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Бу ил Гябяля районунун тясяр-
рцфатларында 75 щектар сащядя тц-
тцн якилиб. Гябяляли фермерляр ъари

мювсцмдя 15 щектар “Виръинийа”
нювлц ятирли, 24 щектар “Берлей”, 36
щектарда ися “Иммуниум” вя диэяр
нюв йерли тцтцн сортлары йетишдирибляр.
Щазырда тясяррцфатларда тцтцн йыьы-
мы давам едир. Фермерляр бу эцня-
дяк сащялярдян 293 тон йашыл тцтцн
кцтляси йыьыблар.

Бу барядя АЗЯРТАЪ-ын бюлэя
мцхбириня Гябяля Дювлят Аграр Ин-
кишаф Мяркязиндян мялумат верилиб.

Мяркязин Биткичилик шюбясинин
мцдири Елимдар Шярифов билдириб ки,
узун илляр фасилядян сонра Гябяля-

дя артыг цчцнъц илдир тцтцн якилир. Тц-
тцн ясасян, районун Мамайлы, Ов-
ъуллу, Байрамкохалы, Бюйцк Ямили
вя Зиринэ кяндляриндя йетишдирилир.
Ъари мювсцмдя тцтцнцн якилиб бе-
ъярилмясиня вя йыьымына 120 няфяр-
дян чох йерли сакин ъялб олунуб.
Ютян ил районун фермерляри 70 щек-
тар сащядян 100 тондан чох гуру
тцтцн ялдя едибляр. 

АЗЯРТАЪ

Гядим тарихя малик олан Азяр-
байъанын мусиги  алями  зянэин бир
хязинядир. Бу хязиняйя нечя- нечя
милли сярвятимиз: гызыл сясляр, инса-
нын дахили алямини мянян лярзяйя
эятирян, чошдуран, сабаща инама
сясляйян ъянэиляр, маршлар, цряк-
лярдя олан нисэилляри диндириб, гялбин
дярдляриня лайла чалан муьамлары-
мыз рянэарянлик вермишдир. Милли
мусиги дейяндя илк олараг Цзейир
Щаъыбяйов йада дцшцр. Азярбай-
ъанын 100 иллик Дювлят Щимнинин
бястякары, илк опера мцяллифи Цзейир
Щаъыбяйов милли мусиги хязинямизя
бюйцк,явязедилмяз тювщяляр бяхш
едиб. Дащи бястякарын  доьум эц-

нц 1885-ъи ил 18 сентйабр эцнц
Милли мусиги тарихимизин байрам тян-
тянясиня чеврилиб.

Гябяля Район Тарих-Дийаршц-
наслыг Музейиндя  Милли мусиги эц-
нц иля ялагядар олараг дяйирми ма-
са тяшкил олунмушдур. Илк олараг
Дювлят Щимнимиз коллектив шякилдя
ифа олунмушдур. Кцтляви тядбирляр
шюбясинин мцдири Щягигят Рцстям-
ли Цзейир Щаъыбяйовун щяйат вя

йарадыъылыьы щаггында тядбир иштирак-
чыларына мялумат вериб. Музейин
ямякдашы Бирилийанд Мяликова
Азярбайъан Дювлят Щимнинин йазыл-
ма тарихи  барядя данышараг билдириб
ки, щимнимиз, 1918-ъи илдя Цзейир
Щаъыбяйовла, Ящмяд  Ъавадын
бирэя язм вя фядакарлыьы сайясин-
дя йарадылыб.

Илщамя СЕЙИДОВА,
музейин елми ишчиси.

Йурдумуза пайыз фясли эялир. Аьаъларын
йашыл либасы сары-лаъивярд рянэя бойаныр.

Баьбанларын иши бу фясилдя дя чохдур.
Йетишмиш мейвяляри йыьмаг, аьаълара гуллуг
етмяк лазымдыр. Баьбанлар бу ил мейвянин
бол олдуьуну сюйляйирляр. Еля бизим мцшащи-
дяляримиз вя базарлар да буну сцбут едир.

Тарлаларда тракторларын сяси даща да эур-
лашыб. Пайызлыг якинин гайнар вахты йахынлашыр.
Щамы баша дцшцр ки, эялян илин бол мящсулу-
нун ясасы пайыз айларында гойулур. Ишляриниз
уьурлу олсун. 

Дювлят Тохум Фонду истещсалчыларын йцксяк репродуксийалы буьда
тохумуна олан ещтийаъларынын мцяййян олунмасы мягсяди иля тясяррцфат
субйектляриня якин цчцн тяляб едилян тохум барядя сорьулар эюндяриб.

Сорьуларын ъавабларына ясасян, мящсул истещсалчыларынын Елит
"Гром” вя Елит "Краснодар 99” буьда сортларына йцксяк тялябатларынын
олдуьу мцяййян олунуб.

Дювлят Тохум Фонду тялябатларын юдянилмяси мягсядиля Ставропол
вилайятиндян 180 тон йцксяк мящсулдарлыглы Елит "Гром” вя Елит "Крас-
нодар 99” пайызлыг йумшаг буьда тохумлары эятириб. Эятирилмиш мящсул
Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин Шякидяки анбарына бошалдылыб.

Бу илин сяккиз айында Азярбайъандан ихраъ едилян гейри-нефт мящ-
сулларынын дяйяри 1 милйард 94 милйон доллар олуб. Бу барядя Игтисади
Ислащатларын Тящлили вя Коммуникасийа Мяркязинин департамент рящ-
бяри Рамил Щцсейн дейиб.

Департамент рящбяри гейд едиб ки, бу мцддятдя Азярбайъанын их-
раъы 12,9 милйард доллар тяшкил едиб: "Ютян илин мцвафиг дюврц иля мцга-
йисядя бу илин йанвар-август айларында гейри-нефт сектору цзря ихраъ
131 милйон доллар вя йа 14 фаиз артыб. Ъари илин йанвар-август айларын-
да Русийайа 375 милйон, Тцркийяйя 249,8 милйон, Исвечряйя 92 мил-
йон, Эцръцстана 88,5 милйон вя Чиня 32 милйон доллар дяйяриндя гей-
ри-нефт мящсуллары ихраъ едилиб. Бу дюврдя ихраъ едилян гейри-нефт мящ-
сулларынын сийащысында помидор 144,4 милйон долларлыгла йеня дя цстцн
олуб. Августда ися ихраъ едилян гейри-нефт мящсулларынын дяйяри 125
милйон доллар чатыб”.

Дювлят Статистика Комитясинин вердийи мялумата эюря, ъари илин ав-
густ айынын 1-и вязиййятиня юлкядя муздла ишляйянлярин сайы 1 милйон
543,1 мин, о ъцмлядян игтисадиййатын дювлят секторунда 881,8 мин,
гейри-дювлят нефт секторунда 661,1 мин няфяр олуб. Мцяссися вя тяш-
килатларда муздла чалышан ишчилярин чоху - 23,7 фаизи истещсал сащясиндя
чалышыр. Хидмят сащясиндя ися ишчилярин чох щиссясини тящсил секторунда
чалышанлар тяшкил едир.

Дювлят ишсиз вятяндашларын сосиал мцдафиясини даим диггятдя сах-
лайыр. Ъари ил сентйабр айынын 1-и вязиййятиня мяшьуллуг хидмяти орган-
лары тяряфиндян юлкя цзря рясми ишсиз статусу верилян шяхслярин сайы 35,4
мин няфяр олуб. Онларын 37,1 фаизи гадынлардыр. Щямин дюврдя ишсизлик-
дян сыьорта юдянишинин орта мябляьи 249,9 манат олуб.

Бу илин йанвар-ийул айларында юлкя игтисадиййатында муздла чалышан
ишчилярин орта айлыг номинал ямякщаггы ютян илин мцвафиг дюврцня нис-
бятян 3,7 фаиз артараг 542,3 манат тяшкил едиб. Ямякщаггы нефт сек-
торунда 3142,7, гейри-нефт секторунда 483 маната чатыб.
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Гябяля Ушаг вя Аиля-
ляря Дястяк Мяркязи ра-
йон ящалинин сосиал мцда-
фияси фонду иля бирликдя 1
Октйабр Бейнялхалг Ащыл-
лар Эцнцня щяср олунмуш
тядбир кечириб. Тядбирдя
гейд олунуб ки, ащыл инсан-
лара юлкямиздя щяр ъцр
диггят вя гайьы эюстярилир.
Онларын сосиал-игтисади ду-
румунун йахшылашдырылмасы

цчцн ардыъыл тядбирляр эюрцлцр. Ня-
ъиб ямялляри иля йашайан йени ня-
силляря нцмуня олан ащылларын ян

бюйцк сярвяти щяйат тяъ-
рцбяляридир.

Щямин эцн Гябяля
Ушаг вя Аиляляря Дястяк
Мяркязинин, район ящали-
нин сосиал мцдафияси фон-
дунун ямякдашлары бир
нечя тянща йашайан
ащыл шяхсляря баш чякиб,
онлара ев ишляриндя йар-
дым эюстярибляр.

“Гябяля”

Гябяля Район Ушаг вя Аиляля-
ря Дястяк Мяркязи “Сялис” Психоло-
эийа вя Нитг Инкишаф Мяркязи вя
Азярбайъан Ушаг Фонду бирликдя
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин
100 иллийиня щяср олунмуш “сялис эя-
ляъяк” адлы силсиляви соъиал лайищя

ясасында нювбяти тядбир кечирмиш-
дир. Лайищя чярчивясиндя психоложи

вя нитг гцсурлу ушагларла хцсуси
аваданлыгларла еркян диагнозун

г о й у л м а с ы ,
мцайиняси, вали-
дейнляр вя
ушаглар цчцн
хцсуси маариф-
ляндириъи прог-
рам щяйата ке-
чирилиб.

“Сялис” Пси-
холоэийа вя Нитг
Инкишафы Мяркя-
зинин директору

Хавяр Абдуллайева тядбирдя чыхыш
едяряк билдириб ки, мяркяз артыг 11

илдир фяалиййят эюстярир. Бу мцддят
ярзиндя йцзлярля нитг гцсурлу, пси-
холожи травма алан, аутизм вя даун
синдромлу, ягли ъящятдян зяиф
ушаглара лазымы дястяк эюстярилиб.

Гябяля Ушаг вя Аиляляря Дяс-
тяк Мяркязинин директору Эцнел
Аьайева вя Азярбайъан Ушаг
Фонду Гябяля Район Шюбясинин
сядри Камран Абышов “Сялис” Пси-
холоэийа вя Нитг Инкишафы Мяркязи-
нин рящбярлийиня беля ваъиб тядбирин
Гябялядя кечирилмясиня эюря тя-
шяккцр едибляр.

“Гябяля”
Сящраб Умуйев (фото). 

Гябяля тахылчылары
пайызлыг тахыл сяпининя
башлайыблар. Бу эцня
гядяр районда 18000
щектардан артыг сащя-
дя шум чыхарылыб, яки-
ня щазыр вязиййятя
эятирилиб. Щаваларын аз
йаьмурлу кечмяси та-
хыл сяпини цчцн ялве-

ришли шяраит йарадыб. 
Бундан истифадя едян Гябяля

шящяр, Ниъ гясябя, Йеникянд вя
Кцрд кяндляринин фермерляри
тахыл сяпининя щазырлыг вя ся-
пин ишляриндя юндя эедирляр.

Фермерлярин яксяриййяти
сяпиня тохум сечяркян яв-
вялки иллярдя бурахылан сящв-
ляря йол вермямяк цчцн
мцтяхясислярля сых ялагя
сахлайырлар.

Раис РЯШИДОВ.
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