман Фейруз гызы, район Дювлят Архивинин
мцдири Вцсал Наьыйев вя шящяр ИЯД цзря нцмайяндя Лалязар Ибращимова район
прокурору Рювшян Магсудова атасы
Абид Магсудовун
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир, дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.
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