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Йазын эялиши, щаваларын эцн-
дян-эцня истилянмяси бцтцн тя-
бияти ойатдыьы цчцн баьларда,
бахчаларда тумуръуглайан, чи-
чякляйян вя йарпаглайан мей-
вя аьаълары юзляриня интенсив
гуллуг тяляб едирляр. Тябии ки,
мювсцмцн сонунда баьындан
бол мящсул топламаг истяйян,
лакин баьа лазыми гуллуг эюстяр-
мяйян кяндли няинки истядийи гя-
дяр мящсулу йыьа билмир, щятта
чох вахт аьаъларынын гурудуьу-
ну эюрцр.

Аьаълара дцзэцн гуллуг цчцн
йаз вахты илкин олараг эювдя ятрафы-
нын беллянмясинин ваъиб олдуьуну
дейян район кянд тясяррцфаты ида-
рясинин биткичилик секторунун мцдири
Елмдар Шярифов мцхбиримизля мц-
сащибясиндя щям дя бу ишин дцз-
эцн иърасыны тяърцби олараг изащ
едиб.

Елмдар Шярифов дейир ки, йаз
вахты кюкцн нормал тяняффцс вя
суалма габилиййятини артырмаг цчцн
илк нювбядя мцтляг аьаъын эювдя
ятрафы беллянмяли вя торпаг йумшал-
дылмалыдр.

Лакин бир гайда олараг билмяк
лазымдыр ки, кюкляр мяркяздян кя-

нара доьру дцзцня истигамятдя
йерляшдийи цчцн белин аьзынын эюв-
дяйя паралел вурулмасы дцзэцн
дейил. Яэяр аьаъларда эювдя ятрафы
бу ъцр беллянярся кюкляр кясиляр вя
бу да сонрадан аьаъын зядялян-
мясиня, йахуд бцтцнлцкля гуру-
масына сябяб ола биляр. Она эюря
дя бел аьаъ ятрафында эювдяйя
кюндялян гойулмалы вя кюкляр бу-
рада щям эювдянин юзцня, щям
дя торпаг алтында бир-бириня йахын
олдугларына эюря 5-6 сантиметр дя-
ринликдя газылмалыдыр. Эювдядян
узаглашдыгъа белин дяринлийи тядри-
ъян артырылмалыдыр. Артыг эювдядян
20-30 сантиметр араландыгдан
сонра бели торпаьын 25-30 санти-
метринядяк дярининя салмаг олар.
Яввялъя эювдяйя йахын йердя бели
зяиф шякилдя кюндялян вурмагла,
сонра ися эювдя ятрафында бир гя-
дяр дяриня салмагла кюклярин кясил-
мя ещтималынын гаршысы алынмалыдыр.

“Эювдя ятрафы даиря эювдядян
тяхминян 50-60 сантиметр аралы ра-
диусда, эювдя ятрафында ися тяхми-
нян бир метря гядяр диаметрдя ола
биляр. Мящз бир метрлик даирянин да-
хилиндя торпаг мцтляг йумшалдыл-
малы вя кюклярин нормал инкишафы
цчцн шяраит йарадылмалыдыр. Эювдя
ятрафынын йаз беллянмяси щям кюк-
лярин гышдан йыьдыьы рцтубятин щяд-
дян артыг чох топланмасынын гаршы-
сыны алыр, щям дя тябяхуру (бухар-
ланма) артырыр. Ейни заманда, сон-
ракы мярщялядя торпаг йумшалды-
ьындан кюклярин тяняффцс просеси
эцълянир вя йерцстц щиссянин нор-
мал инкишафы эяляъякдя тямин олу-
нур. Мялум просес йериня йетирил-
дикдян сонра ися аьаъ эювдясини
йазда эцн йаньысындан горумаг
цчцн эювдя мцтляг ящянэля аьар-
дылмалдыр”, - дейя Елмдар Шярифов
изащ едиб.

“Гябяля”
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фатынын айры-айры сащяляри, хцсусян
дя мейвячилик вя тярявязчилик
мящсулларынын истещсалына диггят
артыб. Щазырда мейвя баьларына вя
тярявяз сащяляриня агротехники
гайдада гуллуг едилмясинин гыз-
ьын чаьыдыр.

Кяндлярдя фермерляр, айры-айры
торпаг сащибляри, физики шяхсляр бол тя-
рявяз мящсулларынын йетишдирилмяси
цчцн яразилярин алагдан тямизлян-
мяси, зяиф инкишаф етмиш сащяляря цз-
ви вя минерал эцбрялярин верилмяси иля
мяшьулдурлар. Кечян илдякиндян
хейли чох сащядя тярявяз якилмишдир.
Бу тясадцфи дейил. Чцнки базарда щя-

мишя бу мящсуллара тялябат чох
олуб. Районумуза эялян яъняби ту-
ристлярин сайынын артмасы да еколожи
ъящятдян тямиз йерли тярявяз мящ-
сулуна тялябаты чохалдыб.

Тярявяз мящсулларындан ясасян
памидорун хариъи юлкяляря ихраъынын
чохалмасы кяндлинин бу мящсулун
йетишдирилмясиня мараьыны артырыб.

Мящсул боллуьу алыъыларын да цря-
йинъядир. Бу ил базарларда картоф, со-
ьан, кялям, помидор, хийар мящсул-
лары даща болдур. Йахшы щалдыр ки, яв-
вялляр бу мящсулларын яксяр щиссяси
хариъдян вя диэяр районлардан эятири-
лирди. Инди ися бу мящсулларын чоху ра-
йонумузда фараш йетишдирилир вя ба-
зара чыхарылыр.

Районумузда баьчылыг щямишя-
ки кими яняняви вя юнямли сащя ола-
раг галыр.

Илкин мцшащидяляр бу ил баьларда
бол мейвя олаъаьындан хябяр верир.
Бунунла беля баьбанлар мящсуллары
зийанвериъилярдян горумаг цчцн ар-
дыъыл беъярмя, дярманлама иши апа-
рырлар.

«Гябяля»

Истиращят мяркязляриндя го-
наглара мцасир отел хидмятляри иля
йанашы, Азярбайъан вя Авропа-
нын лязиз йемякляри тяклиф олунур.
Районун истиращят мяркязляри
отел хидмятляриня 15-20 фаизядяк,
ресторан хидмятляриня ися 10 фаи-
зядяк ендирим едибляр. Мешяляр-

дя вя чайларын сащилиндя йерляшян
истиращят эцшяляриндя цч отаглы
коттеъин бир эцнлцк кирайя щаггы
90-100 манатдан 60-70 маната
ендирилиб. Район мяркязиндяки
отеллярдя ися ики няфярлик отаглары
инди бир эцн цчцн 70-100 мана-
та, кичик отеллярдя ися бир отаьы 40
маната сифариш етмяк олар.

Гябяляйя аиляви эялян вя бир
нечя эцн районда галыб динъял-
мяк истяйян туристляр ясасян ме-
шя вя чай кянарындакы коттеъляр-
дя вя кирайя верилян йцксяк шя-
раитя малик кянд евляриндя истира-

щят етмяйя цстцнлцк верирляр. Ра-
йонун даьлыг вя мешялик яразиля-
риндя йерляшян Бум вя Вяндам

гясябяляриндя, Нощургышлаг, Ду-
руъа, Гямярван, Бунуд вя
Щямзяли кяндляриндя бир эцн
цчцн 20 манатдан 100 маната-
дяк гиймяти олан кянд евляри тап-
маг мцмкцндцр. 

Районун 24 мцасир отел вя

истиращят мяркязиндян Гябяля
Туризм вя Информасийа Мяркязи-
ня верилян мялумата эюря бу ил

йанварын 1-дян майын 15-дяк ра-
йона 90 мин турист эялиб ки, бу да
ютян илин ейни дюврц иля мцгайися-
дя 2 дяфя чохдур. Гябяляйя эя-
лян туристлярин тяхминян 50 мин
няфярдян чоху яънябилярдир.
Щямчинин ютян ил Гябяляйя 242
мин 125 няфяр турист эялиб. Бунун
да 101 мин 650 няфяри йерли, 140
мин 160 няфяри яъняби туристлярдир.
Гябяляйя эялян туристлярин якся-
риййяти Русийа, Тцркийя, Бюйцк
Британийа, Ираг, Украйна, Латвийа,
Иран, Бирляшмиш Яряб Ямирликляри,
Эцръцстан, Сяудиййя Ярябистаны,
Гятяр, Исраил, Пакистан вя Мисир-
дян олуб.

Районда туризмин инкишаф ди-
намикасына нязяр салсаг эюрярик
ки, Гябяляйя турист ахыны щяр ил
йцксялян темпля давам едир. 

“Гябяля”

АЗЯРТАЪ Кянд Тясяррцфаты
Назирлийи биткичилик шюбясинин мцдири
Имран Ъцмшцдовун ипякгурдунун
бяслянилмясиня даир агрозоотехники
тювсийялярини тягдим едир.

Ипякгурду йемляняъяк 
сащялярин щазырланмасы

Йемлямя отаглары габагъадан
ящянэля аьардылмалы, 40 фаизли фор-
малин мящлулу иля дезинфексийа

олунмалыдыр. Отагларын яввялъядян
гапы вя пянъяряляриндяки ачыг са-
щяляр там тутулмалыдыр (буну хамыр
щазырламагла етмяли). Дезинфексийа
олунмуш отаглар 2-3 эцн там щер-
метик (баьлы) шякилдя сахланылдыг-
дан сонра гапы вя пянъяряляр ачыл-
малы, щаваландырылмалыдыр. Йемлямя
отагларында истилик йарадылмалы вя
формалинин ийинин кясилмяси мягся-
диля тез-тез су чилянмялидир.

Кичик вя бюйцк йашларда 
гурдларын бяслянмяси

Тохумдан чыхан андан ипяк-
гурду артыг 1-ъи йашда олур. Биринъи
йашда олан гурдларын йемлямя
мцддяти орта щесабла 3 эцн чякир.
Цч эцндян сонра гурдларын баш
щиссяси аьармаьа башлайыр ки, бу,
артыг онун йухуйа эетмясинин яла-
мятидир. Биринъи йашында гурдлар
1,5-2 эцн мцддятиндя йухуда
олур. Йухуда олан гурдлара йем
вермяк олмаз. Она эюря ки, гурд-
ларда габыгдяйишмя просеси эетди-
йиндян онлара йем верилмясиня ещ-
тийаъ йохдур. Йухудан айылмыш
гурдлар артыг 2-ъи йашында олур.

Гурдларын йемлянмяси
Биринъи йашда олдуьу кими, икин-

ъи вя цчцнъц йашларда да йемлямя
мцддяти орта щесабла 3-4 эцн чя-
кир. Дюрдцнъц йашда йемлямя
мцддяти орта щесабла 5 эцн, йуху-
су ися 2 эцн, бешинъи йашда йемля-

мя мцддяти 7-8 эцн, йухусу ися
2,5-3 эцн чякир. Биринъи, икинъи вя
цчцнъц йашларда гурдлар кичик доь-
ранмыш йарпагларла йемляндирилмя-
лидир. Дюрдцнъц вя бешинъи (бюйцк)
йашларда ися йарпаглары зоьла бирлик-
дя вермяк олар. Бу, гурд бяслянян
тяряъялярдя (мяртябялярдя) мяса-
мялик йаратмагла щаваландырма
просесини эцъляндирир вя кифлянмя-
нин гаршысыны алыр. Бешинъи йашда
гурдлары будагларла бирэя йемля-
мяк олар. Бир шяртля ки, будаглар тя-
ряъядя чарпаз шякилдя гойулсун.
Температур вя нисби рцтубятин

низамланмасы
Ипякгурдунун бяслянмясиндя

температур вя нисби рцтубятин дцз-
эцн низамланмасы мцщцм ящя-
миййят кясб едир. Отагда темпера-
туру тяйин етмяк цчцн ади термо-
метрдян, нисби рцтубяти тяйин етмяк
цчцн ися психрометрдян истифадя
олунур вя бунлар мцтляг кцмхана-
ларда (йемлямя отагларында) олма-
лыдыр. Кичик йашларда йемлямя отаг-
ларында температур вя нисби рцтубят
ашаьыдакы кими олмалыдыр:

Биринъи, икинъи вя цчцнъц йашлар-
да температур 25-260 Ъ, нисби рцту-
бят ися 65-75 фаиз; дюрдцнъц йашда
температур 23-240 Ъ, нисби рцтубят
ися 65-75 фаиз; бешинъи йашда ися
температур 22-230 Ъ, нисби рцтубят
ися 65-75 фаиз олмалыдыр. Яэяр ачыг
щавада температур йухарыда эюс-
тяриляндян йцксяк оларса, дюрдцн-
ъц вя бешинъи йашларында кцмхана-
ларын гапы, пянъяряляри ачылараг ща-
валандырмалыдыр.

Кцнянин эютцрцлмяси
Йухарыда гейд едилдийи кими,

цчцнъц, дюрдцнъц вя бешинъи йаш-
ларда гурдларын кцняси мцтляг тя-
мизлянмялидир. Биринъи вя икинъи йаш-
ларда гурдлар чох кичик олдуьундан
кцня дяйишилмир, цчцнъц йашда 1-2

дяфя, дюрдцнъц йашда 3 дяфя, бе-
шинъи йашда ися 4-5 дяфя дяйишилмя-
лидир.

Йемлямя мцддятиндя щяр 2
саатдан бир отаглар щаваландырыл-
малы, бешинъи йашда ися йахшы олар
ки, гапы вя пянъяряляр ачылсын. Бир
шяртля ки, пянъяряляр вя гапылар тор-
ла бяркидилмиш олсун, кцмханайа
зярярвериъиляр эирмясин.

Барама сарымайа щазырлыг
Ипякгурдларынын сахланмасы

цчцн ел дилиндя сарычичяк (тцлпянэ)
адланан йабаны алаг оту яввялъя-
дян топланмалы вя кюлэядя гуру-
дулмалыдыр. Ипякгурдунун барама
сарымаьа башламасынын илк яламяти
онларын бядянляринин сары (кящраба)
рянэли олмасыдыр. Бу мярщялядя ар-
тыг шах тяряъяляря гойулмалыдыр.
Гурдлар орта щесабла 3 эцня бара-
ма сарыйыр, 8-ъи эцн ися барамалар
шахдан йыьылыр вя пцрзядян тямизля-
нир. Сарынма вя йыьылма дюврцндя
йемлямя отагларында температур
22-230 Ъ, нисби рцтубят ися 60-65
фаиз олмалыдыр.

Топланмыш барамалар чешидлян-
мялидир. Йарарсыз барамалар сечил-
дикдян сонра йердя галан барама-
лар 8-10 килограмлыг, мясамяли
габларда (зянбиллярдя) барама гя-
булу мянтягяляриня тящвил верилмя-
лидир. 
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Гябялянин отел вя истира-

щят мяркязляри йай туризм
мювсцмцнцн башланмасы иля
ялагядар вятяндашлара эюс-
тярилян хидмятляря эюря гий-
мятляри хейли уъузлашдырыблар.  

Азярбайъанда гядим яня-
няляря малик барамачылыьын вя
ипякчилийин инкишафына сон илляр
дювлят дястяйи даща да эцълян-
дирилиб. Ихраъйюнцмлц сащя олан
барамачылыг кянд йерляриндя
мяшьуллуьун тямин едилмясин-
дя дя мцщцм рол ойнайыр.
“Азярбайъан Республикасында
барамачылыьын вя ипякчилийин ин-
кишафына даир 2018-2025-ъи илляр
цчцн Дювлят Програмы”нда
2025-ъи илядяк йаш барама ис-
тещсалынын 6 мин тона чатдырыл-
масы нязярдя тутулур.

Щазырда районларда кцмчц-
ляря ипякгурдлары тохумлары пай-
ланылыб вя бяслянмя дюврцдцр.
Бу сащянин инкишафында мцщцм
амиллярдян биринин дя кейфиййятли
барама йетишдирмяк олдуьуну
нязяря алсаг, кцмчцляр бяслян-
мя дюврцндя няйя диггят йетир-
мялидирляр?  


