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Бу эцнлярдя “Агрокомп-
лекс Гябяля” ММЪ-дя гурума
мяхсус буьда сащяляринин тяг-
диматына щяср олунан “Биткичилик-
дя мящсулдарлыьын артырылмасына
эедян йол”  мювзусунда маа-

рифляндириъи семинар кечирилиб.
Ятраф районларын кянд тя-

сяррцфаты идаряляри ямякдашлары-
нын вя сащибкарлыг субйектляри-
нин дя гатылдыьы семинарда
Азярбайъан Республикасынын

Кянд Тясяррцфаты Назирлийи йа-
нында Дювлят Фитосанитар Няза-
ряти Хидмятинин ряиси Ъамал Гу-
лийев, Кянд Тясяррцфаты Назирли-
йи Елми Тядгигат  Якинчилик Инс-
титутунун директору Ъаваншир
Тялаи,  Гябяля Район Кянд
Тясяррцфаты Идарясинин ряиси Ра-
щиб Ящмядов, «Эилан» Щолдинэ
“Агрокомплекс Гябяля” ММЪ-
нин директору Огтай Наьыйев
вя  “Еврохим" ширкятинин
ямякдашы  Антон Андрейев
чыхыш едиб. 

Семинарын ящямиййятин-
дян данышан мярузячиляр тя-
ряфиндян гейд олунуб ки,
мящсулдарлыьы даща да артыр-
маг цчцн Русийа Федераси-
йасынын  “Еврохим"  ширкятинин
КАС-32 (майе) эцбрясиндян
истифадя етмякля вя онларын
тяърцбясини юйряняряк тятбиг
етмякля Азярбайъан шяраитин-
дя мящсулдарлыьы ялавя 30

фаиз артырмаг мцмкцндцр. 
Семинарда иштирак едян фер-

мерляр, мцтяхяссисляр вя ди-
эярляри  видеочарх васитяси иля
нцмайиш етдирилян нязяри билик-
лярин нятиъялярини ММЪ-йя мях-

сус якин сащяляриндя яйани шя-
килдя эюрцбляр.

ММЪ-нин тахыл сащяляриня
эялян семинар иштиракчыларына
мялумат верилиб ки, “Агрокомп-
лекс Гябяля” ММЪ 1700 щек-
тар якин сащясиндян истифадя
едир. 2018-ъи илин мящсулу цчцн
850 щектарда буьда, 220 щек-
тарда арпа, 90 щектарда вяля-
мир, 120 щектар сащядя чохиллик
йонъа биткиси якилиб. 420 щектар
сащядя ися гарьыдалы якининя
башланылыб. Якин сащяляринин
щяр щектарындан 2017-ъи илдя
35 сентнер буьда, 30 сентнер
арпа, 28 сентнер вялямир вя 85
сентнер гарьыдалы ялдя едилиб. 

Билдирилиб ки, агрокомплексин
мцтяхяссисляри мящсулдарлыьын
артырылмасы цчцн щяр заман йе-
ни технолоэийалардан, габагъыл
тяърцбялярдян истифадя едирляр.
Семинарда бу тяърцбянин рес-
публиканын диэяр бюлэяляриндя,
хцсуси иля тахылчылыгла мяшьул
олан тясяррцфатларда эениш юй-
рянилмяси  вя тятбиг едилмяси
тювсийя олунуб.

Тядбир иштиракчыларынын КАС-
32 майе эцбряси иля баьлы суал-
лары ширкятин нцмайяндяси тяря-
финдян ъавабландырылыб. 

Сяфа АСЛАНОВ,
“Гябяля”

Бу илин биринъи рцбцндя Гябяля
Район Мяшьуллуг Мяркязиня 825 ня-
фяр мцраъият едиб ки, онлардан 113-ц

гадын, 177-и эянъдир.
Мяркяздян мцхбиримизя билдириб-

ляр ки, мцраъият едянлярин 344 няфяри
юз пешясиня уйьун ишля тямин олу-
нуб. 

Иш цчцн мцраъият едян вятяндаш-
ларын 196 няфяри мешя  мцщафизяси вя
бярпасы мцяссисяси,  йашыллашдырма
вя кянд тясяррцфаты сащяляриндя, 14
няфяри емал, 7 няфяри тябии газ, ичмяли
су вя електрик тяъщизаты сащясиндя, 60
няфяри тикинти сащяляриндя,  50 няфяри
ися сящиййя, тящсил, сосиал хидмят, ту-
ризм, коммунал хидмят сащяляриндя,
еляъя дя отел, маьаза вя ресторан-
ларда ишля тямин едилиб.

“Гябяля”

(Яввяли гязетимизин ютян
сайларында).

Мядяниййят вя туризм
Кечян ил районда 61-и дюв-

лят ящямиййятли олмагла 93
мядяниййят абидяси мцщафизя
едилмиш, 1 дювлят горуьу, 1
мядяниййят мяркязи, 26 китаб-
хана, 1 халг театры, 31 клуб, 4
мядяниййят вя истиращят паркы,
3 музей фяалиййят эюстярмиш-
дир

Гябялянин туризим цчцн
ъялбедиъи олан тябиятинин, фц-
сункар мянзяряляринин, тарихи
абидяляринин, мядяниййят
оъагларынын, мцасир туризим инф-
раструктурунун вя бурада
эюстярилян йцксяк сявиййяли
хидмят ишинин сайясиндя хейли
турист эялмишдир.

Тящсил 
Районда 4 ибтидаи, 11 ц-

муми орта вя 53 там орта
мяктяб фяалиййят эюстярир.

Щазырда мяктяблярдя
17148 няфяр шаэирд тящсил алыр.
Онларын тялим тярбийяси иля 2454
мцяллим мяшьул олур. Шаэирд-
ляр тящсил оъагларында 645
компйутердян истифадя едир.

Райондакы 22 мяктябягя-
дяр ушаг мцяссисясиндя 780
няфяр ушаг вардыр. 

Пешя тящсили мяктябиндя
ися 408 няфяр шаэирд 8 ихтисас
цзря тящсил алыр. Эянълярин тялим
тярбийяси иля 15 няфяр мцяллим
вя 13 няфяр истещсалат тялими
устасы мяшьул олур.

Сящиййя
Щазырда районда 51 тибб

мцяссисяси--ъями 330 чарпа-
йылыг 6 хястяхана, 36 тибб вя
фелдшер-мама мянтягяси, 9
амбулатор поликлиника фяалиййят
эюстярир.

Бу мцяссисялярдя 178 щя-
ким, 461 орта тибб ишчиси чалышыр.
Ящалинин щяр 10000 няфяриня

18,8 щяким, 48,6 няфяр тибб иш-
чиси дцшцр. 

Няглиййат вя рабитя
Мялум олдуьу кими авто-

няглиййатдан халг тясяррцфаты-
нын бцтцн сащяляриндя-- йахын
вя узаг мясафяляря йцк да-
шынмасында, ящалийя сярнишин
хидмяти эюстярилмясиндя вя ди-
эяр сащялярдя истифадя олунур.

2017-ъи илдя автомобил
няглиййаты иля 1260 мин тон, яв-
вялки илля мцгайисядя 43 мин
вя йа 3.5 фаиз чох йцк, 8911
мин сярнишин дашынмышдыр. 

Щямин дюврдя рабитя
мцяссисяси тяряфиндян 1100
мин манатлыг рабитя хидмяти
эюстярилмиш, бу мцяссисялярдя
102 няфяр ишчи чалышмышдыр. Он-
ларын орта айлыг номинал ямяк
щаггы 346 манат олмушдур.

Истещлак базары
Кечян ил районун истещлак

базарында ящалийя 34490 мин
манатлыг пуллу хидмят эюстярил-
мишдир. Пяракяндя ямтяя дюв-
риййясинин цмуми щяъми
181835 мин манат тяшкил ет-
миш, бу да кечян илин мцвафиг
дюврц иля мцгайисядя 15.6 фа-
из вя йа 24594 мин манат чох
олмушдур.

Пяракяндя ямтяя дюврий-
йясинин цмуми щяъминдя иашя
дювриййясинин хцсуси чякиси ися
5.6 фаиз вя йа 10179 мин ма-
нат тяшкил етмишдир.
Ямяк щаггы, мяшьуллуг вя

ышсизлик
2017-ъы илдя район игтиса-

диййатында муздла чалышан иш-
чилярин орта айлыг ямяк щаггы
292 манат олмуш вя 2016-ъи
илин щямин дюврц иля мцгайися-
дя 5,0 фаиз артмышдыр.

Йцксяк орта айлыг ямяк
щаггы електрик енержиси, газ ис-
тисмары, рабитя, малиййя, дювлят
идаряетмяси, сосиал тяминат,
тящсил сащясиндя чалышан ишчиля-

ря мяхсус олмушдур.
Районда ютян ил 1280 ня-

фяр ишсиз вятандаш гейдиййата
алынмыш, 452 няфяр мцхтялиф
пешяляр цзря ишя дцзялдилмиш-
дир. 

2018-ъи илин 1 йанвар вязий-
йятиня мяшьул ящалинин сайы
46757 няфяр олмушдур. Онла-
рын 11693 няфяри муздла ишля-
йянлярдир. 

Мяшьул ящалинин 75 фаизи
вя йа 35064 няфяри муздсуз
ишляйянлярдир. Муздсуз ишля-
йянлярин 31459 няфяри вя йа-
худ 84,0 фаизи кяндли тясяррц-
фатларда, 4,6 фаизи йахуд 1723
няфяри физики шяхсляр, йердя га-
лан 4270 няфяри вя йа 11,4 фаи-
зи ися диэяр сащялярдя чалышан-
лардыр.

Йени ачылмыш иш йерляри
2003-ъц илин октйабр айынын

1-дян 2018-ъи ил йанвар айынын
1-ня дяк районда 16706 йени
иш йери ачылмышдыр ки, онун да
14658- и даими иш йерляридир.
Ящалинин сосиал мцдафияси

2017-ъи ил ярзиндя 11542
пенсийа иши цзря 11807 няфяр
ямяк пенсийачысы гейдиййатда
олмушдур. Онлардан 7748 ня-
фяря йаша эюря, 2977 няфяря
ялиллийя эюря, 817 аиля цзря
1082 няфяря ися аиля башчысыны
итирмясиня эюря пенсийа верил-
мишдир. Пенсийачылара тяйин
олунмуш айлыг цмуми пенсийа
мябляьи 2019.09 мин манат,
1 пенсийа иши цзря орта айлыг
пенсийа мябляьи 174.93 ма-
нат тяшкил етмишдир.

1974 аилянин 4476 цзвцня
4220.0 мин манат сосиал мца-
винят, 209 аилянин 1000 аиля цз-
вцня 1146.1 мин манат цн-
ванлы сосиал йардым юдянилмиш-
дир.

Айаз ИСЭЯНДЯРОВ,
район статистика 
идарясинин ряиси. 

Гафгаз Кар-
вансарай Отели-
нин конфранс
залында тяшкил
олунан семинар
м ц ш а в и р я д я
щолдингин кянд
тясяррцфаты гру-
пунун баш иъра-
чы директору Ел-
дар Ъяфяров

мювзу иля ялагядар мцща-
зиря охумушдур.

Мювзу ятрафында РИЩ-
ин нцмайяндяси Рамил
Гярибов, район кянд тя-
сяррцфаты идарясинин ряиси
Ращиб Ящмядов, “Эилан”
Гябяля Фындыг Заводу-
нун директору Анар Исма-
йылов, фындыгчылыг цзря агро-
ном Сидги Гулийев, “Эилан
“ Гябяля Йейинти Мящсул-
лары Истещсалы  АСЪ-нин
сядр мцавини Садиг Гара-

эюзов, Агротехсервис
АСЪ-нин  иърачы директору
Мустафа Ялийев  вя диэяр
мцтяхяссисляр чыхыш едиб-
ляр.

Мцзакирялярдя мялу-
мат верилиб ки, районда
кянд тясяррцфатынын ихраъ
потенсиалы йцксяк олан са-
щяляриндян бири дя фындыгчы-
лыгдыр вя юлкямиздя фындыг
истещсалынын бюйцк щиссяси
мящз  Гябяля вя ятраф ра-
йонларын пайына дцшцр.

Гейд олунуб ки, фындыг ис-
тещсалы бу районларын ящали-
синин ясас газанъ мянбя-
ляриндян бири щесаб олунур
вя ящали арасында бу са-
щяйя мараг илдян-иля артыр. 

Семинарда беля ишэц-
зар тядбирлярин фермер вя
сащибкарлар цчцн олдугъа
ящямиййятли олдуьу вурьу-
ланыб.

Сонра елми-практики се-
минарда натигляр фындыгчылы-
ьын инкишафы истигамятиндя

эюрцлян ишляр
барядя мялу-
мат верибляр.
Билдирилиб ки,
фындыгчылыьын,
еляъя дя
кянд тясяррц-
фатынын диэяр
яняняви са-
щяляринин инки-
шаф етдирилмяси
дювлятимизин
б а ш ч ы с ы н ы н
диггят мяр-

кязиндядир вя сон вахтлар
бунунла баьлы давамлы тяд-
бирляр щяйата кечирилир.

Семинарда фермерляря
вя сащибкарлара фындыг
аьаъларынын вахтында якил-
мяси, агротехники гайдала-
ра уйьун беъярилмяси вя
тядарцкцня даир мясля-
щятляр верилиб, онларын суал-
лары ъавабландырылыб.

Варис ЙАГУБОВ,
Сящраб УМУЙЕВ (фото)

“Гябяля” 

Юлкямизин ярзаг тящлцкясизлийи бу эцн дювлятин гаршысын-
да дуран ян ваъиб мясялялярдян биридир. Хцсусиля, юлкя яща-
лисинин йерли истещсал щесабына тахыл, дянли вя пахлалы битки
мящсуллары иля тямин едилмяси аграр секторун гаршысында ду-
ран ян ваъиб мясяля щесаб олунур. 

Юлкя башчысынын бу истигамятдя эюстяришляринин йериня йе-
тирилмяси цчцн дцнйа тяърцбясинин, габагъыл технолоэийала-
рын юйрянилмяси вя онларын кянд тясяррцфаты сащясиндя тятбиг
едилмяси сон илляр юз мцсбят нятиъясини вермякдядир. Буну
«Эилан» Щолдинэ “Агрокомплекс Гябяля” ММЪ-нин тимса-
лында чох айдын эюрмяк мцмкцндцр. 
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“Эилан” Щолдинг кянд тясяррцфаты групунун
“Барлы баьлар” лайищяси чярчивясиндя апрелин 6-да Гя-
бялядя “Мцтярягги баьчылыг” мювзусуна щяср олун-
муш маарифляндириъи семинар кечирилиб. Районун фын-
дыгчылыгла мяшьул олан фермерляринин иштирак етдикляри
семинарда бу сащянин инкишафы иля баьлы щяйата кечи-
рилян лайищяляр вя гаршыда дуран вязифяляр ятрафлы мц-
закиря олунуб.


