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Юлкямиздя бу проблем илк
дяфя бюйцк алим академик Щя-
сян Ялийев тяряфиндян ютян яс-
рин 70-80-ъи илляриндя галдырылыб
вя щяйяъан тябили чалыныб. Сон-
ракы иллярдя бу сащядя чалышан
алимляр вя мцтяхяссисляр дя
антропоэен тясирлярин ъидди еко-
ложи проблем йаратдыьыны тясдиг-
ляйибляр. Сцбут олунуб ки, юлкя-
мизин торпаг ещтийатынын 80 фаизи
бу вя йа диэяр дяряъядя дегра-

дасийайа мяруз галыб. 
Алимляр мцяййянляшдирибляр

ки, торпагда битки цчцн лазым

олан гида маддяляринин бир щис-
сяси мящсул васитясиля эютцрц-
лцр. Бир сащядя ейни битки узун
мцддят якилдикдя, щямин сащя-
нин мцнбитлийи тамамиля азалыр.
Бундан башга минерал вя цзви
эцбрялярдян кифайят гядяр вя
дцзэцн истифадя едилмямяси,
якинлярин нювбяли апарылмамасы,
торпагларын щяддиндян чох истис-
мар олунмасы, мелиорасийа вя
суварма ишляриндя бурахылан
нюгсанлар вя диэяр щаллар торпа-
ьын мцнбитлийинин азалмасына вя
мящсулдарлыьын кяскин шякилдя
ашаьы дцшмясиня сябяб олан
ясас амиллярдяндир.

Рясми мялуматлара ясасян,

юлкямиздя кянд тясяррцфаты
цчцн йарарлы торпаг сащяси
4,768 милйон щектар, якин йери
1,843 милйон щектардыр. 

Йарарлы торпагларын сащясинин
азалаъаьы ещтималындан йеэаня
чыхыш йолу кянд тясяррцфаты са-
щяси цзря чалышан сащибкарлара
торпагларын мцнбитлийинин артырыл-

масы васитясиля
кичик сащядян
даща чох мящсул
ялдя етмяк габи-
лиййятинин ашылан-
масыдыр. Якс тяг-
дирдя онсуз да
аз олан торпагла-
рын бир щиссяси дя
торпагдан истифа-
дя едян сащиб-

карларын йанлыш йанашмасы няти-
ъясиндя йарарсыз вязиййятя дц-
шяъяк. 

Торпагдан сямяряли истифадя
едилмянин бир йолу вар ки, о да
дцнйанын кянд тясяррцфаты са-
щясиндя инкишаф етмиш юлкялярин-
дя олдуьу кими, аграр сащядя
габагъыл тяърцбянин тятбигидир.

Яэяр торпаьын мцнбитлийинин
азалмасынын гаршысынын алынмасы
цчцн комплекс тядбирляр эюрц-
лярся аграр сащядя мящсул ис-
тещсалыны 2-3 дяфя артырмаг олар. 

Елмдар ШЯРИФОВ,
район кянд тясяррцфаты

идарясинин биткичилик
секторунун мцдири.

Þëêÿ ÿðàçèñèíäÿ ùåéâàíëàð
àðàñûíäà õöñóñè òÿùëöêÿëè õÿñòÿ-
ëèêëÿðÿ ãàðøû àïàðûëàí ïðîôèëàêòèê
òÿäáèðëÿðèí ñÿìÿðÿëèëèéèíè âÿ åô-
ôåêòèâëèéèíè òÿìèí åòìÿê ìÿãñÿäè-
ëÿ Êÿíä Òÿñÿððöôàòû Íàçèðëèéè òÿ-
ðÿôèíäÿí òÿñäèã åäèëìèø “Åïèçîî-
òèê òÿäáèðëÿð ïëàíû”-
íà óéüóí îëàðàã,
2018-úè èëäÿ ìöàëèúÿ-
ïðîôèëàêòèê âÿ åïèçîî-
òèê òÿäáèðëÿðèí àïàðûë-
ìàñûíà ñòàðò âåðèëèá.

Кянд Тясяррцфа-
ты Назирлийи йанында
Дювлят Байтарлыг
Нязаряти Хидмятинин
вя Епизоотийа вя Зооноз хястя-
ликляр Ялейщиня Республика Екс-
педисийасынын байтарлыг мцтя-
хяссисляри бу мягсядля район-
лара езам олунублар.

Щяр ил олдуьу кими, ъари илдя
дя дювлят вясаити щесабына алын-
мыш биопрепаратлар, дезинфекси-
йа вя мцалиъяви дярман препа-
ратлары район байтарлыг идаряляри-
нин ямякдашлары тяряфиндян
"Епизоотийа ялейщиня профилакти-
ка, диагностика тядбирляр планы"-
на уйьун олараг ящалинин мал-
гарасына юдянишсиз ясасларла
пулсуз тятбиг едилир. 

Дювлят Байтарлыг Нязаряти

Хидмяти ящалинин вя тясяррцфат
сащибляринин нязяриня чатдырыр ки,
щейванларда юзбашына мцалиъя,
пейвяндлямя вя диэяр тядбирляр
апарылмамалы, щейванлар бай-
тарлыг-санитарийа тялябляриня ъа-
ваб верян шяраитдя сахланылма-

лыдыр. Щям-
чинин тювси-
йя олунур
ки, щейван-
ларын мцали-
ъя-профилак-
тик вя епи-
зоотик тяд-
б и р л я р дян
кянар гал-

мамасы цчцн сащя байтарлыг
мянтягяляри вя байтарлыг идаря-
синя мцраъият етсинляр, бцтцн
тядбирляр байтар щякиминин иштира-
кы вя нязаряти алтында щяйата
кечирилсин.

Щазырда хцсуси тящлцкяли
хястяликляря эюря республикада
вя районумузда епизоотик вя-
зиййят сабитдир вя бу сабитлийи
горуйуб сахламаг цчцн Дювлят
Байтарлыг Нязаряти Хидмяти лазы-
ми тяшкилати тядбирляри давам ет-
дирир.
Бящман АБДУРАЩМАНОВ, 

район байтарлыг идарясинин
ряиси. 

Фындыгчылыьын инкишаф етди-
рилмяси цчцн ялверишли тор-
паг-иглим шяраитиня малик
Гябяля районунда мярщяля-
ли шякилдя йени фындыг баьла-
рынын салынмасы ишляри давам
етдирилир.

Йени салынаъаг
баьлар цчцн яразиля-
рин сечилмяси, тинэ
ещтийатларынын тяда-
рцкц, якин ишляринин
оптимал мцддятдя
вя кейфиййятля йериня
йетирилмяси цчцн ишчи
груп йарадылыб, мювъуд фындыг
баьларындан тядарцк едиляъяк
тинэ ещтийатларынын щяъми

мцяййянляшдирилиб.
Щяйата кечирилмиш тядбирляр

нятиъясиндя ютян ил 517.44
щектара йахын сащядя фындыг
баьлары салынараг, йени фындыг

баьларынын цмуми сащяси
1217.44 щектара чатдырылыб.

Щазырда 782.56 щектара
йахын сащядя баьларын салын-
масы цчцн ишляр давам етдири-
лир. Бу мягсядля мцвафиг яра-
зиляр мцяййян едилиб, 540 мин
ядяд фындыг тинэи вя пющряляри
щазырланыб. 

Фамил ХИТИЛОВ,
район кянд тясяррцфаты

идарясинин биткичилик секто-
рунун баш мяслящятчиси. 

ГГейри-нефт секторунда
аграр сащянин чякиси-

нин диэяр сащялярдян чох олма-
сы мялум фактдыр. Беля ки, ящатя
етдийи ъоьрафийа вя мяшьул
ящалинин чох щиссясинин бу са-
щя иля баьлылыьы аграр секторун
юнямини артырыр. Кянд тясяррцфа-
тынын инкишафы ярзаг тящлцкясизли-
йинин тямин едилмяси цчцн дя
чох ваъибдир. Диэяр тяряфдян,
бу сащянин инкишафы юлкянин
гейри-нефт ихраъынын артмасына
тякан верир. 

Дювлят Статистика Комитяси-
нин 2017-ъи илин йанвар-нойабр

айлары цзря ачыгладыьы рягямля-
ря эюря, кянд тясяррцфатында
цмуми мящсулун дяйяри фактики
гиймятлярля 6 милйард 200,6
милйон манат тяшкил етмишдир ки,
онун да 3 милйард 258,6 мил-
йон манаты щейвандарлыг, 2
милйард 942 милйон манаты бит-
кичилик мящсулларынын пайына дц-
шцр. 2016-ъы илин ейни дюврц иля
мцгайисядя ютян ил кянд тясяр-
рцфатында цмуми мящсул истещ-
салы 4,2, о ъцмлядян щейван-
дарлыг мящсулларынын истещсалы
2,8, биткичилик мящсулларынын ис-
тещсалы 5,9 фаиз артмышдыр. 

2017-ъи илин декабр айына
эюря верэи юдяйиъиляри тяряфин-
дян тядийячиси олдуглары:

Ялавя дяйяр верэиси бя-
йаннамяси,

Аксиз бяйаннамяси, 
Йол верэиси бяйаннамяси,
Мядян верэиси бяйанна-

мяси, 
Пул вясаитляринин наьд чы-

харылмасына эюря Садяляшдирил-
миш верэинин бяйаннамяси,

Удушлардан (мцкафатлар-
дан) ялдя едилян эялирдян юдя-
мя мянбяйиндя тутулан верэи
бяйаннамяси

2018-ъи илин йанвар айынын
22-дян эеъ олмайараг верэи ор-
ганына тягдим едилмяли вя тяг-
дим едилмиш бяйаннамяляр цзря
щесабланмыш верэиляр щямин
мцддятядяк там щяъмдя дюв-
лят бцдъясиня юдянилмялидир.

Дашынмаз ямлакын тяг-
дим едилмяси цзря Садяляшди-
рилмиш верэинин бяйаннамяси 

2018-ъи илин йанвар айынын

22-дян эеъ олмайараг верэи ор-
ганына тягдим едилмялидир (верэи
ямялиййат апарылдыьы эцн - 1
банк эцнц ярзиндя юдянилир). 

2017-ъи илин 4-ъц рцбцня
эюря верэи юдяйиъиляри тяряфин-
дян тядийячиси олдуглары:

Садяляшдирилмиш верэинин
бяйаннамяси, 

Юдямя мянбяйиндя туту-
лан верэи бяйаннамяси 

2018-ъи илин йанвар айынын
22-дян эеъ олмайараг верэи ор-
ганына тягдим едилмяли вя рцб
цзря щесабланмыш верэиляр щя-
мин мцддятядяк там щяъмдя
дювлят бцдъясиня юдянилмялидир.

Хцсуси нотариусларын эя-
лир верэиси бяйаннамяси 

2018-ъи илин йанвар айынын
22-дян эеъ олмайараг верэи ор-

ганына тягдим едилмяли вя 2017-
ъи илин декабр айы цзря щесаб-
ланмыш эялир верэиси щямин
мцддятядяк там щяъмдя дюв-
лят бцдъясиня юдянилмялидирр.

Дювляр рцсуму щаггын-
да щесабат

2018-ъи илин йанвар айынын
22-дяк верэи органына тягдим
едилмяли, нотариат щярякятляриня
эюря дювлят рцсуму нотариус тя-
ряфиндян гябул едиляряк 2 банк
эцнц, хариъи юлкялярдяки дипло-
матик нцмайяндяликлярдя апары-
лан консул ямялиййатлары цчцн
алынан дювлят рцсуму 1 ай, диэяр
дювлят рцсумлары ися тутулдугдан
сонра 1 банк эцнц ярзиндя
дювлят бцдъясиня кючцрцлмяли-
дир.

Муздлу ишля ялагядар юдя-

мя мянбяйиндя тутулан верэи
бяйаннамяси

ЯДВ вя Садяляшдирилмиш
верэи юдяйиъиляри тяряфиндян
2018-ъи илин йанвар айынын 31-
дян эеъ олмайараг верэи орга-
нына тягдим едилмяли вя 2017-ъи
илин декабр айы цзря щесаблан-
мыш верэи 2018-ъи илин йанвар
айынын 22-дян эеъ олмайараг
там щяъмдя дювлят бцдъясиня
юдянилмялидир.

Диэяр верэи юдяйиъиляри
тяряфиндян (ЯДВ вя Садяляшди-
рилмиш верэи юдяйиъиляри истисна ол-
магла) 2018-ъи илин йанвар айы-
нын 22-дян эеъ олмайараг вер-
эи органына тягдим едилмяли вя
2017-ъи илин декабр айы цзря
щесабланмыш верэи щямин
мцддятядяк там щяъмдя дюв-

лят бцдъясиня юдянилмялидир 
Эялир вя мянфяят верэиси

юдяйиъиляри тяряфиндян
2017-ъи илин 4-ъц рцбц цзря

щесабланмыш ъари юдямяляр
2018-ъи илин йанвар айынын 15-
дян эеъ олмайараг дювлят бцд-
ъясиня юдянилмялидир.

**     **     **
Бяйаннамяляр мцяййян

едилян мцддятдя тягдим едимя-
дикдя 40 манат мябляьиндя
малиййя санксийасы тятбиг едилир
(ВМ, 57), верэиляр вахтында юдя-
нилмядикдя ися бир илдян чох ол-
мамагла ютмцш щяр бир эцн
цчцн 0,1 фаизи мябляьиндя фаиз
тутулур (ВМ, 59).

Щюрмятли верэи юдяйиъиляри!
Бяйаннамяляринизи вя бяйан-
намяляр цзря щесабланмыш вер-
эиляри Верэиляр Назирлийинин Интер-
нет Верэи Идаряси порталы васитя-
си иля електрон гайдада тягдим
едя вя юдяйя билярсиниз. Бу-
нунла вахтыныза гянаят етмиш
оларсыныз. 

Ìöòÿõÿññèñ òðèáóíàñû

Òîðïàãäàí ñÿìÿðÿëè 
èñòèôàäÿ åäÿê

Åïèçîîòèê ïðîôèëàêòèêà 
èøëÿðèíÿ áàøëàíûëûá

ÔÔûûííääûûãã÷÷ûûëëûûüüûûíí èèííêêèèøøààôôûû 
ääèèããããÿÿòò ììÿÿððêêÿÿççèèííääÿÿääèèðð

2018-úè èëè éàíâàð àéû ÿðçèíäÿ âåðýè îðãàíûíà òÿãäèì 
åäèëìÿëè îëàí áÿéàííàìÿëÿð âÿ þäÿíèëìÿëè âåðýèëÿð áàðÿäÿ 

É À Ä Ä À Ø

Ðåñïóáëèêàìûçäà

Ìöàñèð äþâðäÿ ìöíáèò òîð-
ïàãëàðûí ùÿúìèíèí àçàëìàñûíà
ñÿáÿá îëàí àìèëëÿðäÿí áèðè äÿ
àíòðîïîýåí (èíñàí) òÿñèðëÿðäèð.
Àíòðîïîýåí òÿñèð äåäèêäÿ òîð-
ïàãëàðûí àãðîòåõíèêè áåúÿðèëìÿ-
ñè, ìåëèîðàñèéà, ÿêèí äþâðèééÿñè,
ñóâàðûëìàñû, ýöáðÿëÿðèí âåðèë-
ìÿñè âÿ ñàèð áàøà äöøöëöð. 

Òîðïàãëàð óçóí ìöääÿò èí-
òåíñèâ èñòèôàäÿ îëóíäóãäà äåã-
ðàäàñèéàéà óüðàéûð - òîðïàüûí
òÿðêèáè, õàññÿëÿðè ïèñëÿøèð âÿ
ìöíáèòëèéè àçàëûð. Òîðïàãäàêû
ìèêðîîðãàíèçìëÿðèí ìèãäàðûíûí
âÿ ôÿàëèééÿòèíèí àçàëìàñû íÿòèúÿ
åòèáàðèëÿ öçâè ìàääÿëÿðèí áèòêè-
ëÿðèí ìÿíèìñÿéÿ áèëÿúÿéè ìèíå-
ðàë ôîðìàëàðà ÷åâðèëìÿ ïðîñåñè-
íè äÿ äàéàíäûðûð.


