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Ниъ-Мыхылговаг-Йемишанлы-Улудаш-Тиканлы-Абрых
йашайыш мянтягялярини ящатя едян вя узунлуьу 18 ки-
лометр олан автомобил йолунун йенидян гурулмасы иш-
ляри йекунлашмаг цзрядир.

Лайищяйя ясасян, сюзцэедян йол В техники дяряъя-
дян ЫВ техники дяряъяйя уйьун йенидян гурулур.

Йенидянгурма ишляри чярчивясиндя сцни гурьуларын
иншасы вя ясаслы шякилдя бярпасы апарылыб. 

Гыса мцддятя зярури олан йерлярдя 98 ядяд йол ни-
шаны вя мялуматвериъи лювщя, 36 километр эюстяриъиси
вя 720 ядяд сигнал диряйи гурашдырылаъаг, 69 километр
узунлуьунда йол-ъизэы вя йолэюстяриъи хятляр, щямчинин
пийада золаглары чякиляъяк. Мцасир тялябляря ъаваб ве-
рян йол йахын вахтларда ящалинин истифадясиня вериляъяк.

“Гябяля”

Дювлят Статистика Комитясиндян
АЗЯРТАЪ-а билдирилиб ки, сентйабр айы-
нын 1-ня кими дянли вя дянли пахлалы бит-
килярин (гарьыдалысыз) 1051,4 мин щек-
тар якин сащяляриндян 1041,1 мин щек-
тары бичилиб вя щямин сащялярдян
3036,3 мин тон вя йа орта щесабла щяр
щектардан 29,2 сентнер мящсул ялдя

едилиб.
Бундан ялавя, мящсулу топланмыш

12,8 мин щектар дянлик гарьыдалы сащя-
синдян 81,4 мин тон мящсул эютцрцлцб.

Мящсул йыьымы башланан вахтдан
сентйабр айынын 1-дяк сащялярдян
1153,3 мин тон вя йа кечян илин мцва-
фиг дюврцня нисбятян 9,0 фаиз чох тяря-

вяз, 642,8 мин тон (9,1 фаиз аз) картоф,
372,2 мин тон (7,1 фаиз аз) бостан
мящсуллары, 362,2 мин тон (0,8 фаиз
чох) мейвя вя эилямейвя, 37,8 мин
тон (0,3 фаиз чох) цзцм, 695,1 тон
(37,2 фаиз чох) йашыл чай йарпаьы, 90,3
мин тон (46,1 фаиз чох) шякяр чуьунду-
ру, 21,1 мин тон (24,2 фаиз аз) эцняба-
хан, 157,0 тон (66,3 фаиз аз) памбыг
вя 3,0 мин тон (1,3 фаиз чох) тцтцн йыьы-
лыб.

Щазырда кянд тясяррцфаты биткиляринин
йыьымы давам едир. 

Ютян илин мцвафиг дюврц иля
мцгайисядя ъари илин йанвар-
август айларында дири чякидя
ят истещсалы 3,3 фаиз артараг 322,9 мин
тона чатыб.

Дювлят Статистика Комитясиндян
АЗЯРТАЪ-а билдирилиб ки, бу дювр яр-

зиндя сцд истещсалы 1,2 фаиз артараг
1365,3 мин тон, йумурта истещсалы 0,7
фаиз артараг 1162,4 милйон ядяд, йун
истещсалы ися 1,3 фаиз азалараг 15,2

мин тон олуб.
Бундан башга, юлкядя 514 тон

барама истещсал едилиб ки, бу да сон
20 илин ян йцксяк эюстяриъисидир. 

Дцнйанын бир чох юлкяляриндя щяр ил
октйабр айынын биринъи базар ертяси Бей-
нялхалг Щякимляр Эцнц кими гейд олу-
нур. Бу эцн бцтцн дцнйа щякимляринин
щямряйлик вя бирлийини нцмайиш етдирир.

Бу байрамын йарадылмасынын тяшяб-
бцскарлары Дцнйа Сящиййя Тяшкилаты вя
"Сярщядсиз щякимляр” бейнялхалг тибби
щуманитар тяшкилатыдыр. 

Щепатит нядир?- Щепатит цмуми ан-
лайыш олуб, гараъийяр щцъейряляринин илти-
щабы демякдир. Щепатит вирусларындан
5-и даща фяалдыр. Щепатит А вя Е эиэийе-
ник ъящятдян тямиз олмайан шяраитдя,
щепатит Б, Ъ вя Д ися ган васитяси иля
йолухур. Ясас йолухма йолу щепатит ви-
русу дашыйан ган вя ган мящсулларын-
дан истифадя вя бу вирусу дашыйан шяхс-
ля ъинси ялагядир.

Стерилирасийа гайдаларына ямял
олунмайан диш щякими кабинетляри, эю-
зяллик салонлары, дюймя (тату) вя пиер-
ъинэ мяркязляриндя йолухма риски йцк-
сякдир.

Нязяря алсаг ки, щепатитляр тясадц-
фи муайиняляр заманы ашкарланыр, бунцн
цчцн вахташыры тибби мцайинялярдян
кечмяк мяслящятдир. Вирус ашкарланан
щяр бир шяхс вахт итирмядян щякимя мц-
раъият етмялидир. Якс щалда заманла
гараъийярдя ъидди дяйишикликляр йарана-

раг гараъийяр серрозу вя гараъийяр хяр-
ъянэиня чевриля биляр. Щепатит вирусуна
щяр кяс йолуха биляр, амма бу о де-
мяк дейил ки, щепатитдян горунмаг
мцмкцн дейил. Бунун цчцн бир сыра эи-
эийеник гайдалара ямял етмяк, диш фыр-
часы, цзгырхан вя маникцр алятляриндян
фярди гайдада истифадя етмяк лазымдыр. 

Юлкямиздя апарылан ваксинасийа,
хястялийин дцзэцн диагностикасы, мца-
йиня вя мцалиъяси, еляъя дя эюрцлян
антиепидемиоложи тядбирляр щепатитя йо-
лухманын хейли азалмасына сябяб ол-
мушдур.

Елнур ИСЭЯНДЯРОВ,
Мцалиъя-Диагностика 
Мяркязинин щякими. 

2018-ъи илин йанвар-август айлары
цзря кянд тясяррцфатынын цмуми мящ-
сулунун фактики гиймятлярля дяйяри
4774,4 милйон манат тяшкил едиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу вя-
саитин 2387,6 милйон манаты щейван-
дарлыг, 2386,8 милйон манаты ися бит-

кичилик мящсулларынын пайына дцшцр.
Яввялки илин мцвафиг дюврц иля мц-

гайисядя кянд тясяррцфатынын истещса-

лы 4,2 фаиз, о ъцмлядян щейвандарлыг
мящсуллары цзря 2,6 фаиз, биткичилик
мящсуллары цзря ися 5,8 фаиз артыб. 

Бу фикирляр Кянд Тясяррцфаты
Назирлийинин Цзцмчцлцк вя Шяраб-
чылыг Елми-Тядгигат Институтунун
тяшкилатчылыьы иля Гябяля районун-
дакы “АСПИ Аэро” ММЪ-нин “Сава-
лан” цзцм емалы вя шяраб истещса-
лы мцяссисясиндя кечирилян “Азяр-
байъанда мцхтялиф нюв техники
цзцм сортларындан алынан йцксяк
кейфиййятли шяраб вя конйак истещ-

салы технолоэийаларынын тякмилляшди-
рилмяси” мювзусунда республика
елми-практик семинарында сяслян-
дирилиб.

Цзцмчцлцкля мяшьул олан фер-
мерлярин вя торпаг мцлкиййятчиляри-
нин, габагъыл цзцм емалы мцясси-
сяляринин нцмайяндяляринин, алим-
лярин иштирак етдийи тядбирдя чыхыш
едян Цзцмчцлцк вя Шярабчылыг Ел-

ми-Тядгигат Институтунун директору,
Бейнялхалг Цзцмчцлцк вя Шяраб-
чылыг Академийасынын щягиги цзвц,
Авропа Тябият Елмляри Академийа-
сынын академики, техника цзря елм-
ляр доктору Тарийел Пянащов билди-

риб ки, дювлятимиз тяряфиндян цзцм-
чцлцк вя шярабчылыьын инкишафы иля
баьлы ардыъыл програмлар гябул еди-
либ. Онлардан сонунъусу 2018-
2025-ъи илляри ящатя едян Азярбай-
ъан Республикасында шярабчылыьын
инкишафына даир Дювлят Програмыдыр.
Гейд олунуб ки, сон илляр сцфря, де-
серт, нектар вя кагор типли шярабла-
рын, мейвя вя эилямейвя ликорлары-

нын, бящмяз вя тябии цзцм ширяси-
нин йени технолоэийаларынын ишляниб
щазырландыьыны, шампан шяраб ма-
териалларынын, конйак вя араьын ща-
зырланма технолоэийаларынын тякмил-
ляшдирилдийини диггятя чатдырыб. Билди-
рилиб ки, “Маде ин Азербаижан” брен-
динин тяблиь едилмяси мягсядиля ща-
зырда Азярбайъан истещсалы олан
шярабларын вя спиртли ичкилярин мцхтя-
лиф юлкялярдя тяшкил олунан бейнял-
халг дегустасийа мцсабигяляриндя
вя сярэилярдя тягдиматы кечирилир. 

Дцнйада истещсал олунан цзц-
мцн тяхминян 80 фаизинин адятян
емала эетдийини, 20 фаизинин ися сцф-
ря цзцмц вя диэяр мягсядляр
цчцн истифадя олунур. Билдирилиб ки, юл-
кямиздя артыг бу ишя башланылыб вя
мцяййян наилиййятляр ялдя олунуб”. 

Тядбирдя чыхыш едян “АСПИ Аэ-
ро” ММЪ-нин сядри Яждяр Шяфизадя
“Савалан” цзцм емалы вя шяраб ис-

тещсалы мцяссисясиндя мцасир тех-
нолоэийаларын тятбиги ясасында шя-
рабчылыг мящсулларынын истещсалы ба-
рядя мялумат вериб. Вурьуланыб ки,
2007-ъи илдя фяалиййят эюстярян
мцяссисядя 2010-ъу илдян шяраб
истещсалына башланылыб. Иллик истещсал
эцъц 1000 тон олан мцяссисядя
щазырда 16 чешиддя шяраб истещсал
олунур. Мцяссисядя истещсал олу-
нан шяраб мящсуллары Русийа, Бе-
ларус, Тцркийя, бир сыра Авропа юл-
кяляриня, щямчинин Чин Халг Рес-
публикасына ихраъ едилир. Щазырда
мцяссисянин Гябяля вя Исмайыллы
районларынын яразисиндя 350 щектар
цзцм сащяси вар. 

Ачыг диалог шяклиндя давам
едян семинарда даща сонра
цзцмчц фермер вя сащибкарлары
марагландыран суаллар ятрафында
мцзакиряляр апарылыб. Тядбир иштирак-
чылары Цзцмчцлцк вя Шярабчылыг Ел-
ми-Тядгигат Институтунун ямяк-
дашлары тяряфиндян апарылан елми-
тядгигатлар нятиъясиндя сечилмиш
Азярбайъан шяраитиня уйьун филлок-
серайа давамлы Америка ъалагалты
вя йени щибрид цзцм сортлары иля та-
ныш олуб, мцяссисянин истещсал са-
щяляриня бахыш кечириб, техноложи
аваданлыгла таныш олуб, цзцмцн
емалы вя шярабын щазырланмасы про-
сесини йахындан изляйибляр. 
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ÙßÊÈÌ
Яллярин шяфалы, ниййятин цлви, 
Шяфалы яллярин вар олсун, щяким. 
Нечя цмидсизя щяйат бяхш етдин, 
Цлви ниййятлярин вар олсун, щяким.

Гайьылы чющряндян нур йаьыр сянин, 
Ишин ращат дейил, чох аьыр сянин. 
Щюрмятин ишинля чохалыр сянин,
Танры ишиниздя йар олсун, щяким.

Яйри йола дцшмяз тябиб олан кяс, 
Башга ъцр дцшцнмяк ябясдир, ябяс. 

Бу заман диллянир уъадан бир сяс, 

Даим дцз йолунда олурсан, щяким.

Ваъибдир бизляря хош тябиятин, 

Кешийин чякирсян халгын, миллятин. 

Щякимлик ян бюйцк варын, сярвятин, 

Буну варлыьынла дуйурсан, щяким.

Тясяллин ня эюзял сяслянир сянин, 

Ичиндя эюзяллик бяслянир сянин.

О вахт ки, ялаъын кясилир сянин, 

Танрыйа цз тутуб галырсан, щяким.

Суаллар верирсян юзцня щярдян, 

Инсанын щяйаты гысадыр нядян, 

Бунлары арайыб тапмаг цъцн сян, 

Дярин хяйаллара далырсан, щяким.

Йанар шама бянзяр инсанын юмрц, 

Йаныб йашамырса йох бир дяйяри. 

Мягсядин йох етмяк хястяликляри, 

Йашатмаг наминя йанырсан, щяким.

Ямирхан БУРЗУЙЕВ.

ÙÙååïïààòòèèòòääÿÿíí 
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Ùÿêèì ìÿñëÿùÿòè

Бу эцн гейри-нефт секторунун диэяр сащяляри кими, шяраб их-
раъынын артырылмасы башлыъа вязифя олараг гаршыйа гойулуб. Ихра-
ъын тяшвиги фонунда хариъи базарда таныдылмасы нязярдя тутулан
мящсуллар арасында шяраб да вар. Щазырда юлкямиздя истещсал
олунан шяраб мящсулларынын кейфиййяти бейнялхалг стандартлара
уйьундур.  


