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Бу емал мцяссисясиня
гябул олунан габыглы фындыг,
илк нювбядя, тямизлянир, чяки-
лир, лабораторийада мящсулун
кейфиййяти вя нямлийи йохланы-
лыр. Тямизлянмя сащясиндя
фындыг ляпясинин ичиндян стан-
дарта уйьун олмайан, ъцрцк,
йары бюлцнмцш ляпяляр вя ди-
эяр гарышыглар сечилиб эютцрц-
лцр. Габлашдырма сащясиндя
ися тямизлянян фындыг ляпяси
полиетилен вакуум пакетляря

габлашдырылыр. Тяхминян 200
няфярин ишлядийи мцяссисядя
саатда 700 килограм фындыг
говуран, дузлайан, говуру-
лан фындыьы доьрайан, доьран-
мыш фындыг цчцн яляк системи
аваданлыглары гурашдырылыб. Бц-
тцн бу мящсуллар метал де-
текторлардан кечяряк габлаш-
дырылыр.

Щазыр мящсуллар ясасян
Алманийа, Италийа, Испанийа вя
диэяр Авропа юлкяляриня ихраъ

едилир. Ихраъ олунан мящсуллар
“еколожи тямиз мящсул” коду
алтында сатылыр. 

2005-ъи илдян фяалиййят
эюстярян мцяссисядя фындыг
ляпясиндян пцре, шоколад
креми, дузлу вя шякярли фындыг
ляпяси, цзяриня шоколад чякил-
миш фындыг ляпяси вя диэяр
мящсулларын щазырланмасы да
нязярдя тутулур. Бу мящсул-
лар да МДБ вя Авропа юлкяля-

риня ихраъ едиляъяк.
Районда фындыгчы-

лыьын инкишафына уйьун
олараг заводун эцъц
даща да артырылаъаг.
Ютян ил Гябялядя 900
щектар сащядя йени
фындыг баьы салыныб.
Щямчинин ялавя ола-
раг 600 щектар сащя-
дя йени фындыг баьлары-
нын салынмасы цчцн
торпаглар мцяййян-
ляшдирилиб вя ил ярзиндя

270 щектар сащядя фындыг тин-
эи якилиб.

Гейд едяк ки, щазырда
Гябяля районунда 3827 щек-
тар фындыг баьы вар. Бунун
3480 щектары бар веряндир. Бу
ил баьлардан 8 мин 600 тон-
дан артыг мящсул эютцрцлцб.
Йыьылан фындыьын сатышы иля баьлы
проблем олмайыб. Баьбанлар
фындыьын бир килограмыны 3 ма-
ната сатыблар.
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Сон илляр районда гурулан
мцасир туризм инфраструктуру
илин бцтцн фясилляриндя туристля-
ря йцксяк сявиййядя хидмят
эюстярмяк цчцн ялверишлидир.
Исти йай эцнляринин баша чат-
масына бахмайараг истиращят
етмяк цчцн Гябяляйя цз ту-
тан йерли вя хариъи туристлярин
сайында азалма мцшащидя
олунмур.

Илин ютян дюврцндя Гябяляйя
242 мин турист эялиб. Бунун 102
мини йерли, 140 мини яъняби турист-
лярдир. Хариъилярин яксяриййяти Ру-
сийа, Тцркийя, Бюйцк Британийа,
Ираг, Украйна, Латвийа, Иран, Бир-
ляшмиш Яряб Ямирликляри, Эцръцс-
тан, Сяудиййя Ярябистаны, Гятяр,
Исраил, Пакистан вя Мисирдян олуб.
31 декабр - Дцнйа Азярбайъан-
лыларынын Щямряйлийи Эцнц вя Йени
ил тятили эцнляриндя Гябяляйя даща
5 мин туристин эяляъяйи эюзлянилир.
Туристлярин истиращятинин мяналы
тяшкили цчцн отеллярдя, истиращят вя
яйлянъя мяркязляриндя йцксяк
шяраит йарадылыб.

Отел, истиращят вя яйлянъя
мяркязляриндя динъялмякля йа-

нашы, канатла, атла эязинтийя чых-
маг, эцлля атыъылыьы комплексиндя
нишан атмаг, ов етмяк, балыг тут-
маг туристлярин ян севимли яйлян-
ъясиня чеврилмишдир. Щазырда

мцхтялиф туризм ширкятляри Бакыдан
Гябяляйя ендиримли гиймятлярля
тур-аксийалар кечирирляр. Туристляр
ращат няглиййат васитяляри иля Гя-
бяляйя эяляряк сифариш етдикляри
отеллярдя йерляширляр. 

Гейд едяк ки, щазырда район-
да ирили-хырдалы 100-я йахын туризм-
истиращят обйекти фяалиййят эюстя-
рир. Щямин обйектлярдян 20-си
беш, дюрд вя цчулдузлу отелляр вя

мцасир истиращят мяркязляридир.
Бу туризм обйектляриндя эцн яр-
зиндя 4500 гонаьы гаршыламаг,
онлара йцксяк сявиййядя хидмят
эюстярмяк мцмкцндцр.
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2016-ъы илин октйабр айынын
24-дя Республика Арычылар Ас-
сосиасийасынын Гябяля Район
Шюбяси йарадылмышдыр. Щазырда
шюбянин 110 няфяр цзвц вар-
дыр. Ассосиасийа тяряфиндян
мцнтязям олараг арычылара
кюмяк мягсяди иля района
мцтяхясисляр дявят едилир, ел-
ми-практики семинарлар тяшкил
олунур. 

Бу эцнлярдя Азярбайъан
Республикасы Арычылыг Ассосиаси-
йасынын район шюбясинин тяшкилат-
чылыьы иля Гябяля арычыларынын нюв-
бяти топлантысы олмушдир.

Тядбирдя  районун мцхтялиф
кяндляриндя  фяалиййят эюстярян
55 няфяр арычы иштирак етмишдир.

Тядбири кянд тясяррцфаты ида-

рясинин щейвандарлыг секторунун
мцдири Шамил Османов ачмышдыр. 

Гябяля Район Арычылар Ассо-
сиасийасынын сядри Анар Мяммя-
дов 2017-ъи илдя районда фяалий-
йят эюстярян арычылыг тясяррцфатла-
рында эюрцлян ишляр вя гаршыда
дуран вязифяляр барядя мялумат
вермишдир. О, гейд етмишдир ки,
2018-ъи илдя дя арычылара Кянд
Тясяррцфаты Назирлийинин Елми
Тядгигат Институту тяряфиндян
дястяк давам етдириляъяк, о
ъцмлядян ана арылар йетишдириля-
ряк онлара вериляъякдир.

Ассосиасийанын тяфтиш комис-
сийасынын сядри Илгар Ъялалов  ары-
чылыг тясяррцфатларында мювъуд
ары хястяликляри вя онлара гаршы
мцбаризя тядбирляри барядя йы-
ьынъаг иштиракчыларына мялумат
вермишдир. 

Арычылар мювъуд проблемля-
рин арадан галдырылмасы йоллары иля
баьлы фикир мцбадиляси апармышлар. 

Йекунда арычылар ассосиаси-
йа сядриндян беля тядбирлярин
тез-тез кечирилмясини хащиш ет-
мишляр. 
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Фындыгчылыг Гябялянин игтисадиййатында апарыъы йерляр-
дян бирини тутмагла йанашы, щям дя район ящалисинин ясас
мяшьулиййят сащяляриндян биридир. Кяндлиляр йетишдирдикляри
мящсулун бир щиссясини районда фяалиййят эюстярян Гябя-
ля Фындыг Емалы Заводуна тящвил верирляр. Мцяссисяйя
Оьуз, Загатала вя Гах районларындан да фындыг эятирилир.

Азярбайъан Республикасы Прези-
денти мющтярям ъянаб Илщам Ялийевин
гейри-нефт секторунун инкишаф етдирил-
мяси, игтисадиййатын шахяляндирилмяси
йолунда щяйата кечирдийи тядбирляр, тяс-
диг етдийи дювлят програмлары кянд
ямякчиляринин цзяриня бюйцк вязифяляр
гоймагла йанашы онларын гаршысында
эениш перспективляр ачыр. Якинчилийя,
баьчылыьа дювлят дястяйи илдян-иля артыр.
Бунун нятиъясидир ки, юлкямизин щяр йе-
риндя олдуьу кими Гябяля районунда
да кянд тясяррцфаты мящсулларынын ис-
тещсалы вя чешитляри дурмадан чохалыр.

Районда биринъи нювбядя реэион цчцн
яняняви олан кянд тясяррцфаты мящсуллары
истещсалы бярпа олунур вя инкишаф етдирилир.
Ютян ясрин 70-80-ъы илляриндя Гябяля га-
багъыл тцтцн, цзцм, барама истещсалчысы
кими танынырды. 1980-ъы иллярин сону 90--ъы
иллярин яввялляриндя баш верян щадисяляр
гейд етдийимиз бу йцксяк эялирли сащялярин
тамамиля сырадан чыхмасына сябяб олду.

Мин щектарларла цзцм вя барамачылы-
ьын йем базасы олан тут баьлары мящв
едилди. Хариъи юлкялярля игтисади ялагялярин
кясилмяси нятиъясиндя тцтцнчцлцк дя ящя-
миййятини итирди.

Гейд етдийимиз кими бу эцн юлкя Пре-
зидентинин диггят вя гайэысы сайясиндя
кянд тясяррцфатынын цзцмчцлцк, тцтцнчц-
лцк, барамачылыг сащяляринин бярпасы, фын-
дыгчылыьын ися даща да эенишлянмяси цчцн

районумузда ъидди аддымлар атылыр. Щяйа-
та кечирилмиш тядбирляр артыг юз мцсбят ня-
тиъясини верир.

2017-ъи илдя районда 2065 тон цзцм,
100 тона йахын тцтцн, 8600 тондан чох
фындыг, 6500 тона йахын тумлу мейвя ис-
тещсал олунмушдур. Яввялляр районумуз-
да анъаг фярди тясяррцфатлар тяряфиндян
картоф истещсал олунурдуса артыг бу сащя-
дя дя ири  тясяррцфатлар юз сюзлярини дейир-
ляр. «Ъилан» ММЪ бу ил 200 щектар сащя-
дян 6200 тондан чох картоф ялдя етмишдир
ки, бу базарда щямишя йцксяк тялябата
малик картофун гиймятинин истещсакчылар
цчцн ялверишли галмасына стимул йаратмыш-
дыр.

Кянд ямякчиляримиз районумуз цчцн
яняняви олмайан, анъаг йахшы эялир эяти-
рян кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещ-
салына башламыш вя мцсбят нятиъяляр ялдя
етмишляр. 2017-ъи илдя пайонда илк дяфя
шякяр чуьундуру якилмиш, емал мцясси-
сяляриня декабр айынын 20-дяк 200 тона
йахын чуьундур сатылмышдыр.

2017-ъи илдя районда 17 щектар сащя-
дя гиймятли ярзаг мящсулу олан гараба-
шаг йетишдирилмиш, 27 тон йцксяк кейфий-
йятли мящсул ялдя едилмишдир.

Бир сюзля кянд ямякчиляримиз 2017-ъи
или уьурла баша вурмуш, 2018-ъи иля даща
бюйцк наилиййятляр газанмаг язмиля гя-
дям гоймушлар.

Гцдрят СЯМЯДОВ.
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2017-ъи илин йайы сон иллярля мцга-
йисядя эюрцнмямиш дяряъядя гураг-
лыг вя исти кечся дя суварма систем-
ляри идарясинин ишчиляри вязифяляринин ющ-
дясиндян лайигинъя эялмишляр.

Идаря тяряфиндян 7000 щектар па-
йызлыг дянли биткинин, 4451 щектар чо-
хиллик якмянин, 952 щектар щяйятйаны
сащянин, 577 щектар гарьыдалы якини-
нин, 512 щектар бостан-тярявязин,

1778 щектар бичяняйин, 459 щектар
йонъанын, 125 щектар нохудун вя 70
щектар тцтцн плантасийасынын вахтлы-
вахтында суварылмасы тямин едилмиш-
дир.

Идарянин ишчиляри суварма каналла-
рынын лилдян тямизлянмяси,  дашгын вя
селя гаршы бяндлярин вурулмасы, тямири
вя сащилбякитмя ишлярини дя мцяййян
едилмиш сявиййядя иъра етмишляр.

Гябяля ТКГ 3582 нюмрялик 1 шя-
щяр, 8320 нюмрялик 23 кянд електрон
автомат телефон стансийсына, 96 нюм-
рялик 3 мини телефон стансийасына вя 6
нюмрялик 2 кянд пейк рабитяси системи-
ня хидмят едир. Бу эун районун бцтцн
кяндляри телефон рабитяси иля там тямин
олунуб. 2017-ъи илин он бир айы ярзиндя
ящалийя 529 ядяд йени телефон хятти
чякилмишдир. Щямин мцддят ярзиндя
шящяр вя кянд ящалисиня 2076 ядяд
интернет гошулмасы верилмишдир. Беля-
ликля йцксяксцрятли, эенишзологлы интер-

нет хидмятиндян истифадя едян абуня-
чилярин сайы 5000 няфяря чатдырылмышдыр.

Ил ярзиндя телефон рабитясинин мад-
ди техники базасынын мющкямлянмяси
цчцн хейли иш эюрцлмцш, 80-я гядяр
рабитя диряйи, хейли мясафядя телефон
кабелляри йениси иля явяз олунмушдур.

Щаъыалылы вя Зараьан кянд ЕАТС-
ляр йени бинайа кючцрцлмцшдцр.

Говшаг хидмят щаггынын топлан-
масыны да артыгламасыля йериня йетир-
мишдир.

«Гябяля»

Гябяля Почт Филиалы да 2017-ъи или
уьурла баша вурмушдур. Ящали секто-
руна хидмят цзря прогноз тапшырыглар
артыгламасы иля йериня йетирилмишдир.

Филиалын бцтцн техники аваданлыьы
мцасир тялябляря уйьун йенилянмиш-
дир.

2017-ъи илдя гачгын вя мяъбури
кючкцнлярин йашадыьы шящяръийя вя
щярби шящяръик адланан яразийя почт
хидмятини йахшылашдырмаг цчцн Зара-
ьан-1 почт шюбяси истифадяйя верилмиш-
дир

Почт филиалында Дцнйа Банкынын
кредити щесабына «Малиййя хидмятляри-
нин инкишафы лайищяси» чярчивясиндя
структур ислащатлары апарылмыш, почт фи-
лиалынын вя почт шюбяляринин автомат-

лашдырылмасы просеси щяйата кечирилмиш,
бцтцн хидмят вя ямялиййатларын «Ъол-
вир» вя автоатлашдырылмыш корпоротив ин-
формасийа системиндя ишлянилмяси тя-
мин олунмушдур.

Хидмятин йахшы тяшкилинин нятиъяси-
дир ки, филиалда почт эюндяришляринин са-
йы яввялки илля мцгайисядя хейли арт-
мышдыр.

Почт филиалынын ряиси Рауф  Кяримов
билдирир ки, «2017-ъи илдя ясас мягся-
димиз эюстярилян хидмятлярин сямяря-
лилик вя оперативлик эюстяриъилярини йах-
шылашдырмаг вя бунунла мцштяри
мямнунлуьуна наил олмаг олмушдур.
2018-ъи иля хидмят сащяляримизин ню-
вцнц вя кейфиййятини даща да йцксялт-
мяк ясас щядяфимиздир». 

Ñóâàðìà ñèñòåìëÿðè èäàðÿñè

Òåëåêîììóíèêàñèéà ãîâøàüû

Ïî÷ò ôèëûàëû

Õèäìÿò òÿøêèëàòëàðûíäà


