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Бу барядя АЗЯРТАЪ-а
мцсащибясиндя “АБАД”
публик щцгуги шяхсин иъти-
маиййятля ялагяляр сектору-
нун мцдири Елвин Ширинов
мялумат вериб.

Елвин Ширинов билдириб ки,
Гябялядя “АБАД” арт-кафе
консепсийасы щазырланыб.
Бундан ялавя, йахын вахтлар-
да “АБАДчы” аиля тясяррцфат-
ларынын мящсуллары бюйцк
отелляр шябякясиня тягдим
олунаъаг. Бу мящсулларын
хариъи базарлара чыхарылмасы
да планлашдырылыр. “АБАДчы”
аилялярин мящсулларынын саты-
шыны асанлашдырмаг цчцн са-
тыш порталы да тясис едилиб.

Сектор мцдири дейиб ки,
Азярбайъанын зянэин мядя-
ниййятиня хас олан, лакин бу
эцн унудулмагда олан мядя-
ниййят, инъясянят нцмуняляри-
нин йашадылмасы мягсядиля
мцасир дюврцн габагъыл техно-
лоэийаларынын вя декоратив-тят-
биги халг сяняткарлыьынын вящ-
дятини йаратмаг цчцн артыг “А-
БАД” мяктяби фяалиййятя баш-
лайыб. Бу, илк олараг Губадакы
“АСАН щяйат” комплексиндя
йарадылыб. Эяляъякдя беля
мяктябляр диэяр бюлэялярдя дя
фяалиййятя башлайаъаг. Бу
мяктяблярдя декоратив-тятбиги
халг сяняткарлыьы иля йанашы, “А-
БАД”ын ясас фяалиййят истига-
мятиндя нязярдя тутулмуш ня-
зяри курслар да тяшкил олунаъаг.
Сащибкарлыгла мяшьул олмаг
истяйян вятяндашлара ганун-
вериъилийин тялябляри изащ олуна-
ъаг, сертификат алмаг цчцн
гайдалар барядя маарифляндир-
мя ишляри апарылаъаг. Эяляъяк-

дя “АБАД” юз мящсулларыны да-
ща бюйцк щяъмдя вя даща эе-
ниш тягдим едяъяк. Илк дюврляр-

дя “АБАД” сярэи-сатыш мяр-
кязляринин алыъылары даща чох яъ-
няби вятяндашлар идися, бу эцн
йерли алыъыларын сайы сцрятля артыр.

Хатырладаг ки, “АБАД” пуб-
лик щцгуги шяхс 2016-ъы ил сент-
йабрын 23-дя Президент Илщам
Ялийевин Фярманы иля йарадылыб.
Фярман имзаландыгдан сонра
“АБАД” юз фяалиййятиня пилот ла-
йищя чярчивясиндя Масаллы ра-
йонунда башлайыб. Даща сон-
ра ися 2017-ъи илин август айын-
да Балакяндя реэионал “А-
БАД” мяркязи инзибати бинасы-
нын ачылышы олуб. Бу эцнлярдя
Президент Илщам Ялийевин вя би-
ринъи ханым Мещрибан Ялийева-
нын иштиракы иля Губа шящяриндя
“АСАН щяйат” комплексинин
ачылышы олду. Бу комплексин тяр-
кибиндя, щямчинин “АБАД мяр-
кяз” фяалиййят эюстярир. “АБАД”
ярзаг мящсулларынын истещсалы
иля мяшьул олан, щабеля деко-
ратив-тятбиги халг сяняткарлыьы
сащясиндя чалышан аиляляря

дястяк эюстярир. Бу эцн “А-
БАД”а ярзаг цзря мцраъият ет-
миш 24 аиля тясяррцфатынын 19-

нун аиля бренди йарадылыб. Онла-
рын мящсуллары базарда юз аиля
адлары иля тягдим олунур. Яэяр
биринъи “АБАД” сярэи-сатыш мяр-
кязи фяалиййятя башладыьы дювр-
дя орада 60-а йахын аилянин ял
ишляри вя ярзаг мящсуллары сяр-
эилянирдися, бу эцн “АБАД” юз
ятрафында артыг 162 аиляни бир-
ляшдириб. Онлардан 24-ц ярзаг
мящсуллары, 138-и ися декора-
тив-тятбиги халг сяняткарлыьы исти-
гамятиндя чалышыр. Цмумилик-
дя, “АБАД” тяряфиндян аиляляря
22 моноблок-контейнер шяк-
линдя истещсал аваданлыьы тяг-
дим олунуб, декоратив-тятбиги
халг сяняткарлыьы иля мяшьул
оланлара ися 16 тахта-ойма вя
халчачылыг дязэащы верилиб. Инди-
йядяк “АБАД” 300 мин ма-
натдан артыг дювриййя форма-
лашдырыб. “АБАДчы” аилялярин, аи-
ля тясяррцфатларынын банк ще-
сабларына “АБАД” тяряфиндян
200 мин манатдан артыг вясаит
кючцрцлцб. “АБАД”а гошулан

аиляляр бу эцн бизнес-планлаш-
дырма, малиййя, мцщасибат,
маркетинг, лоэистика, сатышын
тяшкили аиля брендляринин йарадыл-
масы истигамятиндя дястяк алыр-
лар.

“АБАД”ын хариъдяки фяалий-
йяти барядя мялумат верян
Елвин Ширинов гейд едиб ки,

БМТ-дя дювлят хидмятляри
цзря конфранс чярчивясин-
дя “АБАД” тягдим олунуб.
Бундан башга, “АБАД”
ямякдашлары Португалийада
кечирилян вя ял ишляриня щяср
олунмуш йармаркаларда иш-
тирак едибляр. Авропа Иттифагы
иля ямякдашлыг чярчивясин-
дя “АБАД” ямякдашларынын
Ирландийайа сяфяри тяшкил
олунуб вя бурада онлар аи-
ля тясяррцфатларына дястяк
цзря габагъыл технолоэийа-
ларла таныш олублар. “АБАД”
Авропа Иттифагынын грант ла-

йищясини газаныб. Бу грант ла-
йищяси цзря имзаланма мяраси-
ми кечирилиб. Бу грант лайищяси
чярчивясиндя Балакян “АБАД”
реэионал мяркязи ясас олмаг-
ла “АБАД” Шяки-Загатала зо-
насында 30-дан артыг аиляйя
дястяк эюстярилмяси нязярдя
тутулуб. Бу аиля тясяррцфатлары-
нын мящсуллары брендляшдириля-
ъяк вя рягабятгабилиййятли аиля
тясяррцфатына чеврилмяси реал-
лашдырылаъаг. Щазырда БМТ-нин
Инкишаф Програмы иля бирэя Ис-
майыллы районунда арычылыьа
дястяк цзря лайищя щяйата ке-
чирилир. “Цмумиликдя, хариъи юлкя-
лярдян Азярбайъана сяфяр
едян нцмайяндя щейятляри “А-
САН хидмят”ин тяърцбяси иля та-
ныш олурдуларса, бу эцн артыг
биз “АБАД” лайищясиня олан
мараьы мцшащидя едирик. Онлар
артыг “АБАД” щаггында юйрянир
вя юз юлкяляриндя буну тятбиг
етмяйя мараг эюстярирляр”, -
дейя Елвин Ширинов билдириб. 

Гябяля — Аьдаш йолунун
Савалан кянди яразисиндян
кечян щиссясиндяки “Сава-
лан” цзцм емалы заводунун
шаны-шющряти артыг няинки Гя-
бялядя, щямчинин республика-
да, еляъя дя дцнйанын бир чох
юлкяляриндя дя эязиб-долашыр. 

Италийа вя Франсадан эятирилиб
йетишдирилян 21 нюв техники, 14
нюв сцфря цзцмцнцн ляззятин-
дян, тяърцбяли вя пешякар кадр-
ларынын мцасир аваданлыгларла тя-
мин олунан заводда истещсал
етдикляри дцнйада юз йерини ту-

тан “Савалан” чахырындан щамы
разылыгла данышыр. Йайда цзцм
йыьымы вахтында да бурада ол-
мушдуг. Саваланын юзцндян,
гоншу кяндлярдян эялян йцзляр-
ля адам бу мясул кампанийа-
йа гошулмушду. Онлар эцндялик
эюрдцкляри ишин мцгабилиндя

эцндялик ямяк щагларыны алдыг-
ларыны билдирдиляр, йыьымын мцтя-
шяккил апарылмасы цчцн бурада
чалышанлар цчцн лазыми шяраит йа-
радылдыьындан разылыгла данышды-
лар.

Заводун директору Яждяр

Шяфизадя инди мцяссисядя илкин
емал вя щазыр мящсул истещсалы
истигамятиндя тяляб олунан ишляр
апарылдыьындан сющбят ачды. Ди-
ректорла, айры-айры адамларла
сющбятляримиздян, сюзцэедян
мцяссися щаггында юлкя вя
дцнйа мятбуатында верилян мя-

луматлардан там гянаятя эялдик
ки, “Савалан”ын шющряти артыг
дцнйаны эязир.

Бяли, ады дцнйанын шяраб сяр-
эиляриндя чякилян, юзц бир сыра
дцнйа ящямиййятли али мяктяб-
лярля сых ялагя сахлайан “Сава-

лан” цзцм емалы вя шяраб истещ-
салы заводунда тяърцбя кечян
тялябяляр цчцн щяр ъцр шяраит йа-
радылмышды. Йери эялмишкян гейд
едяк ки, шяраб истещсалында бю-
йцк тяърцбяси олан, завод ишя
башлайан илк вахтлардан ики няфяр
италийалы мцтяхяссис дя бурада
ишляйир. Даниел Дандреа вя Елиса
Вагнонинин сяйи иля артыг бура-
дакы йерли мцтяхяссисляр дя пцх-
тяляшибляр. Тяърцбя кечян тяля-

бяляр Гябялянин тябиятиня, онун
эюзяллийиня, адамларынын гонаг-
пярвярлийиня, зянэин тарих вя мя-
дяниййят абидяляриня щейран ол-
дугларыны сюйлямишляр. Тялябя
Флиппо Монтагнер вя Аллесандро
Сант бурада онлар цчцн йахшы

шяраит йарадылдыьыны, “Савалан”
шярабларыны чох бяйяндиклярини,
щятта бу мящсулларын Авропа шя-
рабларындан ашаьы олмадыьыны
вурьуламышлар. Италийалы тялябяля-
рин бир фикри дя диггяти чякир ки, Ита-
лийанын шяраб заводларынынщяр би-
риндя 5-6 чешиддя шяраб истещсал
олунурса, Италийа технолоэийасы
иля фяалиййят эюс-тярян “Савалан”
шяраб заводу 16 чешиддя шяраб
истещсал едиб дцнйайа чыхарыр.

Бяли, бу эцн мцстягил Азяр-
байъанын щяйата кечирдийи аграр
сийасят “АСПИ-АQРО” ММЪ-
нин, онун бцтцн мцяссисяляри-
нин, о ъцмлядян “Савалан” шя-
раб заводунун тимсалында
уьурла щяйата кечирилир.

Заводун директору Яждяр
Шяфизадя сющбят яснасында ону
да билдирди ки, кянд тясяррцфатын-
да емал сянайесинин даща да
инкишаф етдирилмяси цчцн мяг-
сядйюнлц шякилдя ардыъыл олараг
тядбирляр кечирирляр. Хариъи дюв-
лятлярин мцвафиг емал мцясси-
сяляринин иш тяърцбясини юйряниб
юз фяалиййятлярини даща да тяк-
милляшдирмяйя хцсуси диггят йе-
тирирляр.

Расим АМАНОВ,
«Республика» гязети. 
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Гябялядя тахыл якини мцвяффя-
гиййятля баша чатыб. Сяпин кампа-
нийасына мцтяшяккил башлайан тор-
паг мцлкиййятчиляри якини гыса мцд-
дятдя баша чатдырмаг цчцн бцтцн
имканлардан истифадя едибляр.

Мящсул истещсалчылары сяпин баш-
лайандан бу эцнядяк 19500 щек-
тардан чох сащяйя тохум сяпибляр.
Сяпин апарылмыш сащялярин14100
щектардан чохуну буьда, 5400
щектарыны ися арпа сащяляри тяшкил
едир. Мящсул истещсалчылары даща
2000 щектар сащядя йазлыг тахыл як-
мяйи планлашдырырлар.

“Гябяля” 

Юлкямизя гыш фясли эялся дя щя-
лялик эцълц гар йаьмадыьына эюря
щавалар кянд ямякчиляринин баьлар-
да ишлярини давам етдирилмяси цчцн
чох ялверишли кечир. Баьларда буда-
ма тямизлямя  ишляри апарылыр. Гуру-
муш, сырадан чыхмыш аьаъларын йери-
ня йени аьаълар якилир. Фындыгчылыгда
ейни заманда йени баьларын якини
ишляри давам едир. Артыг бу эцня
гядяр 252 щектарда йени фындыг ба-
ьы салынмышдыр. Кющня баьларда
аьаълара гуллуг едилир, аьаъларын
дибиня эубрялямя, пейин верилмяси
ишляри апарылыр.

Йери эялмишкян гейд едяк ки,
бу ил баьбанларымыз 7100 тон фындыг
мящсулу истещсал етмишляр ки, бу да
кянд ящалисинин рифащ щалынын хейли
йахшылашмасына стимул йаратмышдыр.
Фындыг мящсулунун сатыш гиймяти
дя кяндлиляр вя  истещлакчылар цчцн
ялверишлидир. 

Раис РЯШИДОВ,
«Гябяля»
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