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(Яввяли 7-ъи сящифядя).

Сярянъамын иърасы иля ялагя-
дар олараг районда 2016-ъы ил-
дя 2184 няфяр кянд тясяррцфаты
мящсуллары истещсалчыларына дюв-
лят бцдъясинин вясаити щесабына
1705949 манат йардым щесаб-
ланмыш вя щямин вясаит юдяниш
картлары васитясиля торпаг сащиб-
ляриня чатдырылмышдыр. Бундан
ялавя район комиссийасы тяря-
финдян ъари илин сентйабр айында
тякрар якинляря эюря мящсул ис-
тещсалчыларына 17269 манат
йардым щесабланмыш вя щямин
вясаитин йахын вахтда мящсул
истещсалчыларына чатдырылмасы тя-
мин едиляъякдир. Бундан ялавя
тохум истещсалы иля мяшьул олан
фермерляря 151773 манат суб-
сидийа верилмишдир. Эцзяштли
гайдаларла 458 няфяря 1337
тон эцбря, 231 няфяря ися 3673
литр  пестисид верилмишдир.

Районда тахылчылыг кянд тя-
сяррцфатынын ясасыны тяшкил едир.
2016-ъы илин мящсулу цчцн
2015-ъи илин пайызында 22510
щектар сащядя пайызлыг дянли
биткиляр якилмишдир ки, онун да
16010  щектары буьда, 6500
щектары ися арпа сащяляридир.       

Ютян ил сащялярдян 71081

тон мящсул истещсал едилмишдир.
Щяр щектардан мящсулдарлыг
31,6 сентнер олмушдур.          

Торпаг сащибляри тяряфиндян
2016-ъы илдя 1054 щектар кар-
тоф, 1992 щектар  тярявяз, 42
щектар бостан мящсуллары, 1103
щектар дян цчцн гарьыдалы, 50
щектар эцнябахан  якилмишдир.
Щямин сащялярдян 12648 тон
картоф, 17928 тон тярявяз, 609
тон бостан мящсулулары, 3971
тон гарьыдалы дяни вя 58 тон эц-
нябахан туму истещсал олун-
мушдур. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, ра-
йонда якин сащяляринин сувар-
ма суйуна олан тялябатынын
юдянилмяси вя суварылан сащя-
лярин даща да эенишляндирилмяси

истигамятиндя хейли иш апарылма-
лыдыр. Йенэиъя су анбарынын ти-
кинтиси баша чатдыгдан сонра бу
сащядяки проблемлярин щяллиндя
ясаслы дюнцш олаъаг. Су анба-
рындан 2 истигамятдя - Щаъыалылы
вя Мяликли кяндляри истигамятин-
дя бетон суварма каналлары чя-
киляъяк вя щямин су анбары
10.000 щектар яразинин суйа
олан тялябатыны юдяйяъякдир. 

Район цчцн мейвячилик
вя цзцмчцлцк дя юнямли са-
щялярдян  щесаб едилир. Ща-
зырда районда 6854 щектар
баь сащяляри, 509 щектар
цзцм плантасийалары мюв-
ъуддур. Щям ящалинин щямин
мящсуллара олан тялябатынын
юдянмяси истигамятиндя,
щям дя районда щямин са-
щялярин мящсулларыны емал
едян сянайе мцяссисяляри-
нин хаммалла тямин едилмяси
бахымындан мейвя вя цзцм
сащяляринин эенишлянмясиня
вя мящсулдарлыьынын йцксял-
дилмясиня диггят артырылмалы-
дыр.

Назирляр Кабинетинин
2016-ъы илин сосиал-игтисади
инкишафынын йекунларына вя гар-
шыда дуран вязифяляря щяср олу-
нан иъласында ъянаб Илщам Яли-

йевин гейд етдийи кими инди кянд
тясяррцфатынын щяр бир сащясинин
инкишаф етдирилмяси бизим цчцн
ваъибдир. Хцсусиля ихраъ йю-
нцмлц кянд тясяррцфаты мящ-
суллары истещсалынын артырылмасы
диггят мяркязиндя сахланмалы-
дыр. 

Бу бахымдан фындыгчылыьын
мцщцм ящямиййят кясб етмя-
сини нязяря алараг районумуз-
да бу илдян етибарян ялавя
2000 щектар йени фындыг баьлары-
нын салынмасы нязярдя тутул-
мушдур. Артыг бу истигамятдя
ишляря башланылмыш вя районда
700 щектар йени фындыг баьлары
салынмышдыр.

Кечян ил узун фасилядян
сонра районумузда барама

истещсалына башланылмыш вя
кцмчцляримиз тяряфиндян килог-
рамы 8 манатдан 389 кг бара-

ма истещсал едиляряк сатылмыш-
дыр.  Барама истещсалынын артырыл-
масы мягсяди иля 2016-ъы илдя

Чин Халг Рес-
пуб л и кас ындан
20000, Иран Ис-
лам Республика-
сындан 42900,
гоншу районлар-
дан 4000, Еколо-
эийа вя Тябии

С я р в я т л я р
Назирлийи хятти
иля 1500 вя
фярди тясяррц-
ф а т л а р д а н
3000 ядяд
тут тинэляри ял-
дя олунараг
агротехники
г а й д а л а р а
уйьун якил-
мишдир. Бу
эя л я ъякдя
бизя барама истещсалынын артырыл-
масына стимул веряъякдир.

Мялум олдуьу кими йцксяк
мящсулдарлыьын ялдя олунма-
сында репродуксийалы тохум
мцщцм рол ойнайыр. Районда
фяалиййят эюстярян 5 юзял то-

хумчулуг тясяррцфатларынын то-
хумлуг якин сащяляриндян
1845 тон, о ъцмлядян 1222 тон

буьда вя 623 тон йцксяк кон-
дисийалы  арпа тохуму истещсал
олунараг тахылчылара сатылмышдыр.

2016-ъы ил ярзиндя Дювлят
Мешя Фонду торпагларында 60
щектар мешя якини апарылмышдыр.
О ъцмлядян 25 щектар яразидя
аз гиймятли вя ашаьы мящсулдар
мешяляр бярпа едиллмишдир.
Ютян ил 5236 килограм аьаъ вя
кол ъинсляринин тохумлары тяда-

рцк олунмушдур ки, бунун 1621
килограмы тинэлийя сяпилмиш,
3615 килограмы ися мешя сяпи-
ниня сярф олмушдур.

Щазырда районда 2 бюйцк
вя 2 кичик щяъмли агросервис
мцяссисяси фяалиййят эюстярир.

Бундан ялавя 410 физики шяхсдя
мцхтялиф кянд тясяррцфаты ма-
шынлары вардыр. Бцтювлцкдя ра-
йонда 72 ядяд тахылйыьан ком-
байн, 29 ядяд тыртыллы вя 417
ядяд тякярли трактор, 24 ядяд
булдозер, 44 ядяд ексковатор
вя с. кянд тясяррцфаты техникасы
вардыр. Кянд тясяррцфаты техни-
касы паркы даим тязялянир. 

Районумузда щейвандар-
лыг  сащясиндя дя  ящямиййятли
дирчялиш щисс едилир. Щазырда ра-
йон цзря ири буйнузлу мал-гара-
нын сайы 46572, гойун-кечиля-
рин сайы 201427, донузларын са-
йы 1098, гушларын сайы ися
320165 башдыр. Кечян илин мц-
вафиг дюврц иля мцгайисядя
щейвандарлыг мящсуллары истещ-
салы  хейли артмышдыр. Беля ки, ят
истещсалы (дири чякидя) 6332 то-
на, сцд истещсалы  38856  тона,
йумурта истещсалы 10401 мин
ядядя, йун истещсалы  ися 463
тона чатдырылмышдыр. 

Районумузда  2 мцасир
щейвандарлыг комплексинин вя
2 ядяд кичик щяъмли щейвандар-
лыг тясяррцфатынын  фяалиййятя
башламасы иля ялагядар ящалинин
ятя вя сцдя олан тялябатынын
юдянмясиндя мцсбят дяйишик-
ликляр баш вермишдир. Щям сани-

тарийа- эиэийена, щям дя бай-
тарлыг нязаряти бахымындан
мяркязляшдирилмиш ят кясими
мянтягясинин йарадылмасы  ня-
зярдя тутулмушдур.

(Арды 9-ъу сящифядя).
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