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Щяр ил олдуьу кими, ъари ил-
дя дя Гябялядя тикинти-гу-
руъулуг ишляри уьурла да-
вам етдирилир. Юлкямизин
диэяр районларында олдуьу
кими, бурада да инсанларын
саьламлыьына ъидди йана-
шылыр.
Артыг Гябяля шящяриндя

дя 160 чарпайылыг район
мяркязи хястяханасы
комплексинин тикинтисиня
башланылыб. Ютян дювр яр-
зиндя шящярдя 120 йерлик
ушаг баьчасы вя кюрпяляр
евинин, ичмяли су вя канали-
засийа системинин йенидян
гурулмасы, Лаза кяндиндя
80 шаэирд йерлик модул типли
цмуми орта мяктябин тикин-
тиси апарылыб. Паралел олараг
Зярэярли кяндиндя 56 ша-
эирд йерлик модул типли ибтидаи
мяктябин тикинтиси, Ниъ-
Мыхлыговаг-Йемишанлы-Улудаш-
Тиканлы-Абрых автомобил йолу-
нун ясаслы тямири, шящярин Мух-
тар Абдуйев кцчясиндя беш
мяртябяли, Щейдяр Ялийев прос-
пектинин ятрафындакы икимяртябяли
йашайыш биналарынын ясаслы тями-
ри дя эюрцлян ишлярдяндир. Ейни
заманда Зараьан кяндиндя
там ота мяктяб бинасынын дам
юртцйцнцн тямири, Мыхлыговаг
кяндиндя ичмяли су тяъщизаты
системинин гурулмасы, Мыхлыго-
ваг вя Кютцклц кяндляринин
газлашдырылмасы ишляри давам ет-
дирилир. Зярифя Ялийева адына Мя-
дяниййят вя Истиращят Паркында
ясаслы тямир ишляриня башланылыб.
Щаъыалылы кяндиндя ися 40 йерлик
ушаг баьчасында тямир ишляри
йекунлашыб.

Иъра олунан ишлярля йанашы,
йени лайищяляр цзяриндя дя
конкрет фяалиййятляр щяйата ке-
чирилмякдядир. Мигйасына эюря
щямин лайищяляр дя ящямиййятли
дяряъядя бюйцкдцр. Бунлардан
3 ядяди сырф тящсилин инкишафына
хидмят едян лайищялярдир.

Беля ки, щазырда Тящсил На-
зирлийинин сифариши иля Вяндам гя-
сябясиндя 360 шаэирд йерлик
там орта, Гарадейн кяндиндя
80 шаэирдлик модул типли там орта
вя Шяфили кяндиндя 20 шаэирд
йерлик модул типли ибтидаи мяктяб
биналарынын тикинтисиня щазырлыг
эюрцлцр. Щямчинин "Азярбайъан
Дямир Йоллары” АСЪ-нин сифариши
иля 43 километр узунлуьунда
Ляки-Гябяля бирхятли дямир йолу
тикинтисиня щазырлыг ишляри апарылыр.

Якин сащяляринин суварма
суйу иля тяминатынын йахшылашды-
рылмасы вя ящалинин ичмяли су тя-
лябатынын юдянилмяси иля баьлы
районун Чархана, Айдынгышлаг,
Хырхатала, Йеникянд, Тювля вя
Улудаш кяндляриндя субарте-
зиан гуйуларында газма ишляри
баша чатдырылыб.

Эялянляр дя мямнун
галыр, эедянляр дя...
Бу илин яввялиндян Гябяляйя

эялян хариъи юлкялярин дювлят

рясмиляринин вя туристлярин сайын-
да да ящямиййятли дяряъядя ар-
тым мцшащидя олунуб. Бейнял-
халг ялагялярин инкишафы истига-
мятиндя ваъиб аддымлар атылыб.
Беля ки, феврал айында ВЫ Бей-
нялхалг Мултикултурализм Гыш
Мяктябинин 16 юлкядян олан иш-

тиракчылары Гябялянин Ниъ гяся-
бясиня сяфяр едиб. Эязинти за-
маны Ниъ гясябясиндяки "Ъота-
ри” Албан-Уди христиан килсяси вя
гясябядя йашайан уди халгынын
тарихи иля баьлы мялуматлар тяля-
бялярин диггятиня чатдырылыб. Май
айында Гябяля Стенд вя Ох
Атыъылыьы Комплексиндя улу юн-
дяр Щейдяр Ялийевин анадан ол-
масынын 95 иллик йубилейиня щяср
олунмуш стенд атыъылыьы цзря
Бейнялхалг Гран-при йарышлары,
ийун айында районун Вяндам
гясябяси яразисиндя 1500 ня-
фярин иштиракы иля "Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин 100 иллик
йубилейи вя цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин анадан олма-
сынын 95 иллийи”ня щяср едилмиш
"Тарихин ъанлы сящифяляри” адлы ВЫ
Эянъляр Фестивалы,
Щейдяр Ялийев Конг-
рес Мяркязиндя 350
няфярин иштиракы иля
"Эянъ хиласедиъи” ВЫ
Бейнялхалг йарышы вя
"Эянъ хиласедиъи вя
йаньынсюндцрян” ВЫЫ
Цмумреспублика би-
ринъилийинин финал мярщя-
ляси кечирилиб.

Еляъя дя ютян
дюврдя Алманийа Фе-
дератив Республикасы-
нын сяфири Михаел
Киндсграб танышлыг
мягсядиля Гябяля ра-
йонуна сяфяр едиб.
Сяфяр чярчивясиндя ся-
фир районун тарихи-мя-
дяни йерляри вя сянайе
мцяссисяляри иля йахындан таныш
олуб.

Бунунла йанашы, ийун айын-
да район иъра щакимиййятинин
башчысы Сябущи Абдуллайевин
рящбярлик етдийи нцмайяндя ще-
йяти Гнезно шящяриндя кечири-
лян Азярбайъан Республикасын-
да мцстягиллийин ялдя едилмяси-
нин вя Полша Республикасынын
мцстягиллийинин бярпа олунмасы-
нын 100 иллийиня щяср олунмуш
йубилей тядбирляриндя иштирак
едиб. Сяфяр чярчивясиндя нцма-
йяндя щейяти Гнезно шящяринин

бир сыра истещсалат мцяссисяляри,
бюлэянин тарихи-мядяни йерляри
вя туризм сектору иля йахындан
таныш олуб.

Гябяля Район Эянъляр вя
Идман Идарясинин фяалиййятини дя
мящсулдар щесаб етмяк олар.
Илин яввялиндян бурада 42 тяд-

бир щяйата кечирилиб. Онлардан
25-и эянълярля иш сащясини, 17-и
ися кцтляви бядян тярбийяси вя
идман сащясини ящатя едиб.

Гябяля Олимпийа Идман
Комплексинин хидмятляриндян
сямяряли истифадя олунуб.
Комплексин бир эцнлцк хидмят-
ляриндян истифадя едянлярин орта
сайы 376 няфяр тяшкил едиб. Он-
лардан да орта щесабла 116 ня-
фяри юдянишли, 260 няфяри юдяниш-
сиз ясасла комплексин хидмят-
ляриндян йарарланыблар.

Аграр сащядя 
уьурлар вар

Юлкя Президенти Илщам Яли-
йевин сядрлийи иля Назирляр Каби-
нетинин 2018-ъы илин биринъи йарысы-
нын сосиал-игтисади инкишафынын

йекунларына вя гаршыда дуран
вязифяляря щяср олунан иъласын-
да гейд едилдийи кими, сон илляр
аграр сащянин инкишафына дювлят
гайьысынын артмасы нятиъясиндя
бцтювлцкдя юлкя цзря бу сащя-
дя хейли ирялиляйиш нязяря чарпыр.
Юлкямиздя ъари илин алты айында
аграр сащядя артым 4,2 фаиз
олуб. Бу артым тенденсийасы
Гябялянин аграр сащясиндя дя
мцшащидя олунур. Кянд тясяр-
рцфаты мящсуллары истещсалчылары-
на дювлят бцдъяси вясаити щеса-
бына йардымларын верилмясини ня-

зярдя тутан Азярбайъан Рес-
публикасы Президентинин "Кянд
тясяррцфаты мящсуллары истещсал-
чыларына дювлят дястяйи щаггын-
да” сярянъамы хцсуси ящямий-
йят кясб едир. Щямин сярянъам
кянд тясяррцфаты мящсуллары ис-
тещсалчыларында бюйцк рущ йцк-

сяклийи йарадыб вя иърасы иля яла-
гядар олараг ъари илин май айын-
дан етибарян кянд тясяррцфаты
мящсуллары истещсалчыларына дюв-
лят бцдъясинин вясаити щесабына
йардымларын щесабланмасына
башланылыб.

Тахылчылыг районун аграр игти-
садиййатынын ясасыны тяшкил едир.
2018-ъи илин мящсулу цчцн
2017-ъи илин пайызында 20 мин
100 щектар сащядя пайызлыг
дянли биткиляр якилиб. Онун да 14
мин 600 щектары буьда, 5500
щектары ися арпа сащяляридир. Би-
чилмиш сащялярин мящсулдарлыьы
тягрибян 32 сентнердир.

Торпаг сащибляри тяряфиндян
2018-ъи илдя 632 щектар сащядя
картоф, 559 щектарда ися тяря-
вяз якилиб. Щямин сащялярдян

79 тон картоф, 215 тон тярявяз
истещсал едилиб. Мящсул топланышы
давам етдирилир. Ону да гейд
едяк ки, сон илляр районун кянд
тясяррцфаты биткиляринин якин гу-
рулушунда хейли дяйишиклик апары-
лыб. Беля ки, щейвандарлыьын йе-
мя олан тялябатынын юдянмяси
цчцн тахыл сащяляри 1500 щекта-
ра гядяр азалдылыб вя щямин са-
щялярдя йем биткиляри якилиб.
Ясасян йонъа, вялямир, йем
нохуду вя йем чуьундуру
якинляриня диггят артырылыб.

Районда мейвячилик вя

цзцмчцлцк дя юнямли сащяляр-
дян щесаб едилир. Щазырда Гя-
бялядя 6854 щектар баь сащя-
ляри, 509 щектар цзцм плантаси-
йалары мювъуддур. Ящалинин щя-
мин мящсуллара олан тялябатынын
юдянилмяси, щям дя районун
емал мцяссисяляринин хаммал-

ла тяминаты бахымындан
мейвя вя цзцм сащяля-
ринин эенишляндирилмяси-
ня вя мящсулдарлыьын
йцксялдилмясиня диггят
артырылыб.

Инди кянд тясяррцфаты-
нын щяр бир сащяси ваъиб
олдуьу цчцн ихраъйю-
нцмлц мящсулларын ис-
тещсалынын артырылмасы
диггят мяркязиндя сах-
ланмалыдыр.

Йени тяминатлар 
йарадылыр

Районда ялавя олараг 2000
щектар йени фындыг баьларынын са-
лынмасы нязярдя тутулуб. 2016-
2017-ъи иллярдя 1218 щектар,
2018-ъи илин йазында ися 120
щектар олмагла ъями 1338 щек-
тар йени фындыг баьлары салыныб.
Ъари илин пайызында ялавя олараг
700 щектар йени фындыг баьлары-
нын салынмасы нязярдя тутулуб.

Еляъя дя 2018-ъи илин биринъи
йарысында дювлят мешя фонду
торпагларынын 32,3 щектар ярази-
синдя агромешя массивляри,
мейвя баьлары салыныб. Бунун
да 15,5 щектарыны фындыг, 7,3
щектарыны шабалыд, 8,7 щектарыны

гоз вя 0,8 щектарыны ал-
ма баьлары тяшкил едир.

Гябяля районунда
узун фасилядян сонра
барама вя тцтцн истещ-
салына да башланылыб.
Ъари илдя 101 няфяр
кцмчц тяряфиндян
9110 килограм барама
истещсал едилиб. Барама
истещсалынын артырылмасы
мягсядиля 2016-ъы илин
пайызындан етибарян тут
тинэляринин якилмясиня
башланылыб ки, бу да эя-
ляъякдя районда бара-
ма истещсалынын артырыл-
масына шяраит йарада-
ъагдыр.

Щямчинин 75 щектар
сащядя тцтцн якилиб.

Йцксяк кейфиййятли тцтцн йетиш-
дирилмясиня наил олмаг цчцн тц-
тцн сащяляриндя бцтцн агротех-
ники тядбирляр вахтлы-вахтында
апарылыр. Щазырда сащялярдя тц-
тцн гырымы ишляри апарылыр.

Гейд едяк ки, ютян мцддят
ярзиндя эцзяштли гайдаларла 686
няфяря 1412 тон эцбря вя 3292
литр пестисид верилиб. Бу да сюз-
сцз ки, сащялярдян даща чох
мящсул эютцрцлмясиня дястяк
демякдир.

Яли СЯЛИМОВ,
"Азярбайъан” 
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