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Районумузун ян фяал бялядиййялярин-
дян бири дя Щаъыалылы Бялядиййясидир.
Ямякдашымыз бялядиййянин ъари илдя эюр-
дцйц ишлярля марагланмышдыр. Мялум ол-
мушдур ки, 2016-ъы илин ютян 10 айы ярзин-
дя Щаъыалылы Бялядиййяси кянддахили йолла-
ра гум-чынгыл тюкдцряряк щамарлатмыш-
дыр. Йолларда ямяля эялян йаьыш эюлмя-
чяляри арадан галдырылмышдыр. Кяндин мяр-
кязиндя бялядиййянин вясаити щесабына
хейли абадлыг ишляри эюрцлмцшдцр. Беля ки,
Щаъыалылы кяндиндя 2 ядяд, Чархана кян-
диндя 1 ядяд артезиан гуйусу тямир еди-
ляряк ящалинин истифадясиня верилмиш, ятра-
фында тямизлик ишляри апарылмышдыр. 

Цмумиййятля, илин ютян 10 айы ярзиндя
Щаъыалылы Бялядиййяси дахили йолларын тями-
риня 2665 манат, Щаъыалылы кяндинин мяр-
кязинин абадлашмасына 1000 манат, ар-
тезиан гуйуларынын тямириня 600 манат
пул хярълямишдир. Бундан башга бялядий-
йя яразисиндя йашайан имкансыз аиляляря
1000 маната йахын мадди йардым едил-
мишдир.

«Гябяля».

×þðÿê åëèí
ñÿðâÿòèäèð
×þðÿê ÿñðëÿðäÿí áÿðè ôèðà-

âàíëûã, áîëëóã âÿ áÿðÿêÿò ðÿì-
çè ñàéûëûð. Ùÿìèøÿ ñöôðÿéÿ áè-
ðèíúè ýÿòèðèëÿí ÷þðÿê õàëãûìûç
òÿðÿôèíäÿí åëèí âàðû, åëèí ñÿð-
âÿòè âÿ  ÿâÿçîëóíìàç  íåìÿòè
êèìè ãèéìÿòëÿíäèðèëìèøäèð.

Бум гясябясиндя йени

чюрякбиширмя мцяссисяси ачыл-
мышдыр. Бурада мцасир техно-
лоэийа ясасында щазырланан
чюряк мямулаты кейфиййятиня
вя сахланма мцддятиня эюря
ъох бюйцк цстцнлцйя малик-
дир. Щазыр мящсуллар Бум гя-
сябясинин вя ятраф  кяндлярин
тиъарят обйектляриндя сатылыр.
Сакинляр чюрякхананын хид-
мятиндян разылыг едирляр.

“Гябяля”.

Лида Щцсейнованы Гябяля
шящяриндя щамы юз ишини йахшы
билян вя интизамлы почталйон
кими таныйыр. Азярбайъан вя
рус диллярини мцкяммял билир.
Узун иллярдир район почт филиа-
лында почталйон ишляйир. Ишэц-
зар, сямими давранышы иля бю-
йцк щюрмят газаныб. Хидмят
етдийи цнванларда щамынын
язиз гонаьыдыр. Мяктуб вя
баьламалары, гязет вя журнал-
лары йубатмадан сащибляриня
чатдырыр.

Район мяркязи хястяха-
насынын, тящсил, мядяниййят
вя туризм шюбяляринин коллек-
тивляри онун чох хошряфтар ,
хошхасиййят гадын олдуьуну,
чятин ишинин ющдясиндян ляйа-
гятля эялдийини билдирирляр. Яс-
эяр аналары, шящид аиляляри, Га-
рабаь ялилляри Лида Щцсейно-
вадан хцсусиля разыдырлар.

«Гябяля».

Бу ил гябялялиляр тяряфиндян фын-
дыг баьларында бол мящсул йетиш-
дирилиб. Район цзря мювсцмдя
6.400 тон фындыг мящсулу тядарцк
олунуб. Фындыг мящсулунун ис-
тещсалы яввялки илля мцгайисядя
100 тон артыб. истещсал олунан
мящсулун бюйцк щиссяси фындыг
емалы мцяссисяси тяряфиндян алы-
ныб, галан щиссяси ися базарларда
сатыша чыхарылыб. Бу ил базарларда
фындыьын бир килограмынын сатыш гий-
мяти 4—5 манат арасында дяйи-
шиб. Фындыг мящсулунун истещса-
лында Ниъ гясябясинин, Чухур Гя-
бяля, Солтаннуха, Тола, Мирзя-
бяйли, Мыхлыговаг кяндляринин
баьбанлары хцсусиля фярглянмиш-
ляр. Ады эедян гясябя вя кяндля-
рин ящалиси гядим заманлардан
гиймятли мящсулун истещсалы иля
мяшьулдур вя ейни заманда йе-
ни ъаван баьларын салынмасына
мараглыдырлар.

Щазырда районда мювъуд фын-
дыг баьларынын цмуми сащяси 5
мин щектардан чохдур. Бу баьла-
рын бюйцк щиссяси барверяндир.

Дювлят башчысынын фындыгчылыьын

инкишаф етдирилмяси иля баьлы вердийи
тапшырыг вя эюстяришлярин иърасыны
тямин етмяк мягсядиля щазырда
районда йени фындыг баьларынын

салынмасы истигамятиндя иш апары-
лыр. Йахын иллярдя район яразисиндя
2000 щектара йахын сащядя йени
фындыг баьларынын салынмасы нязяр-

дя тутулур. Артыг бу ишя
башланмышдыр. Ейни заманда йе-
ни фындыг баьлары салынмасы цчцн
якин сащяляри мцяййянляшдирилр вя

кяндлилярин якин кампанийасына
даща эениш ъялб едилмяси цчцн
тядбирляр щяйата кечирилир.

«Гябяля».

Гябялянин аграр бюл-
мяси чохсащялидир. Ра-
йонда якинчилик, баьчылыг
вя цзцмчцлцкля йанашы,
щейвандарлыьын инкишафы

да кянд ящалисинин диг-
гят мяркязиндядир. Бу-
рада щазырда хейли сай-
да сащибкар мал-гара,
гойун-кечи сахламагла
мяшьулдур .Районда
щейвандарлыг мящсулла-
ры истещсалынын артырылма-
сында, ящалинин ят, сцд
мящсуллары иля тяминаты-
нын юдянилмясиндя са-
щибкарлар хцсуси рол ой-
найыр. Бу эцн районда
щейвандарлыг ян эялирли,
чох зящмят тяляб едян
сащя щесаб олунур. 

Сон илляр районда
мал-гаранын ъинс тярки-
бинин йахшылашдырылмасы
истигамятиндя щяйата
кечирилян тядбирляр  няти-
ъясиндя щейвандарлыг
мящсулларынын истещса-
лында нязярячарпаъаг
дяряъядя артым ялдя
едилир. Мал-гаранын ъинс
тяркибинин йахшылашдырыл-
масында мцтярягги тех-
нолоэийа олараг сцни
майаланма ишинин ся-
мяряли тяшкили дя бюйцк
ящямиййят кясб едир.
Инди районун тясяррцфат-
ларында 6 сцни майалан-
ма мянтягяси фяалиййят
эюстярир. Ъари илин 9 айы
ярзиндя 4100 баш иняк
вя дцйялярдя сцни ма-

йаланма апарылараг ня-
тиъядя 1527 баш саьлам
бузов алынмышдыр ки, бу
да бюйцк уьур сайылыр.
Сцни майаланма ишини

районда фяалиййят эюс-
тярян щейвандарлыг
комплексляриндя, Вян-
дам, Ниъ гясябялярин-
дя, Мирзябяйли вя Зара-
ьан кяндляриндя щей-
вандарлыгла мяшьул олан
сащибкарлар вя мцлкий-
йятчиляр даща йахшы тяш-
кил едирляр.

Ялдя едилмиш бцтцн
уьурлар цмумян кянд
тясяррцфатынын, еляъя дя
щейвандарлыьын инкишафы-
на дювлят гайьысынын
бящрясидир. Кечян ил ав-
густун 19-да Президент
ъянаб Илщам Ялийев
щейвандарлыьын ъинс тяр-
кибинин йахшылашдырылмасы
иля ялагядар мцщцм ся-
рянъам имзаламышдыр.
Президентин бу сярян-
ъамы иля йцксяк мящ-
сулдар эенетик потен-
сиалы олан щейванларын
баш сайынын артырылмасы
вя бу сащяйя мараьын
эцъляндирилмяси цчцн
сцни майаланма йолу
иля алынмыш щяр баш бу-
зова эюря щейван сащи-
биня 100 манат мябля-
ьиндя субсидийа верил-
мяси гярара алынмышдыр.
Артыг бу гярарын иърасына
башланмышдыр.

«Гябяля».

Кянд тясяррцфаты тябиятдян
асылыдыр. Щавалар ялверишли ке-
чяндя тясяррцфат ишляри дя
ащянэдар эедир. Октйабр айын-
да вя нойабр айынын башланьы-
ъында бюлэямизя арамсыз йа-
ьан йаьыш инсанларын иш овгаты-
на мцяййян мянада мянфи
тясир эюстярмишди. Хцсусиля
якинля мяшьул олан фермерляр,
торпаг мцлкиййятчиляри щавала-
рын ялверишсиз кечмяси иля цз-
цзя галмышдылар. Амма сон
эцнляр ямяк ритми гайдайа
дцшмцшдцр. Щавалар инди яки-
чилик цчцн чох ялверишли кечир, иш
юз ащянэи иля давам етдирилир.

Щазырда пайызлыг тахыл якини
сащясиндя гызьын иш эедир.
Фермерляр вя торпаг мцлкий-

йятчиляри эялян илин бол мящсу-
лу цчцн тахыл якининя йцксяк

щазырлыгла башламыш вя сяпини
оптимал мцддятдя баша чат-
дырмаг мягсядиля ишин сцрятини

эцндян-эцня артырыр, техника-
нын фасилясиз ишлямясини тямин

едирляр. Сон мялумата эюря
район цзря 8515 щектар сащя-
йя йцксяк мящсулдар тохум
сяпилмишдир. Бундан 5340
щектарыны арпа, 3175 щектарыны
буьда сащяляри тяшкил едир.
17080 щектара йахын сащядя
шум чыхарылмышдыр. Тахыл якини-
ня «Эилан» ММЪ-нин, «Щяс-
рят» тохумчулуг тясяррцфатла-
рынын, Байрамкохалы, Кцрд,
Гарадейн, Залам, Ямирван,
Йени Дизахлы кяндляринин вя
Ниъ гясябясинин якинчиляри
мцтяшяккил гайдада башламыш
вя эцндялик сяпин нормасыны
артыгламасы иля йериня йетирир-
ляр. Щямин тясяррцфатлар ейни
заманда эялян ил даща чох
йцксяк кейфиййятли тохум вя

ярзаг мящсулу эютцрмяк
цчцн агротехники гайдалара
да цстцнлцк верирляр. Биткилярин
нормал инкишафы цчцн минерал
эцбрялярин тятбиги, зийанвериъи-
ляря гаршы мцбаризя ишляринин
апарылмасы диггят мяркязин-
дядир.

Якин ишляринин фасилясиз апа-
рылмасында районда фяалиййят
эюстярян «Агролизинг» АСЪ-
нин механизаторларынын ямяйи
дя чохдур. Щазырда филиалын якин
кампанийасында 38 ядяддян
чох мцхтялиф нюв кянд
тясяррцфаты техникасы иштирак
едир. Бу да ишин сцрятини вя
ащянэдарлыьыны эцндян-эцня
артырыр.

 Аслан ЪЯЛИЛОВ.
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