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Ютян ил районда кянд тя-
сяррцфаты мящсулларынын йыьы-
мы вахтында вя иткисиз баша
чатдырылыб вя 21 мин 47 щек-
тар сащядян 64 мин 597 тон
тахыл тядарцк олунуб. Ъари
илин мящсулу цчцн районда
20 мин 100 щектар сащядя

тахыл сяпини апарылыб. Щямчи-
нин кечян ил Гябялядя 1598
щектар сащядян 3 мин 65
тон гарьыдалы, 8 щектар са-
щядян 116 тон бостан мящ-
суллары, 854 щектар сащядян
7 мин 600 тон тярявяз, 613
щектар сащядян 12 мин 260
тон картоф тядарцк олунуб.

Баьбанлар 365 щектар
цзцм сащясиндян 2065
тон, 6 мин 198 щектар мей-
вя баьындан 13 мин 527
тон мящсул тядарцк едибляр.
О ъцмлядян 4684 щектар
фындыг баьындан 7300 тон
мящсул истещсал олунуб. 

Бцтцн сащяляр цзря ялдя
едилян нятиъяляр яввялки илин
эюстяриъиляриндян хейли йцк-
сякдир.

“Гябяля”

Сон ики айда районун Бум, Ниъ
гясябяляринин, Мирзябяйли, Зярэярли,
Тиканлы, Мыхлыговаг, Солгуъа вя ди-
эяр кяндляринин сакинляри истифадя ет-
дикляри вя бялядиййя мцлкиййятиндя
олан бош торпаг сащялярини кол-кос-
дан тямизляйяряк яразийя фындыг
тинэляри якибляр. Тинэляр кяндлилярин

фярди тясяррцфатларында йетишдириляряк
йени баьлара кючцрцлцб. Индийядяк
317 щектар сащядя фындыг баьлары са-

лыныб.
Юлкя башчысынын тапшырыьы иля баьлы

“Эилан Щолдинг” тяряфиндян дя район-
да бюйцк фындыг баьларынын салынмасы
цчцн тярдбирляр эюрцлцр. Бу ил ширкят
тяряфиндян индийядяк 50 щектар фын-

дыг баьы салыныб. Сон бир илдя ися ра-
йонумузда цмумиликдя 1217 щек-
тар сащядя йени фындыг баьлары салы-

ныб.
Районда фындыг емалы

заводунун фяалиййят эюс-
тярмяси кяндлилярин илдян-
иля фындыг баьларыны даща
да эенишляндирмяйя вя
мящсулдарлыьы артырмаьа
щявясляндирир. Мювъуд
олан 4678 щектар фындыг
баьындан ютян ил 9 мин

800 тон мящсул йыьылыб. Кяндлиляр
мящсулу йерли базарлара чыхармагла
йанашы бир килограмыны 3 маната Гя-
бяля Фындыг Емалы Заводунун йерли
фындыг гябулу мянтягяляриня сатыблар.

“Гябяля” 

Даьлыг вя дцзянлик яразиля-
ря малик олан районумузда
игтисади бахымдан чох сярфяли
сайылан арычылыьын инкишафы цчцн
мцнбит шяраит вар. Арычылыьын
даща да инкишаф етдирилмяси, бу
сащя иля мяшьул олан сащиб-
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йарадылыб. Эюрцлян ишлярин няти-
ъясидир ки, районда бу сащяйя
мараг эюстярян физики шяхсля-
рин сайы илдян-иля артыр.

Сон бир илдя районда 20 фи-
зики шяхс тяряфиндян йени фярди
арычылыг тясяррцфаты йарадылыб вя

140 йени ары аиляси формалашды-
рылыб. Щазырда арычылыгла мяшьул
олан физики шяхслярин сайы 653-
я, ары аиляляринин сайы ися 1725-
я чатыб.

Гейд едяк ки, районда ары-
ларын гидаланмасы цчцн   50-йя
йахын нювдя битки мювъуддур.
Йахшы бал ялдя етмяк цчцн ары
аиляляриня хцсуси гуллуг эюстя-
рилир. Ютян ил арычыларымыз 19 мин
600 килограм бал истещсал
едибляр ки, бу да яввялки илдя-
киндян 2100 килограм чохдур.
Районун дамазлыг тясяррцфа-
тында ары аиляляринин сайынын йа-
хын иллярдя ики дяфя артырылмасы
нязярдя тутулуб вя бу истига-
мятдя ишляр давам етдирилир.

Раис РЯШИДОВ,
“Гябяля” 

Ютян ил юлкямиздя пайызлыг вя йаз-
лыг дянли-пахлалы биткилярин (гарьыдалысыз)
941,5 мин щектар якин сащясиндян
2693,2 мин тон мящсул эютцрцлцб.

Щяр щектардан ялдя едилян мящ-
сул орта щесабла 28,6 сентнер олуб.

Бундан ялавя, 35,7 мин щектар
дян цчцн гарьыдалынын якин сащясин-
дян 235,6 мин тон вя йа яввялки илля
мцгайисядя 5,2 фаиз чох мящсул топ-
ланыб, щяр щектардан орта щесабла
60,9 сентнер гарьыдалы дяни эютцрц-
лцб.

Дянли вя дянли пахлалы биткилярин тяр-
кибиня дахил олан чялтийин якин сащяси

2,0 дяфя (2,6 мин щектар) артараг 5,1
мин щектара, истещсалы ися 2,9 дяфя
(10,6 мин тон) артараг 16,2 мин тона
чатыб.  

2017-ъи илдя респуб-
лика цзря 913,9 мин тон
вя йа яввялки иля нисбя-
тян 1,3 фаиз чох картоф,
1405,6 мин тон (10,6 фа-
из чох) тярявяз, 438,1
мин тон (5,7 фаиз аз)
бостан мящсуллары йыьы-
лыб.

Дювлят Статистика Ко-
митясиндян АЗЯРТАЪ-а
билдирилиб ки, мейвя вя эи-
лямейвя истещсалы 2017-
ъи илдя 8,2 фаиз артараг
954,8 мин тон олуб. Ил яр-
зиндя ялавя олараг
10942 щектарда фындыг,

971 щектарда нар, 471
щектарда хурма, 681
щектарда ситрус мейвя
баьлары салыныб.

Щямчинин ютян ил
152,8 мин тон (12,0 фаиз
чох) цзцм, 775,2 тон
(23,7 фаиз аз) йашыл чай
йарпаьы, 422,2 мин тон
(22,0 фаиз чох) шякяр
чуьундуру, 30,6 мин
тон (78,1 фаиз чох) дян
цчцн эцнябахан,
5213,2 тон (45,4 фаиз
чох) тцтцн йарпаьы,
207,5 мин тон (2,3 дяфя
чох) памбыг йыьылыб.   

Ютян щяфтянин шянбя вя
базар эцнляри Гябяля Тиъа-
рят Мяркязинин гаршысында

гялябялик вар иди. Бурада
тяшкил олунмуш йармаркайа
эялянлярин арды-арасы кясил-
мирди. Щисс олунурду ки, он-
лар бурада кечирилян беля
тядбирлярдян хейли разыдырлар.

Буну йармаркайа цз тутан
инсанларын чющряляриндян дя
дуймаг чятин дейилди. Чцнки

кейфиййяти иля сечилян йерли
мящсуллары бурадан  уъуз
гиймятя ала билирляр.

Йармаркайа мящсул эя-
тирян торпаг мцлкиййятчиляри-
ня дя щяртяряфли шяраит йара-

дылмышды. Мящсуллар базар
гиймятиндян 15-20 фаиз
уъуз тяклиф олунурду. Сцни

гиймят артымынын гаршысынын
алынмасы, алыъыларын сечим
имканларынын артырылмасы
мягсядиля боллуг йарадыл-
мыш, сащибкарлыг субйектляри
тяряфиндян йармаркайа 15

тондан чох мцхтялиф кянд
тясяррцфаты  мящсуллары чыха-
рылмышды.

Район кянд тясяррцфаты
идарясиндян мцхбиримизя
верилян мялумата эюря юнц-
мцздяки щяфтялярдя кечириля-
ъяк кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын сатыш йармаркала-
рында ящалийя даща эениш
чешиддя мящсуллар тягдим
олунаъаг. Беля тядбирляр бир
нечя ъящятдян сярфялидир.
Тяшкил олунан йармаркалар
торпаг мцлкиййятчиляринин
мин бир зящмятля йетишдир-
дикляри мящсуллары ращатлыгла
сатмаларына вя аиля бцдъя-
ляринин эялирлярини артырмалары-
на зямин йарадыр, дахили ба-
зары йерли мящсулларла тямин
едир. 

"Гябяля"

Щазырда “Бреедит” ширкятинин
лайищяси ясасында 6,14 щектар
яразидя мцасир истихана вя 30
щектар ачыг сащядя тярявяз то-
хумчулуьунун бейнялхалг тя-

лябляря уйьун тяшкили цчцн иш
апарылыр. Тохумларын емал просе-
синдя селексийа вя тохумчулуг
лабораторийасынын ямякдашлары
йахындан иштирак едяъякляр. То-

хумчулугла баьлы бир сыра тялим
курсларынын вя тренинглярин кечирил-
мяси дя нязярдя тутулуб.

Юлкянин илкин мярщялядя кар-
тоф тохумуна олан тялябатынын 50
фаизинин юдянилмяси вя идхалдан
асылылыьын азалдылмасы цчцн бей-
нялхалг лайищя чярчивясиндя йа-
радылмыш “Азярбайъанда тярявяз
вя картоф биткиляри цзря тохумчу-
луг мцяссисяси”ндя бу ишлярин
эедиши диггят мяркязиндя сахла-
нылыр.

Мцяссисянин йарадылмасында
мягсяд дахили базарда эцълц тя-
лябат дуйулан, о ъцмлядян яр-
заг тящлцкясизлийи бахымындан
мцщцм ящямиййят дашыйан тяря-
вяз биткиляри цзря йцксяк мящ-
сулдар тохумлар ялдя етмяк, юл-
кямизин мцхтялиф зона вя иглимля-
риня уйьун биткилярин селексийасы-
ны щяйата кечирмяк, илбойу исти-
ханаларда вя мювсцми олараг
ачыг сащялярдя селексийа апар-
маг, йерли фермерляри сярфяли гий-
мятя кейфиййятли тохумларла тя-
мин етмякдир. 

“Гябяля”
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Районумузда игтиса-
диййатын ясасыны тяшкил
едян тахылчылыг, мейвячилик
вя тярявязчилик мящсуллары-
нын сатышындан йахшы эялир
ялдя едян кяндли фермерляр
вя фярди тясяррцфат сащибля-
ри бу сащялярин илдян-иля
даща да инкишаф етдирилмя-
сини гаршыйа мягсяд го-
йублар. Мцтяхяссисляр
2017-ъи илин торпаг мцлкий-
йятчиляри цчцн уьурлу ил ол-
дуьуну щесаб едирляр. 

Юлкядя тярявяз вя картоф тохумчулуьу иши Исраил дювлятинин
“Бреедит” ширкятинин мцтяхяссисляринин лайищяси ясасында йенидян
гурулур.

Тярявяз вя картоф тохумчулуьу ишинин фундаментал ясасларла
дцнйа стандартларынын тялябляриня уйьун гурулмасы цчцн Кянд
Тясяррцфаты Назирлийинин Тярявязчилик Елми-Тядгигат Институтунда
тохумчулуг вя биотехнолоэийа истигамятиндя ишляря башланылыб.

Бюлэянин ян бюйцк фындыгчылыг
району олан Гябялядя ящали ара-
сында апарылан эениш маарифлян-
дирмя ишляри нятиъясиндя кцтляви
шякилдя фындыг тинэляринин якилмяси
ишляри щяйата кечирилир.

Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийевин юлкямизин аграр секто-
рунда ихраъ потенсиалы йцксяк
олан фындыгчылыьын инкишаф етдирил-
мяси иля баьлы эюстяришиндян сон-
ра районда ящали тяряфиндян бу
сащянин инкишаф етдирилмяси цчцн
йени баьлар салыныр. Плана уйьун
олараг Гябялядя 2 мин щектар са-
щядя йени фындыг баьларынын салын-
масы нязярдя тутулуб.


