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Азярбайъанда, о ъцмлядян
районумузда фындыгчылыьын гя-
дим тарихи вардыр. Бу тясадцфи
дейил. Фындыг мящсулуна бцтцн
дюврлярдя истещлакчы тялябаты
йцксяк олмушдур. Фындыг ону
якиб беъярянляря йахшы эялир
эятирмякля йанашы инсан орга-
низминя йахшы тясир едян, им-
мунитети мющкямляндирян, бе-
йинин функсийасыны артыран, ган
дювраныны йахшылашдыран бир ва-
ситя кими дя шющрят газанмыш-
дыр. Мялумдур ки, Икинъи дцнйа
мцщарибясиндя аьыр шяраитдя
дюйцшян, бязян ярзаг гытлыьы
чякян совет ясэярляринин хяс-
тяликляря гаршы иммунитиетини
мющкямляндирмяк цчцн онла-
ра мцяййян мигдарда фындыг
мейвяси дя верирдиляр. Бу, яс-
эярлярдя аълыьын арадан галды-
рылмасы иля йанашы, онларын физики
саьламлыьынын горунмасына да
кюмяк едирди.

Мцасир дюврдя фындыг бцтцн
кейфиййятляри иля йанашы, щям
дя, хариъя йахшы ихраъ олунан,
юлкяйя валйута дахилолмаларын-
да хцсуси чякийя малик олан бир
мящсул кими таныныр.

Йухарыда гейд олунан кей-
фиййятляриня эюря юлкямиздя тц-
тцнчцлцк, памбыгчылыг вя бара-
мачылыгла бярабяр фындыгчылыьын
да сцрятли инкишафына дювлят
дястяйи артмышдыр.

Фындыгчылыьын перспективи вя
республика игтисадиййатында

ящямиййяти Президент Илщам
Ялийевин сядрлийи иля Гахда ке-
чирилян барама, тцтцн вя фындыг
истещсалынын инкишафы мясяляляри-

ня даир республика мцшавиря-
синдя бир даща вурьуланыб. Мц-
шавирядя бу сащяйя эяляъякдя
дя щяртяряфли дювлят дястяйинин
эюстяриляъяйи билдирилиб, фындыг
баьларынын сащясинин 80 мин
щектара чатдырылмасы истигамя-
тиндя  тапшырыглар верилиб.

Фындыгчылыьын инкишафы истига-
мятиндя атылмыш ян ящямиййятли
аддымлардан бири Президент тя-
ряфиндян 2016-ъы ил нойабрын
16-да имзаланмыш «Ипякчилийин
вя фындыгчылыьын инкишафына дюв-
лят дястяйинин эцъляндирилмяси
иля баьлы ялавя тядбирляр щаггын-
да» сярянъамдыр. Сярянъамла
фындыгчылыьын инкишафынын сцрят-
ляндирилмяси, бу сащянин потен-
сиал имканларындан сямяряли ис-
тифадя едилмяси вя мящсул ис-
тещсалына ящалинин мараьынын
артырылмасы мягсяди иля фындыг
пющряляринин тядарцк едилмяси
вя мящсул истещсалчыларына

явязсиз верилмяси мягсяди иля
700 мин манат вясаит айрылыб.

Щяйата кечирилян тядбирляр
чярчивясиндя фындыг баьларынын
сащяси 2016-ъы илдя 2015-ъи илля
мцгайисядя 18204 щектар эе-
нишляндириляряк 55116.6 щекта-
ра чатдырылыб 2016-ъы илдя бар ве-
рян баьлардан 34270.7 тон
мящсул истещсал едилиб, щектар-
дан мящсулдарлыг 10.7 сентнер
олуб.

Индийядяк Сащибкарлыьа Кю-
мяк Милли Фонду тяряфиндян фын-
дыгчылыьын инкмишафы иля баьлы 50-
дян чох сащибкара 10 милйон
манатадяк ( о ъцмлядян, фын-
дыг емалы иля баьлы 37 сащибкара
6,7 милйон манат) эцзяштли кре-
дит верилиб вя бу кредитляр щеса-
бына 1500-дян чох йени иш йери-
нин ачылмасы имканы йараныб.

Дювлят Статистика Комитяси-
нин мялуматына ясасян, 2016-
ъы илдя Азярбайъандан дцнйа-
нын 30 юлкясиня цмуми щяъми
14862,1 тон вя йа 105013 мин
АБШ доллары щяъминдя габыглы
вя габыьы тямизлянмиш фындыг их-
раъ олунуб. 2015-ъи илля мцга-
йисядя ихраъда артым 2636,1
тон вя йа 14744,1 мин АБШ
доллары тяшкил едиб.

Районумузда да фындыгчылы-
ьын инкишафына бюйцк диггят йе-
тирилир. Ялавя олараг районда
2000 щектар йени фындыг баьла-
рынын салынмасы нязярдя тутул-
мушдур. Артыг 900 щектардан
артыг яразидя йени фындыг тинэля-
ри якилмишдир. Гаршыдакы якин
мювсцмцня ъидди щазырлыг ишля-
ри эедир.

Раис РЯШИДОВ.
«Гябяля»

«Гябяля» гязетинин ютян
сайларында иш адамы Фикрят
Мяммядовун якдирдийи тцтцн
сащяляри щаггында йетяринъя
сющбят ачмышдыг. Гярара эял-
дик ки, йеня дя щямин сащяля-
ря баш чякяк. Бу дяфя сющбя-
тимиз габагъыл биргадир Алышо-
ва Тянзиля ханымла олду. Бри-
гадир гейд еляди ки, щал-щазыр-
да тцтцндя дюрдцнъц гырым
апарылыр. Бцтцн 4 бригадада
гырылан тцтцнляр тцтцн баьлама
мянтягясиня дашыныр вя бура-
да ипя дцзцлцр. Щаваларын ял-
веришли кечмясиндян макси-
мум истифадя едян тцтцнчцляр
бу вахта кими дювлятя 50 тон
гуру тцтцн тящвил веря билибляр.
Даща сонра  бригадир тцтцн
баьлама мянтягсиндя 15 ишч-

инин чалышдыьыны, бу ишчилярдян
Айдаэцлцм Алышованын, Рами-
ля Мяммядованын, тцтцн тящ-
вил верилмя ишиндя ися Рящимя
Мяммядованын ишиндян ол-
дугъа разы галдыьыны гейд еля-
ди.

Тцтцнцн суварылмасы да
мцнтязям апарылыр. Бу ишдя
дя сучулардан Маариф Дада-
шовун вя Шямистан Гасымо-
вун иши хцсуси иля эюзя чарпыр.

Тцтцн сащяляриндя эедян
гызэын иши эюрдцкъя адамын
цряйи даьа дюнцр. Фикирляшир-
сян ки, щягигятян, «зящмят
щарда, чюряк дя орда» Мян
тцтцнчцляря бир даща ишляриндя
уьурлар арзулайыб орадан хош
тяяссцратларла айрылдым.

Ъялил КОМРАДЛЫ.

Базар игтисадиййаты йолу иля ин-
кишаф едян юлкялярдя сыьорта ис-
тяр игтисади, истярся дя сосиал сфе-
рада мцщцм йер
тутур. Ящали ба-
зар игтисадиййаты-
нын ясас инкишаф
ганунларыны мя-
нимсядикъя сы-
ьорта системиня
олан ещтийаъы да-
ща йахындан ба-
ша дцшцр. СЫьор-
та олунмаг ям-
лак иткиси, саьлам-
лыьын итирилмяси вя  гоъалдыгда
мадди тяминат  проблемляриндян
йаранан наращатчылыьын арадан
галдырылмасы цчцн ян йахшы васи-
тядир.

Мцстягил дювлятимиздя сыьор-
та ишини гайдайа салмаг цчцн
«Сыьорта фяалиййяти щаггында»
Ганун гябул едилмишдир. 2011-ъи
илин 24 ийун тарихиндя дювлят баш-
чымыз ъянаб Илщам Ялийев тяря-
финдян тясдиглянмиш «Иъбари
сыьорталар щаггында» Азярбай-
ъан Республикасынын Гануну да
сыьорта ишинин эенишлянмясиня
шяраит йаратмышдыр. Бу Ганун
«Дашынмаз ямлакын иъбари сыьор-
тасы»ны, «Сярнишинлярин иъбари фяр-

ди гяза сыьортасы»ны «Автоняг-
лиййат васитяси сащибляринин мцлки
мясулиййтинин иъбари сыьортасы»ны,

«Кянд тясяррцфаты
биткиляринин вя
кянд тясяррцфаты
щейван ла р ы н ын
сыьортасы»ны яща-
тя едир.

Бундан баш-
га сыьорта тяшки-
латлары тяряфиндян
кюнцллц олараг бир
чох башга сыьор-
та нювляри дя щя-

йата кечирилир.
Бунунла йанашы ящали арасын-

да истяр иъбари, истярся дя кюнцл-
лц сыьорта гайдалары вя бунларын
ящямиййяти барядя эениш маа-
рифляндирмя ишинин апарылмасына
ещтийаъ вар. Ящалинин бир чоху
сыьорта ишинин бюйцк игтисади вя
сосиал ящямиййятини щяля лазы-
мынъа дярк етмядийиндян бу
сащяйя мараг эюстярмир. Ан-
ъаг, щамы баша дцшмялидир ки,
онун ращат щяйатыны тямин ет-
мяк цчцн сыьорта ян ваъиб амил-
лярдян биридир.

Аллащверди ЯФЯНДИЙЕВ,
Гябяля Район Дювлят 

Сыьорта Идарясинин директору.

Районда тахыл бичини баша
чатдырылыб вя цмумиликдя 68 мин
588 тон мящсул тядарцк олу-
нуб. Мящсулдарлыг щяр щектар
цзря орта щесабла 32,1 сентнер
тяшкил едиб.

Бу ил районда кянд тясяррц-
фаты биткиляринин якининдя хейли йе-
нилик тятбиг едилиб. Беля ки, ярзаг
биткиляринин якини артырылыб, илк дяфя
олараг 16,5 щектар сащядя га-
рабашаг якилиб вя 24 тон мящсул
тядарцк олунуб. Щямчинин, ра-

йонда илк дяфя олараг 26 щектар
сащядя шякяр чуьундуру вя бир
щектар сащядя чялтик якилиб.
Щейвандарлыьын инкишафыны нязя-
ря алан фермерляр йемя олан тя-
лябатын юдянилмяси цчцн бош вя
истифадясиз галан торпаглары дюв-
риййяйя ъялб етмякля йем битки-
ляринин якин сащясини хейли эениш-
ляндирибляр.

Щазырда пайызлыг якин цчцн
ъидди щазырлыг ишляри эюрцлцр.

«Гябяля»

Районда ишсиз ящалинин
мяшьуллуьунун тямин едилмяси
истигамятиндя эюрцлян ишляр
уьурла давам етдирилир. Бу илин
яввялиндян бяри Гябяля район
Мяшьуллуг Мяркязиндя ишахта-
ран кими гейдиййатдан кечян
970 няфярдян 395-и мцнасиб
ишля тямин едилиб, 20 няфяря иш-
сизлик статусу верилиб, 23 ишсиз
вятяндаша ися мцавинят тяйин
олунуб.

Ишля тямин олунан шяхсляр
ясасян район мянзил истисмар
вя коммунал мцяссисяляр
комбинатында (108 няфяр), Гя-
бяля Тямир Тикинти Ширкяти
ММЪ-дя (110 няфяр), Аьсу
Реэионал Газ Истисмары Идаря-
синин Гябяля шюбясиндя (25
няфяр), 6 сайлы Техноложи Няг-
лиййат Департаментиндя (10
няфяр), “Азяришыг” АСЪ-нин Гя-
бялядяки Шимал-Гярб Реэионал
Електрик Тяъщизаты вя Сатышы Ида-
рясиндя (7 няфяр), Гябяля Бей-
нялхалг Щава Лиманында (20
няфяр) ишля тямин едилиб. Гейри
мяшьул ящалидян 20 няфяр ишах-
таран гадын “Халчачылыг” пешя
щазырлыьы курсуна ъялб едилиб,
онлардан 9 няфяри ишля тямин
олунуб.

“Ящалинин юзцнцмяшьуллу-
ьунун тямин олунмасы сащя-
синдя ялавя тядбирляр щаггын-

да” юлкя башчысынын Сярянъа-
мынын иърасы иля ялагядар Гябя-
ля районунда мцвафиг ишляр да-
вам етдирилир. Бу илин ютян дюврц
ярзиндя Гябяля районундан 3-
ц хидмят, 13-ц кянд тясяррцфа-
ты сащяси олмагла 16 няфяр юзц-
нцмяшьуллуг програмынын ишти-
ракчысы юз бизнесляриня башла-

малары цчцн тяляб олунан актив-
лярля тямин олунублар.

Щямин вятяндашлардан 8
няфяри ятлик щейвандарлыгла, 4
няфяри сцдлцк щейвандарлыгла, 1
няфяри арычылыгла, 1 няфяри кичик
иашя, 1 няфяри компцтер тямири,
чап вя полиграфийа сащясиндя,
1 няфяри ися автомобил тямири
сащясиндя фяалиййят эюстярир.

Юзцнцмяшьуллуг програмы-

нын иштиракчыларындан 7 няфяря
бузовларла бирликдя 27 баш ири
буйнузлу щейван, 5 няфяря
122 баш хырдабуйнузлу щей-
ван, 1 няфяря компцтер вя чап
аваданлыьы, 1 няфяря 15 ары аи-
ляси, 1 няфяря автомобил тямири
цчцн алятляр, 1 няфяря ися кичик
иашя обйекти цчцн тяляб олунан

аваданлыглар верилиб.
Гейд едяк ки, бу илин 7 айы

ярзиндя Гябяля районунда
1198 йени иш йери ачылыб ки, онла-
рын щамысы даимидир. 2003-ъц
илин октйабр айындан 2017-ъи илин
августунадяк районда
14.464-ц даими олмагла,
16.263 йени иш йери ачылыб. 
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