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10 иллик фасилядян сонра артыг 3-ъц илдир Гябялядя тц-
тцн якилир. Ютян ил районда 70 щектар сащядя тцтцн якян
фермерляр дювлят дястяйиндян рущланараг бу ил якин са-
щялярини даща да эенишляндирибляр. Тцтцн районун Ма-
майлы, Шамлы, Кичик Ямили вя Зирик кяндляриндя якилиб.
Фермерляр бу ил тцтцн сащялярини 75 щектара чатдырыблар.

Мящсул истещсалчылары якин заманы йерли шяраитя уй-
ьунлашдырылмыш “Иммуниум-558” вя “Берлей” сортундан
олан тцтцн нювцня цстцнлцк верирляр. Бу нюв тцтцн бит-
киляриня дцзэцн агротехники гуллуг едилярся, щяр щек-
тардан йашыл кцтля щалында 35-40 тон, гуру щалда ися
3,5-4 тон мящсул эютцрмяк мцмкцндцр. 

Гейд едяк ки, районда тцтцнчцлцк сащясыня 4 фер-
мер тяряфиндян 160-дан чох йерли сакин ъялб олунуб.
Бу да кянд сакинляринин мяшьуллуьунун тямин едилмя-
синя, доланышыг шяраитинин йахшылашмасына мцсбят тясир
едир.

Эюрцлян ишлярин нятиъясиндя ютян ил Гябялядя 70
щектар тцтцн сащясиндян 115 тон мящсул тядарцк олу-
нуб.

Сящраб УМУЙЕВ.
“Гябяля”

2018-ъи илин май айына эюря вер-
эи юдяйиъиляри тядийячиси 

олдуглары
Ялавя дяйяр верэиси бяйан-

намясини,
Аксиз бяйаннамясини, 
Йол верэиси бяйаннамясини,
Мядян верэиси бяйаннамя-

сини, 
Пул вясаитляринин наьд чыха-

рылмасына эюря Садяляшдирилмиш
верэинин бяйаннамясини вя 
Удушлардан (мцкафатлар-

дан) ялдя едилян эялирдян юдямя
мянбяйиндя тутулан верэи бя-
йаннамясини

ъари илин ийун айынын 20-дян эеъ
олмайараг верэи органына тягдим

етмяли вя щесабланмыш верэиляри щя-
мин мцддятядяк там щяъмдя дюв-
лят бцдъясиня юдямялидирляр.
Дашынмаз ямлак тягдим

едян шяхслярдян юдямя мянбя-
йиндя тутулан Садяляшдирилмиш
верэинин бяйаннамяси ъари илин
ийун айынын 20-дян эеъ олмайа-
раг верэи органына тягдим едилмял-
дир (верэи ямялиййат апарылдыьы эцн -
1 банк эцнц ярзиндя юдянилир).

Муздлу ишля ялагядар 2018-
ъи илин май айы цзря юдямя мян-
бяйиндя щесабланараг тутулан
верэи ъари илин ийун айынын 20-дян
эеъ олмайараг дювлят бцдъясиня
юдянилмялидир (ЯДВ вя Садяляшдирил-
миш верэи юдяйиъиляри тяряфиндян бя-
йаннамя иллик - нювбяти илдя йанвар
айынын 31-дян эеъ олмайараг, ди-
эяр верэи юдяйиъиляри тяряфиндян 2-ъи
рцб цзря бяйаннамя ийул айынын 20-

дян эеъ олмайараг тягдим едилмя-
лидир).
Хцсуси нотариусларын 2018-

ъи илин май айы цзря щесабладыьы
эялир верэиси ъари илин ийун айынын
20-дян эеъ олмайараг дювлят бцд-
ъясиня юдянилмялидир (ъари илин 2-ъи
рцбц цзря бяйаннамя ийул айынын
20-дян эеъ олмайараг тягдим едил-
мялидир).

**   **   **

Бяйаннамяляр мцяййян едилян
мцддятдя тягдим едимядикдя 40
манат мябляьиндя малиййя санк-
сийасы тятбиг едилир (ВМ, 57), верэи-
ляр вахтында юдянилмядикдя ися бир
илдян чох олмамагла ютмцш щяр бир
эцн цчцн 0,1 фаизи мябляьиндя фаиз
тутулур (ВМ, 59).

Щюрмятли верэи юдяйиъиляри!
Сиз юз бяйаннамяляринизи вя ще-
сабланмыш верэиляри Верэиляр Назирли-
йинин Интернет Верэи Идаряси порталы
васитяси иля електрон гайдада тяг-
дим едя вя юдяйя билярсиниз. Верэи
ющдяликляринизи вахтында йериня йетир-
мяйи Сизя тювсийя едирик.

Азярбайъан Ресоубликасы 
Верэиляр Назирлийи

Феврал айынын икинъи онэцнлцйцндя
гышламадан чыхмыш ары аиляляринин бирин-
ъи кючцрцлмяси тяшкил едилир. Бу заман
ары аиляляри даьятяйи бюлэялярдян аран
бюлэяляриня кючцрцлцр. Бу дюврдя
аран бюлэяляриндя щава шяраитинин
башга бюлэяляря нисбятян исти кечмя-
си ары аиляляринин ойанмасына вя ана
арыларын йува дахилиндя даща еркян йу-
мурта гоймасына сябяб олур. Ары аиля-
ляри бу заман йува дахилиндя ещтийат
балдан вя чичяк тозундан истифадя
едяряк инкишафа башлайыр. Йува дахи-
линдя шанларда балын мющцрцнцн арычы
тяряфиндян аз мигдарда ачылмасы ары-
ларын инкишафа башламасына эцълц тясир
эюстярир. Мющцрц ачылмыш балын ийи ары-
лары юзцня ъялб едир. Арыларын балла ги-
даланмасы беля аилялярин даща тез
ойанмасына вя инкишафа еркян башла-
масына сябяб олур. Ары аиляляри март
айынын икинъи онэцнлцйцня гядяр йува
дахили гиданын щесабына инкишаф едяряк
кейфиййятъя йени, ъаван нясилля явяз-
лянир.

Майын 15-ня кими аран бюлэялярин-
дя ишляйян ары аилялярини йенидян даья-
тяйи бюлэяляря апармагла онларын икин-
ъи кючцрцлмяси тяшкил едилир.

Ары аиляляринин ясасян биткилярин
нектар ямяляэятирмя дюврцндя даья-
тяйи бюлэяляря вя илин ян исти айларында

ися (ийулда) даьлыг бюлэяляря апар-
магла цчцнъц кючцрцлмяси щяйата
кечирилир.

Дюрдцнъц кючцрцлмя август айы-
на тясадцф едир вя ары аиляляри йенидян
аран бюлэяляриня гайтарылыр.

Арыларын сон ишлямя
дюврц август вя сент-
йабр айларыдыр. Бу
дюврдя арылар нектар
вя чичяк тозуну памбыгдан, йонъа-
дан, цзцмдян вя пайыз ефемерлярин-
дян топлайыр. Октйабр айынын яввялин-
дян ары аиляляринин йувасы гыш цчцн йы-
ьылыр вя республиканын даьятяйи бюлэя-
ляриня апармагла, онларын сонунъу -
бешинъи кючцрцлмяси тяшкил едилир. Арычы-
лар ары аилялярини йерли шяраитдян асылы
олараг, ясас нектар ямяляэялмя дюв-
рцндя бир дяфя явязиня, ики, йа цч дя-
фя кючцря билярляр.

Ары аиляляри вахтында, планлы сурятдя
вя шцурлу гайдада кючцрцлмялидир.
Она эюря дя арычы юз бюлэясинин щяр
бир щектарында олан битки юртцйцндяки
нектарын ня гядяр олмасыны тяхмини
билмялидир. Бал арыларынын ялверишли учуш

диаметри 3 километрдир. Бу о демякдир
ки, арылар пятяйин олдуьу йердян бцтцн
истигамятляря тяряф 3 километр узаглыг-
дакы биткилярдян нектар топлайа биляр.

Бал мящсулдарлыьынын артырылмасында
биринъи ясас амил ары аиляляринин нектар

ямяляэялмя дюврцня гядяр
инкишафынын баша чатмасы вя
онун эцъцнцн стандарта уй-
ьун эялмясидир. Ары аиляляри па-
йыз дюврцндя гышламаьа го-
йулдугда (нойабр айынын яв-
вялиндя) 2,5 килограм вя йа 25
мин ары, гышламадан чыхдыгдан
сонра (феврал айынын икинъи он-

эцнлцйцндя) 2 килограм
вя йа 20 мин ары, ясас
нектар ямяляэялмя дюв-
рцндя ися (ийунун яввя-
линдя) 3-3,5 килограм вя
йа 30-35 мин ары олдуг-
да щямин дюврдя аиля
цчцн стандарт эцъ ще-

саб едилир. Мювъуд стандартлара уйьун
эялян беля аилялярдян ялверишли щава
шяраитиндя 50-60 килограм бал истещсал
етмяк вя 25-30 килограм тямиз бал
сцзмяк мцмкцндцр.

Бал мящсулдарлыьынын артырылмасынын
икинъи амили ары аиляляринин планлы сурят-
дя, мювсцм дюврцндя кючцрцлмяси-
нин оптимал тяшкилидир. Кючцрцлмя иши-
нин дцзэцн тяшкил едилмяси, илк нювбя-
дя, ары аиляляринин стандарт эцъдя инки-
шаф етмясиня сябяб олур. Арычылыгла
мяшьул олан фермерляр ары аиляляринин
йонъа, хаша, шабдар биткиляри олан якин
сащяляринин, тябии бичяняклярин, ъюкя
вя акасийа мешяликляринин йахынлыьына
кючцрцлмясиня цстцнлцк вермялидирляр. 
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Ìöòÿõÿññèñ ìÿñëÿùÿòèЮлкямиздя арычылыьын йем ба-
засыны - аран, даьятяйи вя даьлыг
яразилярин битки юртцйц тяшкил едир.
Республикамызын тябии-ъоьрафи вя
иглим шяраитини, ейни заманда, бит-
ки юртцйцнцн мцхтялифлийини нязя-
ря алараг, ары аиляляринин нормал
инкишафыны тямин етмяк цчцн онла-
рын мювсцм ярзиндя азы беш дяфя
кючцрцлмясини тямин етмяк ла-
зымдыр.

Артыг бир илдир ки, районда кянд
тясяррцфатынын ихраъ потенсиалы йцк-
сяк олан фындыгчылыг сащясинин инки-
шаф етдирилмяси цчцн йени баьлар
салыныр. Плана уйьун олараг, ра-
йонда 2 мин щектар сащядя йени
фындыг баьынын салынмасы нязярдя

тутулуб.
Район кянд тясяррцфаты идаря-

синдян  мцхбиримизя билдирибляр ки,
йаз мювсцмцндя Ниъ, Бум гяся-
бяляринин, Мирзябяйли, Зярэярли, Ти-
канлы, Мыхлыговаг, Солгуъа кянд-
ляринин вя диэяр йашайыш мянтягя-

ляринин сакинляри истифадя етдикляри вя
бялядиййя мцлкиййятиндя олан бош
торпаг сащяляриндя фындыг тинэляри
якибляр. Цмумиликдя, районда йаз
айларында 120 щектар, сон бир илдя
ися 1337 щектар сащядя йени фын-
дыг баьы салыныб.

Бюлэянин ян бюйцк фындыгчылыг
району олан Гябялянин 20-я йахын
кяндиндя ящали арасында эениш
маарифляндирмя тядбирляри эюрцл-
мякля йанашы, кцтляви шякилдя фын-
дыг тинэляринин якилмяси ишляри дя
щяйата кечирилиб.

Гейд едяк ки, 2017-ъи илдя Гя-
бялядя мювъуд олан 4678 щектар
фындыг баьындан 9 мин 800 тон
мящсул йыьылыб. Районда фындыг
емалы заводунун фяалиййят эюстяр-
мяси кяндлиляри илдян-иля фындыг баь-
ларыны даща да эенишляндирмяйя вя
мящсулдарлыьы артырмаьа щявяс-
ляндирир.

Нащидя ЯБДЦРЯЩИМОВА,
“Гябяля”

Районун мешя фондунун
торпагларында мейвя аьаъларын-
дан ибарят йени баьларын салын-
масына хцсуси фикир верилир. Мей-
вя баьларынын салынмасында
мцяссисянин тинэчилик тясяррцфа-
тында йетишдирилян аьаълардан ис-
тифадя олунур. Йаз мювсцмцндя
плана уйьун олараг районун
Бум, Вяндам, Йеникянд вя

Зараьан мешябяйилик-
ляринин яразисиндяки
дювлят мешя фондунун
торпагларында 32,3
щектар сащядя мешя-
баь-агробаь сащяси
салыныб. Бунун 15,5
щектарыны фындыг, 7,3

щектарыны шабалыд, 8,7 щектарыны
гоз вя 0,8 щектарыны алма баь-
лары тяшкил едир. Бунунла да ра-
йон мешялярин мцщафизяси вя
бярпасы мцяссисянин няздиндя-
ки дювлят мешя фондунун битки
иля юртцлмцш торпаглары эенишлян-
дириляряк 33 мин 400 щектара
чатдырылыб.

“Гябяля”

Éåíè ôôûíäûã ááàüëàðû ññàëûíûá Ìåøÿ áàü÷ûëûüûíà äèããÿò àðòûðûëûá
Президент Илщам Ялийевин юлкямиздя ихраъйюнцмлц кянд тя-

сяррцфаты мящсуллары истещсалынын артырылмасы, о ъцмлядян фындыгчы-
лыьын инкишаф етдирилмяси иля баьлы эюстяришиндян сонра Гябяля ра-
йонунда ящали тяряфиндян йени фындыг баьларынын салынмасына бю-
йцк мараг эюстярилир.

Районумузда мешялярин мцщафизяси вя бярпасы даим диггят
мяркязиндя сахланылыр. Мешялярин мцщафизяси вя бярпасы мцяссися-
си тяряфиндян щяр ил йени аьаъ тинэляринин йетишдирилмяси, мешя сащя-
ляринин вя мейвя баьларынын салынмасы ишляри уьурла давам етдирилир.

Президент Илщам Ялийевин тапшырыг вя тювси-
йяляриня ясасян, юлкямиздя ихраъйюнцмлц вя
яняняви сащялярин дирчялдилмяси иля баьлы щяйата
кечирилян тядбирляр чярчивясиндя районумузда
тцтцнчцлцйцн инкишаф етдирилмяси гаршыйа мяг-
сяд гойулуб. 


