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Бцтцн бунлар эюзялдир вя
инсанларын зювгцнц охшайыр.
Ейни заманда бу эюзялликляр
игтисади вязиййятя дя мцсбят
тясир эюстярир.  Района эялян
туристлярин сайы илдян-иля артыр.

Бунлары йазаркян мяни дц-
шцндцрян бир мясяляни гейд
етмяк истяйирям. Йухарыда

гейд етдийим эюзялликляри чирк-
лянмядян горуйуб сахламаг
щяр биримизин вятяндашлыг бор-
ъудур. Яслиндя белядирми? Ял-
бяття йох. Яввялляр анъаг бю-
йцк шящярлярдя мяишят туллан-
тыларынын бязян проблем йарат-
дыьынын шащиди олурдуг.

Тяяссцф ки, бу эцн мяишят

туллантылары ян уъгар кяндляря
беля эялиб чатыб. Эюзцмцз
юнцндя ана гойну, ана гу-
ъаьы олан тябиятимиз бязиляри
тяряфиндян зибиллянир, чирклянди-
рилир, биз ися буну эюря-эюря
сусуруг. Йол кянарларына нюв-
бянюв ички шцшяляри,  ушаг
безляри, селафан пакетляр, ня-
ляр-няляр атылыр. Биз ися эюрмя-
мязликля бцтцн бунларын йа-
нындан ютцрцк. Тякъя евимизи,
щяйятимизи тямиз сахламагла
ишимизи битмиш щесаб едирик.
Щалбуки, бу туллантыларын 90
фаизиндян чохуну щяйятляри-
миздя гуйу газыб зярярсиз-
ляшдирмяк олар. Ишлянилмиш шц-
шя габлара эялдикдя ися онла-
рын алынараг тякрар емала ве-

рилмяси тяшкил олунарса бу тул-
лантылардан бир дяфялик гуртар-
маг мцмкцндцр. Йашлы нясил
яввялляр ишлянмиш бутулкалары
топламагла юзцня чюрякпулу
чыхаранлары, щятта автомобил
беля аланлары унутмайыб. Инди
ися щямин дюврдян йцз дяфя-
лярля артыг шцшя габда олан
мящсуллар ящали тяряфиндян ис-
тещлак олунур. Шцшя габ ися
садяъя лазымсыз бир яшйа кими
ятрафа тулланыр, ятрафы узун илляр
бойу чиркляндирмякля йанашы
онларын гырынтылары тябиятдя исти-
ращят едян, ишляйян инсанла-
ра, бцтцн ъанлылара тящлцкя тю-
рядир. 

Щюрмятли охуъулар, эялин
ана тябиятин чирклянмясиня
гаршы щамымыз бирликдя мцба-
ризя апараг. Тябиятин гайьысы-
на галмаг юз гайьымыза гал-
магдыр. 

Áèýàíÿ ãàëìàéàã
«Гябяля» гязетинин 5 декабр

2016-ъы ил тарихли нюмрясиндя гялям
достумуз Аслан Ъялиловун «Йаба-
ны биткилярин тядарцкцнц эялирли са-
щяйя чевиряк» адлы йазысыны дюня-
дюня охудум. Ушаглыг вя эянълик
иллярим эюзлярим юнцндя ъанланды.
Ачыьыны десям кюврялдим. Доьру-
дан да ютян ясрин яллинъи, алтмышын-
ъы илляриндя мешядян чыр алма, ал-
ча, армуд, итбурну, бюйцрткян, зо-
ьал, щятта, эяндалаш биткисинин
мейвясини йыьыб тядарцк мянтягя-
синя сатараг о гядяр пуллар алмы-
шыг ки. Бу мейвяляри сатыб юзцмц-
зя мяктяб лявазиматы, палтар,
айаггабы вя с. алардыг.

Танры юзцнцн ясрарянэиз эю-
зяллийини вя тябии сярвятлярини доьма
Гябялямиздян ясирэямямишдир.
Мцхтялиф нюв йабаны мейвяляр вя
дярман биткиляри бу эюзяллийи даща
да артырыр вя дяйярляндирир. Лакин бу
ъцр мейвяляр мешяляримиздя йе-
тишдикдян сонра тюкцлцб мящв
олур. Инсанлар бу мейвялярдян вя
дярман биткиляриндян юзляриня лазы-
ми гядяр йыьырлар. Галаны ися чцрцй-
цб эедир. Чайлагларда битян чайти-
каны да дярман биткисидир. Онун
йаьыны хястяляр аптеклярдян алыб ис-
тифадя едирляр. Бязян евлярдя онун
ъемини дя щазырлайырлар. Щямчинин
бир сыра башга мейвя вя биткилярин
дя.

Йахшы олар ки, бюйцк йашайыш
мянтягяляриндя эяляъякдя йабаны
биткилярин алынмасы цчцн тядарцк
мянтягяляри ачылсын.

Ялбяття, бу, ящалинин мадди вя-
зиййятинин дя йахшылашмасына хейли
дяряъядя кюмяк едяр.

Емин БАРАТОЬЛУ,
Азярбайъан Журналистляр 

Бирлийинин цзвц. 

Äþíÿ-äþíÿ 
îõóäóì

Беля ки, 4 км-я йахын кян-
дарасы йоллара чынгыл дюшяниб,
кянд гябирстанлыгларында тямиз-

лик ишляри апарылыб, азтяминатлы аи-
ляляря йардымлар эюстярилиб вя
бязи имкансыз аиляляр гисмян
торпаг верэисиндян азад олу-
нуб. Щаваларын ялверишсиз кеч-
мясиня бахмайараг пайызлыг
дянли биткилярин якини мцвяффя-
гиййятля баша чатыб. Бу сащядя
торпаг мцлкиййятчиляри иля йана-
шы фермерляр дя бюйцк фядакар-
лыг эюстярибляр. Сащибкарлардан
Фядаил Рящимовун, Мятляб Сц-
леймановун вя Фикрят Мям-
мядовун уьурлары эюз габа-
ьындадыр. Фермерляр тякъя якин-
чиликля йох, щям дя щейвандар-

лыг вя цзцмчцлцкля дя мяшьул
олурлар. 

Бялядиййянин яразисиндя
2017-ъи илин йазында техники бит-
килярдян олан тцтцнцн якилмяси
цчцн 2 щектара йахын торпаг
сащяси, еляъя дя барама бяс-
лямяк цчцн бялядиййя балан-
сында олан бинадан 2 отаг айры-
лыб. Яразидя тут тинэляри якмяк-
дян ютрц 1000-я гядяр гуйу
газылыб. 

Сющбят яснасында бялядий-
йянин сядри ону да гейд етди ки,
щазырда инсанларын ичмяли суйа
олан тялябаты юдянилир. Артезан

гуйуларынын ишлямяси даим ня-
зарятдя сахланылыр, електрик
трансформаторларынын тямириня
кюмяклик эюстярилир. Йерлярдя
бялядиййя комитяляри йарадылыб
ки, бу да ящали иля сых шякилдя иш-
лямяйя бюйцк имканлар верир.
Бцтцн бунлардан нятиъя чыхарт-
маг олар ки, Щаъыалылы Бялядиййя-
си ишлярини эцнцн тялябляри сявий-
йясиндя гуруб вя инсанларын ри-
фащ щалынын йахшылашмасы цчцн
бцтцн имканлардан истифадя едир.

Ъялил СЯФЯПРЧИНОВ,
«Гябяля»нин штатданкянар

мцхбири.

ÝÝööííööíí òòÿÿëëÿÿááëëÿÿððèè ññÿÿââèèééééÿÿññèèííääÿÿ

Сюзсцз ки,
якин сащяляринин
мящсулдарлыьынын
ар т ы р ы лмасында
кейфиййятли тохум
нювляри мцщцм
рол ойнайыр. Ща-
зырда району-
музда 5 тохум-
чулуг тясяррцфаты
фяалиййят эюстярир.
Онлар йерли фер-
мерляри тохумла
тямин етмякля
бярабяр, диэяр районларын да якин-
чиляриня елит вя йцксяк репродукси-
йалы буьда вя арпа тохумларынын
сатышыны тяшкил едир. Тохумчулугла
мяшьул олан «Эилан ММЪ», «Щяс-
рят», «Сябущи» кяндли фермер тя-
сяррцфатлары, еляъя дя физики шяхсляр
Тещран Сяддиновун вя Аьалят Ба-
хышовун тясяррцфатлары ютян ил 1879
тон йцксяк кондисийалы тохум ис-
тещсал етмишляр. Бунун 1255 тону
буьда, 624 тону ися арпа  тоху-
мудур. Истещсал едилмиш щямин то-
хумлар 148 фермер тясяррцфатына

сатылмышдыр.
Тохум истещса-

лында «Эилан» ММЪ
вя «Щясрят» кяндли
фермер тясяррцфаты
ян йуксяк эюстяриъиляр ялдя ет-
мишляр. Мясялян, ютян ил «Эилан»
ММЪ 346 тон буьда, 293 тон ар-
па, «Щясрят» кяндли фермер тясяр-
рцфаты ися 409 тон буьда, 82 тон
арпа 1-ъи вя 2-ъи репродуксийалы
тохум истещсал етмишдир. Тохум-
чулуг тясяррцфатлары сяпингабаьы
истещсал етдикляри тохумларын нц-

мунялярини лабораторийада анализ
етдирмиш, тохумун тямизлийи, ъц-
ъярмя габилиййяти, хястялийя да-
вамлыьы мцяййян едилмишдир.

Тяърцбя эюстярир ки, мящсул-
дарлыьын вя мясулун кейфиййятинин
йцксялдилмясиндя щяр бир реэио-
нун торпаг иглим шяраитиня уйьун
интенсив сорт тохумлар йетишдирил-
мялидир. Апарылмыш сорт-сынаг ишля-

ринин нятиъясиня эюря
бизим районумузда
тохумчулугла мяшьул
олан тясярруфатлар бу
мясяляйя хцсуси фикир
вермишляр. Щямин тя-
сяррцфатлар бизим райо-
нун торпаг-иглим шяраи-
тини нязяря алараг

«Гобустан»,
«Азяри», «А-
ран», «Бе-
зостйа» буь-
да тохуму
с о р т у н у н ,
«Гарабаь -
22», «Ъялила-
бад 19» арпа
тохум сорту-

нун йетишдирилмясиня цстцнлцк
вермишляр.

Бир мясяляни дя гейд етмяк
лазымдыр. Кечян ил сяпин габаьы
тахыл якини иля мяшьул олан фермер
вя торпаг сащибкарларынын щяр бири
сяпин нормасыны мцяййянляшдир-
мяк мягсядиля тохум нцмуня-
лярини районун тохум мцфяттишлийи-

нин лабораторийасында анализ етдир-
миш вя онун сяпин цчцн кейфиййя-
тини эюстярян шящадятнамя ал-
мышлар.

Ъари илин пайызлыг тахыл якини
цчцн тохумчулуг тясяррцфатлары
1302 щектар сащядя тохумлуг та-
хыл сяпини апармышлар. Мящсулдар-
лыьы артрмаг цчцн сащялярдя бе-
ъярмя вя зийанвериъиляря гаршы
мцбаризя ишляриня башланылмышдыр.
Мягсяд бу илин тахыл йыьымы мюв-
сцмцндя щяр щектардан 35-40
сентнер тохумлуг тахыл истещсал
етмякдир.

Тябриз БАБАЙЕВ,
Шяки реэионаол ТСЪ-нин 
Гябяля району цзря баш 

агроному.

Òîõóì÷óëóüóí áàçàñû ýåíèøëÿíäèðèëèð
Монтйорлуг асан пешя де-

йил. Бу пешянин юзцня эюря чя-
тинликляри вар. Она эюря ки,
монтйорун иш эцнцнцн бюйцк
щиссяси електрик вя телефон
дтрякляриндя насаз хятляри тя-
мир етмякля кечир. Беля пешя
сащибляриндян бири Тябриз Рцс-
тямовдур. О, 17 ил кечмиш милис
мцщафизя бюлмясиндя сигнал-
засийа системляринин гурашды-
рылмасы ишиндя чалышмышдыр. Дцз
22 илдир ки, район телекоммуни-
ксийа говшаьында ишляйир вя пе-
шясиня црякдян баьлыдыр. О,
абонетлярин чаьырышына ясасян
телефон хятляриндяки насазлыьы
вахтында тямир едир. Она эюря
дя абонентляр ондан разылыг
едирляр. Бу ишэцзар монтйор
дяфялярля идаря рящбяритйинин тя-
шяккцрцня вя мцкафатына лайиг
эюрцлцб. Тябриз юзц дейир ки,
мян пешямдян наразы дейи-
лям. Бу пешямля газандыьым
щалал рузи иля 4 ювлад бойа-ба-
ша чатдырмышам, щамысы да аи-
лялидир. Оьлум Сяхавятля фяхр
едирям. О, юз зящмяти иля али
тящсил алыб, щазырда фялсяфя док-
торудур. 

Мян эцндялик ишимдя теле-
фон сащибляриня фярг гоймадан
хидмят етмяйя щазырам. Чцнки
буну мяндян пешям тяляб
едир.

”Гябяля”. 

Ñàäÿ ïåøÿ àäàìëàðû

ÌÌîîííòòééîîðð

ÉÉ àøàäûüûìûç Ãÿáÿëÿ ðàéîíó Àçÿðáàéúàíûìûçà Àëëàùûí áÿõø

åòäèéè ýþçÿëëèêëÿðäÿí, çÿíýèíëèêëÿðäÿí ÿí ÷îõ íÿñèá àëàí

áþëýÿëÿðäÿí áèðèäèð. Áö áþëýÿíèí òÿáèè ýþçÿëëèêëÿðèíè òÿñâèð åòìÿê

÷îõ áþéöê èñòåäàä òÿëÿá åäèð. Áó ýþçÿëëèêëÿðè àíúàã ýþðìÿêëÿ äóé-

ìàã ìöìêöíäöð. Ñîí èëëÿð òÿáèÿòèí ðàéîíóìóçà âåðäèéè ýþçÿëëèéÿ

èíñàíëàðûí ÿëèëÿ ÿëàâÿ ýþçÿëëèêëÿð ãàòûëûá. Áó èëëÿð ÿðçèíäÿ éöêñÿê àð-

õèòåêòóðà âÿ ìåìàðëûã ÿíÿíÿëÿðèíÿ óéüóí ÷îõ ñàéäà ýþçÿë òèêèíòè-

ëÿð óúàëäûëûá, ïàðêëàð, èñòèðàùÿò-ÿéëÿíúÿ ìÿðêÿçëÿðè éàðàäûëûá, ýþçÿë

Ãÿáÿëÿìèçäÿ.

Òàõûë ñòðàòåæè ìÿùñóëäóð. Òÿñàäöôè äåéèë êè, áöòöí äþâðëÿðäÿ áó
âÿ éà äèýÿð þëêÿíèí ÿðçàã òÿùëöêÿñèçëèéè ìÿùç òàõûë èñòåùñàëûíäàí
àñûëû îëìóøäóð âÿ èíäèíèí þçöíäÿ äÿ áåëÿäèð.  Áó ñÿáÿáäÿí äþâëÿò
áàø÷ûñû Èëùàì ßëèéåâ þëêÿìèçäÿ òàõûëûí èñòåùñàëûíû àðòûðìàã, èäõàë-
äàí àçàä îëìàã âÿçèôÿñèíè ãàðøûéà ãîéìóøäóð âÿ úÿíàá Ïðåçèäåíò
ðàéîíëàðà ñÿôÿðè çàìàíû êîëëåêòèâëÿðëÿ ýþðöøëÿðäÿêè ÷ûõûøëàðûíäà
êÿíä òÿñÿððöàòûíûí, îíóí ìöùöì ñàùÿñè îëàí òàõûë÷ûëûüûí èíêèøàô
åòäèðèëìÿñèíÿ, ÿêèí ñàùÿëÿðèíèí ìÿùñóëäàðëûüûíûí àðòûðûëìàñûíà äà-
èð òàïøûðûãëàðûíûí éåðèíÿ éåòèðèëìÿñèíÿ õéñöñè þíÿì âåðèð. 

Йанварын 14-дя саат 19:28-
дя Хыналыг кяндиндян 17 кило-
метр ъянуб-гярбдя, Гябяля ра-
йону яразисиндя 3,4 бал эцъцн-
дя йералты тяканлар гейдя алыныб.

Азярбайъан Милли Елмляр Ака-
демийасынын Республика Сейс-
моложи Хидмят Мяркязиндян
АЗЯРТАЪ-а верилян мялумата
эюря, зялзялянин оъаьы йерин 8 ки-
лометр дяринлийиндя йерляшиб.

Зялзяля щисс олунмайыб. 

Ãÿáÿëÿäÿ 
çÿëçÿëÿ îëóá

ÙÙ àúûàëûëû áÿëÿäèééÿñè Ùà-
úûàëûëû, Øàìûëû, ×àðõà-

íà âÿ Øÿôèëè êÿíäëÿðèíè ÿùàòÿ åò-
ìÿêëÿ Äöçÿíúÿ ÿðàçèñèíäÿ ÿí
áþéöê áÿëÿäèééÿëÿðäÿí áèðè ñàéû-
ëûð. Áÿëÿäèééÿíèí ñÿäðè Èíòèãàì
Äàäàøîâ 2004, 2009 âÿ 2014-úö
èëëÿðäÿ êå÷èðèëÿí áÿëÿäèééÿ ñå÷êè-
ëÿðèíäÿ ñÿñ ÷îõëóüó èëÿ áó âÿçè-
ôÿéÿ ñå÷èëèá. Éÿíè èøèíäÿ òÿçÿ âÿ
òÿúðöáÿñèç äåéèë. Áÿëÿäèééÿ ñÿäðè
èëÿ ñþùáÿòäÿí ìÿëóì îëäó êè,
ÿðàçèäÿ éîëà ñàëäûüûìûç èëäÿ õåé-
ëè èøëÿð ýþðöëöá âÿ 2017-úè èë
ö÷öí äÿ õåéëè ýþðöëÿñè èøëÿðèí
ÿñàñû ãîéóëóá.


