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Дювлят тяряфиндян аграр сащянин
инкишафына эюстярилян диггят вя гайьы-
нын илдян-иля артмасы нятиъясиндя Гя-
бяля районунда да кянд тясяррцфаты
мящсулларынын истещсалы сащясиндя
ящямиййятли дяряъядя дяйишиклик щисс
олунмушдур. 

Сон заманлар  мейвя вя тярявяз
мящсулларынын истещсалына мараьын
хейли артмасы нятиъясиндя гябялялиляр
тяряфиндян истещсал олунан кянд тясяр-
рцфаты мящсулларынын районда фяалиййят
эюстярян емал мцяссисяляриня сатышы
иля йанашы Бакы шящяриндя тяшкил едилян
кянд тясяррцфаты мящсулларынын сатышы
йармаркаларына да эюндярилмяси тямин

олунмушдур.
Беля ки, ютян  ил ярзиндя пайтахт

йармаркаларына районун кянд тясяррц-
фаты мящсуллары истещсалчылары тяряфиндян
41,2 тон тумлу, 27,4  тон гярзякли
мейвяляр вя 6,5 тон мцхтялиф нюв тяря-
вяз мящсуллары чыхарылараг сатылмышдыр. 

Алыъы вя сатыъыларын ращатлыьы цчцн
щяр ъцр шяраит йарадылмыш йармаркада
мящсулларын кейфиййятли олмасы иля йа-
нашы сцни гиймят артымынын олмамасы
да нязарятдя сахланылмышдыр. 

Кянд тясяррцфаты мящсулларынын са-
тышы йармаркаларында истещсалчыларымы-
зын иштиракы давам едир. 

«Гябяля»

Районда ишсиз инсанларын
мяшьуллуьунун тямин едилмяси
цчцн эюрцлян тядбирляр уьурла
давам етдирилир. Район мяшьул-
луг мяркязи ютян ил ишяэютцрян
тяшкилатларла сых ямякдашлыг
едяряк, йцзлярля ишахтаран вя-
тяндашын бош иш йерляриня ъялб
едилмясиня наил олуб.

2017-ъи илдя мяшьуллуг мяр-
кязиндя ишахтаран кими гейдиййат-
дан кечян 1280 няфярдян 452-си
мцхтялиф идаря вя тяшкилатларда,
юзял мцяссисялярдя ишля тямин
едилиб. Онлардан 70-и гадын, 108-и
эянъдир. Щямчинин 52 няфяря иш-
сизлик статусу верилиб, мцавинят
юдянилиб. Гейри-мяшьул ящалидян
20 няфяр ишахтаран гадын “Халча-
чылыг” пешя щазырлыьы курсуна ъялб
едилиб, онлардан 10 няфяри ишля тя-

мин олунуб.
“Ящалинин юзцнцмяшьуллуьу-

нун тямин олунмасы сащясиндя
ялавя тядбирляр щаггында” Азяр-
байъан Республикасы Президенти-
нин 2016-ъы ил 7 апрел тарихли Сярян-
ъамынын иърасы иля ялагядар район-
да мцвафиг ишляр эюрцлцр. Ютян ил
3-ц хидмят, 13-ц кянд тясяррцфаты
сащяси олмагла, юзцнцмяшьуллуг
програмынын 16 иштиракчысы юз биз-
несляриня башламалары цчцн лазыми
активлярля тямин едилибляр.

Щямин вятяндашлардан 8 ня-
фяри ятлик щейвандарлыгла, 4 няфяри
сцдлцк щейвандарлыгла, 1 няфяри
арычылыгла, 1 няфяри кичик гялйаналты

сащясиндя, 1 няфяри компцтер тя-
мири, чап вя полиграфийа сащясин-
дя, 1 няфяри ися автомобил тямири
сащясиндя фяалиййят эюстярир.
Юзцнцмяшьуллуг програмынын иш-
тиракчыларындан 7 няфяря бузовлар-
ла бирликдя 27 баш ирибуйнузлу щей-
ван, 5 няфяря 122 баш хырдабуй-
нузлу щейван, 1 няфяря компцтер
вя чап аваданлыьы, 1 няфяря 15 ары
аиляси, 1 няфяря автомобил тямири
емалатханасы цчцн алятляр, 1 ня-
фяря ися кичик гялйаналты ачмаг
цчцн тяляб олунан аваданлыглар
верилиб.

Нащидя ЯБДЦРЯЩИМОВА,
”Гябяля”

“Гябяля-Агро Комплекс”
ММЪ тяряфиндян районун
Вяндам гясябясиндя йара-
дылан 620 башлыг мцасир ятлик-
сцдлцк щейвандарлыг комп-
лекси 2013-ъц илдя дювлятими-
зин башчысы Илщам Ялийевин иш-
тиракы иля истифадяйя верилиб.
Мцяссися щейвандарлыг вя
биткичилик сащясиндя уьурла
фяалиййят эюстярир. Комплек-
син няздиндя дамазлыг щей-
вандарлыг тясяррцфаты да йара-
дылыб. Бурада бяслянилян ири-
буйнузлу щейванларын йемля тямин
едилмяси мягсядиля 1554 щектар
яразидя йем тясяррцфаты йарадылыб.
Бу яразидя щяр ил мцхтялиф нюв йем
биткиляри якилир. Мцяссисянин хцсуси
йем сехи вя 5 силос гуйусу вар.
Президент Илщам Ялийевин рящбярлийи
иля юлкямиздя аграр сащядя щяйата
кечирилян уьурлу ислащатлар нятиъясин-
дя эцндян-эцня инкишаф едян бу
щейвандарлыг комплекси Тцкмянис-
тана 244 баш дамазлыг дцйя ихраъ

едиб.
Щямчинин,  комплекся Алмани-

йадан эятирилян ирибуйнузлу щейван-
лара дцзэцн зоотехники гуллуг эюс-
тярилир, онларын саьламлыьы вя гидалан-
масы мцтяхяссисляр тяряфиндян да-
им диггят мяркязиндя сахланылыр.
Бурада ялдя едилян саьлам бузов-
лар щесабына комплексдяки щейван-
ларын сайы артырылараг 1700 баша чат-

дырылыб. Эцн ярзиндя щяр инякдян ор-
та щесабла 20-25 литр сцд ялдя едилир.

Бундан ялавя, 2012-ъи илдя ра-
йонун Овъуллу кяндиндя йарадылан
650 башлыг ятлик-сцдлцк ири щейван-
дарлыг комплексиндя дя йени доьу-
лан саьлам бузовларын щесабына
мал-гаранын сайы 1791 баша чатдыры-
лыб. Бунун 402 башы саьмал инякляр-
дир ки, онларын да щяр бириндян эцн
ярзиндя орта щесабла 25 литр сцд са-
ьылыр. 

Гейд етдийимиз комплекслярдя
истещсал олунан щейвандарлыг мящ-
суллары ящалинин тялябатынын юдянил-
мясиндя нязярячарпаъаг пол ойна-
йыр.

Эюрцлян ишлярин нятиъясидир ки,
сон бир илдя райондакы кичик фярди тя-
сяррцфатларда да ири вя хырда буйнуз-
лу мал-гаранын, еляъя дя дамазлыг
щейванларын сайы хейли артырылыб. Сон
вахтлар кичик фярди тясяррцфатларда
сцни майаландырма тядбирляринин эе-
нишляндирилмяси щейвандарлыг сащя-
синин инкишафына тякан вериб. Мал-га-
ранын дамазлыг кейфиййятинин йахшы-
лашдырылмасы, ят вя сцд истещсалынын

артырылмасы, тябии ъцтляш-
мя йолу иля йайылан хяс-
тяликлярин гаршысынын алын-
масы, мал-гаранын гы-
сырлыьына гаршы мцбаризя
апарылмасы вя щейван-
дарлыг тясяррцфатынын иг-
тисади сямярялилийинин
артырылмасы мягсядиля
районда сцни майала-
ма мянтягяляри йарады-
лыб. Тясяррцфат сащибля-
риня ирибуйнузлу мал-
гарадан суни майалан-

ма йолу иля алынан ъинс бузовлара
эюря дювлят тяряфиндян щявясляндири-
ъи йардымын верилмяси бу сащяйя
мараьы даща да артырмышдыр.

Щазырда Гябялядя ири буйнузлу
мал-гаранын сайы 46 мин 272 баша,
о ъцмлядян иняк вя ъамышларын сайы
23 мин 402 баша, гойун вя кечиля-
рин сайы 190 мин 545 баша, донуз-
ларын сайы ися 1096 баша чатыб.          

Сящраб УМУЙЕВ,
”Гябяля”

Щазырда ян надир 4 нюв гиймят-
ли балыг йетишдирилян заводда ишлярин
гызьын чаьыдыр. Кцрцдян чыхандан
сонра заводда цч мярщялядя инки-
шаф дюврцнц йашайан хырда гызылба-
лыглар бир ил мцддятиндя мцхтялиф юл-
чцлц 8 щовузда бяслянилир. 

Гызылбалыгйетишдирмя заводу
2017-ъи илдя Кцр чайына 60 мин 700
балыьын бурахылмасыны тямин едиб.
Ана балыглардан бу дюврдя 150
мин кцрц эютцрцлцб. Щазырда за-
водда 90 мин кюрпя балыг йетишдири-
лир. Онларын чякиси 20 грама гядяр
артдыгдан сонра Хязяр дянизиня
бурахылмасы цчцн адаптасийа олу-
нур. Сон мярщялядя дянизя бурах-
маг цчцн йетишдирилян балыгларын
чякиси  300 грама гядяр чатдырылыр.

Заводда ян надир балыглардан
сайылан няря балыгларынын кцрцляри-
нин алынмасы цчцн елми тяърцбяляр
апарылыр. Бу мягсядля завода эяти-

рилян няря балыглары артыг цч илдян
чохдур ки, бурада бяслянилир. Няря
балыглары 7-8 йашда кцрц вердикляри
цчцн щяля бир нечя ил дя бяслянил-
мялидир. Тяърцбяляр уьурла нятиъя-
лянся, няря балыгларынын ширин сулар-
да йетишдирилмяси мцмкцн олаъаг.
Беля балыглар дцнйа базарларында
йцксяк гиймятя алыныр.

Гябялядя гызылбалыгларын йетиш-
дирилмяси цчцн ян ваъиб компо-
нентлярдян бири дя яразидя даь
чайларынын олмасыдыр. Чцнки щяс-
сас, лакин йыртыъы сайылан бу балыглар
даим сойуг вя тяркиби минералларла
зянэин олан ширин су щювзялярини се-
вирляр. Нисбятян чякиси чох олан гы-
зылбалыглар хырдалары йедийи цчцн он-
лар айда бир дяфя сечилир вя айры-ай-
ры каналлара йерляшдирилир.

Заводда кцрцэютцрмя просеси
щяр ил нойабрын 25-дян йанварын ор-
таларынадяк давам едир. Гызылбалыг-
лар бир ил ярзиндя йетишдирилдикдян
сонра Гарадаь районунда йерля-
шян Хязяр Дяниз Тяърцби Балыгар-
тырма Заводуна эюндярилир вя ора-
да ширин судан дузлу суйа уйьун-
лашма дюврцнц кечир. Чякиси, рянэи
вя узунлуьу дювлят стандартына уй-
ьун эялян балыглар Хязяр дянизиня
бурахылыр.

Раис РЯШИДОВ,
“Гябяля”
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Мцсабигядя - Азярбайъан дилини
сярбяст билян, бойу азы 165 см (гызлар
цчцн 160 см), чаьырышчы кими Азярбай-
ъан Республикасынын Сяфярбярлик вя Щяр-
би Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят Хидмяти-
нин йерли идаря, шюбя вя бюлмяляриндя
гейдиййатда олан (гызлар истисна олмаг-
ла), бурахылыш синифляриндя охуйан вя йа
там орта тящсилли, 16 йашдан 18 йашадяк
(2018-ъи илин август айынын 1-дяк 16 йашы
тамам олаъаг вя чаьырышчы олмайан)
Азярбайъан Республикасынын вятяндаш-
лары иштирак едя биляр.

Икили вятяндашлыьы, диэяр дювлятляр гар-
шысында ющдяликляри олан шяхсляр, 2018-ъи
илин йанвар, апрел вя ийул тарихли чаьырышла-
рында щярби хидмятя эетмяли олан чаьырыш-
чылар, дин хадимляри, мящкямянин гануни
гцввяйя минмиш гярары иля фяалиййят габи-
лиййяти олмайан вя йа мящдуд фяалиййят
габилиййятли щесаб едилмиш, ъинайят тюрят-
дийиня эюря яввялляр мящкум олунмуш,
щабеля барясиндя ъинайят ишинин иърааты-
на бяраятвериъи ясаслар олмадан хитам
верилмиш, еляъя дя “Азярбайъан Респуб-
ликасы дахили ишляр органларында хидмят
кечмя щаггында” ясаснамя иля мцяй-
йян олунмуш диэяр шяртляря уйьун эял-
мяйянляр мцсабигяйя бурахылмырлар.

Сянядлярин гябулу 2018-ъи ил йанвар
айынын 10-дан феврал айынын 10-дяк щяр
эцн (базар вя байрам эцнляри истисна ол-
магла) саат 10:00-дан 17:00-дяк нами-

зядин даими гейдиййат йери цзря полис
идаря вя йа шюбяляриндя щяйата кечириля-
ъякдир. Намизядляр ашаьыдакы сянядляри
шяхсян тягдим етмялидирляр.

- шяхсиййят вясигяси вя доьум щаг-
гында шящадятнамя (ясли вя суряти);

- тящсил мцяссисясинин бурахылыш син-
финдя охумасы щаггында ДИН-я тягдим
олунмасы цчцн арайыш вя йа там орта
тящсил щаггында сяняд (аттестат);

- йашайыш йери цзря тибб мцяссися-
синдян ДИН-я тягдим олунмасы цчцн
саьламлыг щаггында арайыш;

- илкин щярби гейдиййата алынма щаг-
гында вясигя (ясли вя суряти);

- охудуьу тящсил мцяссисяси тяряфин-
дян ДИН-я тягдим олунмасы цчцн верил-
миш хасиййятнамя;

- 9х12 см юлчцдя 2 ядяд, 4х6 см
юлчцдя 4 ядяд фотошякил (папагсыз, рянэ-
ли, донуг каьызда).

Сяняд гябулу иля баьлы ялавя мялу-
мат алмаг цчцн ялагя телефонлары: (012)
454-12-78, (012) 590-97-76.

Илкин сянядляри Полис Академийасын-
да тящсиля, ейни заманда дахили ишляр ор-
ганларында хидмятя уйьун эялян нами-
зядляря мцвафиг форма цзря яризя-ющдя-
лик йазмаг тяклиф олунур вя онлар абитури-
йент щесаб олунур.

Абитурийентляр ДИН-ин Тибб Идарясинин
Хцсуси щяким комиссийасында мцайиня-
дян, щабеля физики щазырлыг имтащаны вя
сечмя комиссийаларында назирлик тяряфин-
дян мцяййян едилмиш нормативляр цзря
сынагдан кечмялидирляр (физики щазырлыг цз-
ря минимал нормативляр оьланлар цчцн:
турникдя дартынма - 6 дяфя; гачыш 100
метр мясафяйя - 15 санийя вя 1000
метр мясафяйя - 4 дягигя; голлар цзярин-
дя бядянин дюшямядян галдырылмасы -
18 дяфя; архасы цстя узанмыш щалда бя-

дянин дюшямядян галдырылмасы - 18 дяфя;
гызлар цчцн: архасы цстя узанмыш щалда
бядянин дюшямядян галдырылмасы - 18
дяфя, гачыш 100 метр мясафяйя - 19 са-
нийя вя 1000 метр мясафяйя - 5 дягигя
30 санийя).

Физики щазырлыг нормативляриндян бирини
юдяйя билмяйян, назирлийин сечмя вя йа
тибб комиссийаларындан кечя билмяйян
абитурийентляр мцсабигядян кянарлашды-
рылыр. Комиссийаларын иши иля баьлы шикайятля-
ря нятиъяляр елан олундуьу вахт абитури-
йентин комиссийа сядриня мцраъияти ол-
дугда бахылыр.

Сечмя комиссийаларынын вахты баря-
дя мялуматлар Дахили Ишляр Назирлийинин
www.mia.gov.az интернет сайтында йер-
ляшдириляъякдир.

Сынаг вя мцвафиг йохламалардан
мцвяффягиййятля кечян абитурийентлярин
сийащысы ЫЫЫ ихтисас групу фянляри цзря гя-

бул имтащанларына бурахылмалары цчцн
Азярбайъан Республикасынын Дювлят Им-
тащан Мяркязиня эюндярилир. Имтащанлар
Азярбайъан вя рус дилляриндя кечирилир.

Гябул имтащанларынын кечирилмяси иля
баьлы бцтцн тяшкилати тядбирляр, сянядляш-
дирмя, имтащанларын вахты, йери вя диэяр
шяртляр Азярбайъан Республикасынын
Дювлят Имтащан Мяркязи тяряфиндян
мцяййян едилир вя абитурийентляр бу мяг-
сядля щямин мяркязин интернет сайтында
вя йа кцтляви информасийа васитяляриндя
верилян еланлары излямялидирляр.

ДИН-ин Полис Академийасына гябул
олунмуш курсантлар 14 август - 13 сент-
йабр 2018-ъи ил тарихдя академийада илкин
щазырлыг курсуна ъялб едилир, дярсляр 15
сентйабрда башламагла тядрис Азярбай-
ъан дилиндя апарылыр, тящсил мцддяти 5 илдир.

Тящсил мцддятиндя курсантлар дювлят
щесабына йатагхана, хцсуси эейим фор-
масы, тягацд вя йемякля тямин олунур,
оьланлар вя гызлар истисна олмадан ака-
демийанын яразисиндя йерляшян йатагха-
нада йашайырлар.

Мязунлара “щцгугшцнаслыг” ихтисасы,
“полис лейтенанты” хцсус вя “ещтийатда
олан лейтенант” щярби рцтбяляри верилмяк-
ля дахили ишляр органларында мцвафиг вязи-
фяляря тяйин едилирляр.

Ятрафлы мялуматлар академийанын
www.pa.edu.az интернет сайтында йер-
ляшдирилмишдир.

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Äàõèëè Èøëÿð Íàçèðëèéè
2018 - 2019-úó òÿäðèñ èëè ö÷öí ÄÈÍ-èí Ïîëèñ Àêàäåìèéàñûíà

ÿéàíè òÿùñèë öçðÿ êóðñàíòëàðûí ãÿáóëóíà äàèð åëàí
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Äàõèëè Èøëÿð Íàçèðëèéè õöñóñè òÿéèíàòëû òÿùñèë ìöÿññèñÿñè îëàí

Ïîëèñ Àêàäåìèéàñûíäà ÿéàíè òÿùñèë öçðÿ 150 êóðñàíòûí ãÿáóëó ö÷öí

ìöñàáèãÿ åëàí åäèð

Гябяля Гызылбалыгартырма
Заводунда йени кцрцалма
мювсцмц давам едир. Завод-
да Кцр гызылбалыьы, ялван рянэли
гызылбалыг, йапон фарели вя няря
балыглары йетишдирилир. 1956-ъы ил-
дя тикиляряк истифадяйя верилян
бу мцяссися щазырда Хязяр дя-
низини вя юлкядахили су щювзяля-
рини гызыл балыг нювляри иля тямин
едян истещсалат сащясидир.

Гябялядя щейвандарлыьын ин-
кишафы истигамятиндя эюрцлян иш-
ляр мцсбят нятиъя вермякдядир.
Районда йарадылан ики мцасир
щейвандарлыг комплекси илдян-
иля юз имканларыны эенишляндирир,
мал-гаранын сайынын, ят вя сцд
истещсалынын артмасына тякан
верир.


