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Узун фасилядян сонра
Гябялядя икинъи илдир тц-
тцн якилир. Ютян ил район-
да 50 щектар сащядя тц-
тцн якян фермерляр дюв-
лят гайьысындан рущлана-
раг, бу ил якин сащялярини
хейли эенишляндирибляр.
Тцтцн районун Мамайлы,
Шамлы, Бюйцк Ямили вя
Кичик Ямили кяндляриндя
якилиб. Фермерляр тцтцнцн
беъярилмяси истигамятин-
дя лазыми агротехники гуллуг иш-
ляри апарыб вя бол мящсул йетиш-
дирибляр. Щазырда сащялярдя
мящсул йыьымы давам етдирилир.
Ютян бир ай ярзиндя тцтцн са-
щяляриндян 53 тон мящсул тя-
дарцк олунараг “Шяки” Тцтцн

Корпорасийасына тящвил верилиб.
Районда тцтцн истещсалчыла-

ры якин заманы йерли шяраитя уй-
ьунлашдырылмыш сортлара цстцн-
лцк верирляр. Бу ил 66 щектар са-

щядя “Иммуниум-558” вя 4
щектар сащядя “Берлей” сор-
тундан олан шитилляр якилиб. Бу
нювлярдян олан тцтцн биткисиня
дцзэцн агротехники гуллуг еди-
лярся, щяр щектардан 35-40 тон
йашыл кцтля вя йа 3,5-4 тон гу-

рудулмуш мящсул эютцрмяк
мцмкцндцр.

Гейд едяк ки, районда 22
торпаг мцлкиййятчиси тяряфин-
дян 70 щектар сащядя тцтцн

якилиб, онун беъярилмяси
вя мящсулун топланылмасы
просесиня 180 няфярдян
чох ишчи ъялб олунуб. Бу
да кянд сакинляринин
мяшьуллуьунун тямин
едилмясиня, доланышыг шя-
раитинин йахшылашмасына
мцсбят тясир едир.

Мялумата эюря, ютян ил
Гябялядя 50 щектар тцтцн
сащясиндян 19 тон мящ-
сул тядарцк олунуб. Бу ил

районда 200 тондан чох тцтцн
истещсалы эюзлянилир. Дювлят тя-
ряфиндян верилян субсидийадан
бящрялянян фермерляр эялян ил
даща эениш сащядя тцтцн якини
апармаьы планлашдырырлар.

“Гябяля”

Гябяля районунда Фювгяла-
дя Щаллар Назирлийинин Идман-
Саьламлыг Клубу вя ФЩН Ишчиля-
ринин Щямкарлар Тяшкилаты тяряфин-

дян бирэя кечирилян сямти мцяй-
йян етмя идман нювц цзря
ФЩН-ин В республика чемпиона-
тынын финал мярщяляси баша чатыб.

Мешя массивиндя кечирилян
юлкя чемпионатында 19 гурум-

дан 19 команда олмагла 91 ки-
ши вя 5 гадын идманчы иштирак
едиб.

Ики эцн давам едян йарышын
финал мярщялясиндя
командаларын мц-
баризяси иля йанашы,
ФЩН ямякдашлары
шяхси биринъилик цзря
дя юз баъарыгларыны
нцмайиш етдирибляр.  

Сонда галибляря
медал, диплом, ку-
бок вя гиймятли щя-
диййяляр тягдим олу-
нуб.

Гейд едяк ки,
ФЩН-ин ямякдашла-
ры сямти мцяййян

етмя идман нювц цзря Азярбай-
ъан милли йыьма командасынын
щейятиня ъялб олунараг дцнйа
вя Авропа чемпионатларында ишти-
рак едяъяк. 

«Гябяля»

Тахылчыларымыз ясасян «Ъялила-
бад-19», «Гарабаь-22» арпа,
«Гобустан», «Азяри», «Аран»,
«Муров-2» буьда тохумларына
цстцнлцк верирляр. Бу тохумлар
йерли шяраитя уйьундур вя узун
мцддятдир ки, тахыл истещсалчылары
бу тохумлардан истифадя едирляр.

Районда мцщцм ярзаг

мящсулу щесаб олунан картофун
да топланылмасына башланылмышдыр.

Индийядяк сащялярдян 12.200
тон картоф йыьылмышдыр. Бу сащядя
«Эилан» ММЪ-нин картофчулуг тя-

сяррцфаты юндя эедир. Тясяррцфат-
да индийядяк 5.700 тон картоф

топланылмышдыр. Картоф топланышы
давам едир.

Ъари илдя районумузда илк дя-

фя олараг 26 щектар сащядя шя-
кяр чуьундуру, 1 щектар сащядя

чялтик, 16,5 щектар
сащядя ися гараба-
шаг якилмишдир.

Гарабашаг бичи-
ни баша чатмыш, са-
щядян 27,2 тон
мящсул ялдя едил-
мишдир.

Шякяр чуьунду-
рунун топланмасына
вя чялтик зямисинин

бичилмясиня ися октйабр айында
башланылаъагдыр. Сащялярдян бол
мящсул эюзлянилир.

Йашайыш мянтягяляриндя
баьчыларымыз тяряфиндян мейвя
топланылмасы да уьурла давам
едир. Баьлардан бу эцнядяк
7.085 тон мейвя топланылмышдыр.

Цзцм плантасийаларындан ися
1.376 тон мящсул тядарцк едил-
мишдир. Плантасийалардан цзцм
топланылмасы давам едир.

Мювсцмцн яввялиндян фер-
мерляримиз тяряфиндян 774 щек-
тарда 6.190 тон тярявяз, 200
щектарда 700 тон гарьыдалы, 8
щектарда 116 тон бостан мящ-
суллары йетишдирилмишдир.

Щазырда кянд тясяррцфаты
мящсулларынын топланмасы ишляри
давам едир.

Елмдар ШЯРИФОВ,
район кянд тясяррцфаты идаря-

синин биткичилик секторунун
мцдири. 

Дювлят Эюмрцк Комитяси-
нин мятбуат хидмятиндян
АЗЯРТАЪ-а билдирилиб ки, тяд-
бирдя МДБ-йя цзв дювлятлярин -
Азярбайъан, Беларус, Газа-
хыстан, Гырьызыстан, Русийа,
Таъикистан вя Юзбякистан
эюмрцк хидмятляринин щцгуг
мцщафизя бюлмяляринин башчы-
лары, еляъя дя мцшащидячи гис-

миндя Латвийа вя Естонийа
эюмрцк хидмятляринин нцма-
йяндяляри иштирак едибляр.

Иълас иштиракчылары тядбирдян
юнъя Азярбайъан халгынын
цмуммилли лидери Щейдяр Ялийе-
вин Гябяля шящяринин мяркя-
зиндя уъалдылмыш абидясини зи-
йарят едибляр.

Тядбирин ачылыш мярасимин-

дя чыхыш едян Дювлят Эюмрцк
Комитясинин сядри, эюмрцк хид-
мяти эенерал-полковники Айдын
Ялийев эюмрцк органларынын
фяалиййятиндя щцгуг мцщафизя
ишинин йцксяк ящямиййятини
гейд едиб, щямчинин щцгуг

мцщафизя сащясиндя бейнял-
халг ямякдашлыьын инкишафынын
ваъиблийини вурьулайыб. МДБ-йя

цзв дювлятлярин эюмрцк хид-
мятляринин щцгуг мцщафизя
бюлмяляринин фяалиййятини, гаршы-
лыглы ямякдашлыг ясасында аты-
лан аддымлары йцксяк гиймят-
ляндирян Айдын Ялийев сямяря-
ли ямякдашлыьын гачагмалчылы-
ьа гаршы мцбаризя, сярщядлярин
тящлцкясизлийинин тямин едилмя-
си сащясиндя мцщцм наилиййят-
ляр ялдя едилмясиня шяраит йа-
ратдыьыны ифадя едиб.

Русийа Федерасийасы Феде-
рал Эюмрцк Хидмяти рящбяринин

мцавини Анатоли Серышевин
сядрлийи иля кечирилян иъласын
эцндялийиня ясасян, юнъя

Дювлят Эюмрцк Комитясинин
"Эюмрцк щцгугпозмалары вя
гачагмалчылыьа гаршы мцбаризя
сащясиндя Азярбайъан Эюм-
рцк Хидмятинин ишинин тяшкили"
мювзусунда тягдиматы кечири-
либ.

Бундан башга, иъласда
Гафгаз истигамятиндя "шимал
маршруту" цзря наркотик васи-
тялярин ганунсуз дювриййясиня
гаршы мцбаризядя гаршылыглы
ямякдашлыьын инкишаф етдирилмя-
си, эюмрцк сащясиндя щцгуг-
позмаларын ашкар едилмяси,
арадан галдырылмасы вя истинта-
гынын актуал мясяляляри, МДБ-
йя цзв дювлятлярин эюмрцк хид-
мятляринин щцгуг мцщафизя ор-
ганларынын ямякдашлары цчцн
ихтисасын артырылмасы тядбирляри-
нин тяшкили цзря планын иърасынын
илкин нятиъяляри вя киноложи хид-
мят мясяляляри цзря ишчи гру-
пун фяалиййяти барядя щесабат-
лар тягдим олунуб.

Сонда Щцгуг Мцщафизя
Бюлмяляри Башчылары Комитяси-
нин 2018-ъи ил цчцн иш планлары-
нын гябул едилмяси барядя мя-
сяляляр нязярдян кечирилиб. 

Áó ýöíÿäÿê 53 òîí 
ãóðó òöòöí òÿäàðöê åäèëèá

Â þëêÿ ÷åìïèîíàòûíûí 
ãàëèáëÿðè ìÿëóì îëóá

ÌÄÁ-éÿ öçâ äþâëÿòëÿðèí Ýþìðöê Õèäìÿòè
Ðÿùáÿðëÿðè Øóðàñûíûí Ùöãóã Ìöùàôèçÿ 
Áþëìÿëÿðè áàø÷ûëàðû Ãÿáÿëÿéÿ òîïëàøûá

Ðàéîíäà êÿíä òÿñÿððöôàòû 
èøëÿðè ýåíèø âöñÿò àëìûøäûð

Ñåíòéàáðûí 20-äÿ Ãÿáÿëÿ øÿùÿðèíäÿ ÌÄÁ-éÿ öçâ äþâëÿòëÿðèí
Ýþìðöê Õèäìÿòè Ðÿùáÿðëÿðè Øóðàñûíûí Ùöãóã Ìöùàôèçÿ Áþëìÿ-
ëÿðè Áàø÷ûëàðû Êîìèòÿñèíèí 16-úû èúëàñû êå÷èðèëèá.

Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâèí
òàïøûðûã âÿ òþâñèéÿëÿðèíÿ ÿñà-
ñÿí, þëêÿìèçäÿ èõðàúéþíöìëö
âÿ ÿíÿíÿâè ñàùÿëÿðèí äèð÷ÿëäèë-
ìÿñè èëÿ áàüëû ùÿéàòà êå÷èðèëÿí
òÿäáèðëÿð ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ Ãÿáÿëÿ
ðàéîíóíäà äà òöòöí÷öëöéöí
èíêèøàô åòäèðèëìÿñè ãàðøûéà
ìÿãñÿä ãîéóëóá.

Ñåíòéàáð àéû êÿíä òÿñÿððöôà-
òû èø÷èëÿðè ö÷öí ìöùöì äþâðäöð.
Àðòûã ðàéîíäà ìÿùñóë òîïëàíûøû
ýåíèø âöñÿò àëìûø, àíáàðëàðäà
ïàéûçëûã ÿêèí ö÷öí òîõóì òÿìèç-
ëÿìÿ èøëÿðèíÿ áàøëàíûëìûøäûð. Áó
ýöíÿ ãÿäÿð 2850 òîíäàí ÷îõ
áóüäà âÿ àðïà òîõóìó òÿìèç-
ëÿíìèø, òîõóì÷óëóã ëàáîðàòîðè-
éàñûíäà àíàëèç åäèëìèøäèð. Ùà-
çûðäà òîõóìòÿìèçëÿìÿ èøëÿðè äà-
âàì åòäèðèëèð.


