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Районумузун фындыг баьла-
рында мящсул йыьымы баша чатыб.
Бу ил баьлардан 7 мин 148 тон
мящсул топланыб. Фындыг истещсалы
ютян илля мцгайисядя 125 тон ар-
тыб.

Район дювлят аграр инкишаф
мяркязиндян билдирибляр ки, юлкя
Президентинин кянд тясяррцфатынын
яняняви сащяляриндян олан фындыг-
чылыьын инкишаф етдирилмяси иля баьлы
вердийи тапшырыг вя эюстяришляр
уьурла иъра олунур. Беля ки, 2018-
ъи илин йаз якини дюврцндя район
яразисиндя 120 щектар сащядя йе-

ни фындыг баьлары салыныб вя бу иш
пайыз мювсцмцндя дя давам ет-
дириляъяк. Пайыз айларында район-
да 700 щектарадяк сащядя йени
баьларын салынмасы нязярдя туту-
лур. Фындыг тинэляри якиляъяк сащя-

лярдя щазырлыг ишляри ишляри баша чат-
дырылмаг цзрядир.

Цмумиййятля, сон 3 илдя ра-
йон яразисиндя 1338 щектар сащя-
дя йени фындыг баьлары салынараг,
мювъуд баьларын цмуми сащяси 6
мин 244 щектара чатдырылыб. Баьла-
рын 4 мин 445 щектары барверяндир.

“Гябяля” 

Гябяляли арычы Тцркийядя кечирилян
“Чам балы” фестивалына дявят алыб.
Фестивала шабалыд балы апармаг истя-
йян Кютцклц кянд сакини, арычы Сябу-
щи Нябийев мцхбиримизля сющбятдя
няслликля арычылыгла
мяшьул олдуглары-
ны, онун да аилянин
арычылыг янянялярини
давам етдирдийини
дейиб. О, 170 ары
аилясиня гуллуг
эюстярдийини, щяр
ары пятяйиндян ися
орта щесабла 10-
12 килограм бал
эютцрдцйцнц ялавя едиб.

“Боз Гафгаз”, вя “Карника” ары
ъинслярини бясляйян Сябущи Нябийев
районумузун  туризм мяркязи олма-

сы иля ялагядар Гябялядя “Бал еви”
ачыб. Бурада бал мящсулларыны хариъи
туристляря тягдим етмяк цчцн эениш
имканлар йарандыьыны билдирян арычы ис-

тещсал етдийи мящсулу брендляшдир-
мяк вя мцасир габлашдырмада тяг-
дим етмяк ниййятиндядир.

О, ары йешиклярини йаз мювсц-
мцндя районун ъянубундакы  Са-
валан кяндинин яразисиня, йайда ща-
валар истиляшяндя ися шимала, даьятя-
йи зонайа апарыр.

Арычылыьа субсидийаларын айрылма-
сыны алгышлайан сащибкар бунун чох
мцсбят щал олдуьуну гейд едяряк,
щямин вясаитин ялавя  50 пятяк ал-
маьа имкан веряъяйини сюйляйиб.

“Гябяля” 

Назирляр Кабинетинин
2018-ъи илин доггуз айынын
сосиал-игтисади инкишафынын
йекунларына вя гаршыда ду-
ран вязифяляря щяср олунан
иъласында дювлятимизин баш-
чысы ири фермер тясяррцфатла-
рында, хцсусян тахылчылыгда
нятиъялярин чох йахшы олду-
ьуну дейиб, тятбиг олунан
техноложи просесин бцтцн
тясяррцфатлара йайылмасынын
ваъиблийини билдириб.

Експертляр билдирирляр ки,
мцасир идаряетмя систе-
миндя бизнесин давамлыьы-
нын вя рентабеллийинин тямин
едилмяси цчцн ики ясас мя-
сяля щяллини тапмалыдыр: биз-
несин профилиня уйьун ин-
сан амилиня баьлы тясяррц-
фатын формалашдырылмасы вя
мцасир технолоэийаларын ис-
тещсал просесляриня тятбиг
олунмасы. Азярбайъанда
кянд тясяррцфаты сащясиндя
фяалиййят эюстярян бизнес
субйектляри, фермерляр яня-
няви гайдалардан узагла-
шараг, мцасир техника вя

технолоэийанын имканларыны
тятбиг етмякля мящсул ис-
тещсалына цстцнлцк вермя-
лидирляр. Дцздцр, чох кичик
аиля фермер тясяррцфатлары-
нын бу мцасир технолоэийа-
ны вя аваданлыглары истещ-
салда тятбиг етмяси чятин-
дир, амма бюйцк вя орта
юлчцлц тясяррцфатларын тятби-
ги ваъибдир. Идаряетмянин
автоматлашмасы нятиъясин-
дя хярълярин оптималлашдыры-
лараг минимума ендирил-
мяси вя истещсалда йара-
нан ялавя дяйярля мящсул-
дарлыьын артырылмасы тясяррц-
фатларда мянфяятлилийин арты-
рылмасына дястяк олаъаг.
Бу да мящсулларын даща
кейфиййятли вя рягабятя да-
вамлы олмасына эятириб чы-
хараъаг.

Якиляъяк биткилярин тор-
паьын тяркибиня вя тохум
нювляриня эюря мцяййян
едилмяси, щейвандарлыгда
сцни майаламанын вахтын-
да тятбиги цчцн диэитал сис-
темлярля фярди нязарят

апарылмасы вя доьума гя-
дяр просесин эцнлцк излян-
мяси, автоматлашдырылмыш
саьым системляри иля щяр
щейван цчцн сцд мящсул-
дарлыьына нязарят вя эизли
хястяликлярин ашкарланма-
сы, яразиляря якилмиш биткиля-
рин суварма ещтийаъынын
мцяййян едилмяси кими
технолоэийанын йени им-
канлары истифадя олунмаг-
дадыр. Бу просеслярин тятби-
ги цчцн ъидди малиййя вя-
саитляриня ещтийаъ йараныр
вя бу, неъя щялл олуна би-
ляр? Дювлят бу ишдя дя фер-
мерин йанындадыр вя юз
дястяйини эюстярир. Мяся-
лян, щазырда торпаьын тярки-
бинин мцяййян едилмяси
вя торпаглара эюря тохум
сортларынын мцяййян олун-
масы цчцн дювлят тяряфин-
дян лабораторийалар гуру-
луб вя фермерляр бу имкан-
лардан истифадя едя биляр-
ляр. "Агролизинг" АСЪ-нин
хятти иля юлкяйя дювлят вя-
саити щесабына мцасир тех-

ника вя аваданлыглар эятири-
лир. Фермерляр бу техникала-
ры эцзяштли шяртлярля сатын
алыр вя йа бюлэялярдя гуру-
лан хидмят имканларындан
истифадя едирляр. Сон олараг
Сащибкарлыьын Инкишафы Фон-
ду вя Кянд Тясяррцфаты
Лайищяляри вя Кредитляринин
Идаря Едилмяси цзря Дюв-
лят Хидмяти тяряфиндян фер-
мерляря лайищялярин реал-
лашдырылмасы цчцн эцзяштли
шяртлярля кредитляр айрылыр.

Гейд едяк ки, щазырда
орта вя кичик фермер тясяр-
рцфатларынын истещсал про-
сесляриндя мцасир техноло-
жи имканлардан истифадя щя-
лялик ашаьы сявиййядядир.
Фермерляр йарадылан шяраит-
дян дцзэцн истифадя едя-
ряк йени техника вя техно-
лоэийанын истещсал просес-
ляриня тятбиг едилмясиня
цстцнлцк вермялидирляр. Ей-
ни заманда, бу техника вя
технолоэийаларын истещсал
просесиндя давамлылыьынын
тямин едилмяси цчцн ема-
лат вя машынгайырма сяна-
йесинин йарадылмасы иля па-
ралел олараг, бу сащядя их-
тисаслы кадрларын йетишдирил-
мяси дя ваъиб амиллярдян
биридир.   

Районумузун тясяррцфат-
ларында 2019-ъу илин мящсулу
цчцн пайызлыг дянлилярин сяпи-
ниня башланылыб. Фермерляр ин-
дийядяк 1600 щектар сащяйя
буьда, 3600 щектар сащяйя
ися арпа сяпибляр. Ъари мюв-
сцмдя районда эялян илин
мящсулу цчцн 20 мин 100
щектар сащядя пайызлыг дянли-
лярин сяпини прогнозлашдырылыр.

Гябяля Дювлят Аграр Инки-
шаф Мяркязиндян мцхбиримизя
билдириб ки, пайызлыг дянлилярин
сяпини цчцн индийядяк тясяр-
рцфатларда 19 мин 200 щектар

сащядя шум апарылыб вя бу иш
давам етдирилир. Сяпин цчцн
4600 тон йцксяк репродукси-
йалы тохум фонду айрылыб. Тахыл
сяпининя 110-дан чох трактор,
62 ядяд тахылсяпян агрегат
вя диэяр техникалар ъялб олу-
нуб. Тахыл истещсалчылары пайыз
сяпинини нойабрын сонунадяк
баша чатдырмаьы планлашдырыр-
лар.

Ъари мювсцмдя фермерляр
20 мин 100 щектар тахыл сащя-
синдян 64 мин 646 тон мящ-
сул ялдя едибляр.

“Гябяля” 

Аьаълар йаз вя пайыз айларында
якилмялидир. Яэяр якин пайыздадыр-
са, о заман октйабрын икинъи йары-
сындан эеъ олмайараг, яэяр йаз-
дадырса, апрелин икинъи йарысы - ма-
йын яввялиндян эеъ олмайараг щя-
йата кечирилмялидир. Аьаъ эеъ якил-
дийи заман зяиф кюк салыр вя ялавя
сувармайа ещтийаъ олур.

Мейвя аьаъларынын якилмяси
заманы якин материалларынын вязий-
йяти юням кясб едир. Яэяр кюкляр
гуруйубса, аьаъы якмядян юнъя
онлары 12-24 саат суда сахламаг
лазымдыр. Кюклярин гурумасы аьа-
ъын тутуб-тутмамасына мянфи тясир
эюстярир. Кюклярдя гурумуш щисся-
ляр варса, ещтийатла саьлам кюкля-
ря гядяр кясилмялидир. Кясяркян
максимум аз вя дцз (яйри кяс-
мяк олмаз) кясмяк лазымдыр.

Якинин дцзэцн дяринлийини бил-
мяк дя чох ваъибдир. Дяринлик аз
оларса, аьаъын кюкляри гышда шахта-
дан, йайда ися истидян мящв олар.
Яксиня, чох дяриня якилярся, о за-
ман да аьаъ гуруйур, кюкляри зяиф
инкишаф едир. Аьаъы дцзэцн якмяк
цчцн нязяря алмаг лазымдыр ки,

якин заманы йени газылмыш чухур
йенидян торпаг иля юртцлдцйц за-
ман мцяййян даралма баш верир.
Дцзэцн якилмиш аьаъын кюк бо-
йунъуьу (кюкцн эювдяйя кечид
щиссяси) торпаьын сятщиндян 4-5
сантиметр щцндцрлцкдя олмалыдыр.
Якилдикдян сонра аьаъ чухурда
нормал вязиййят алыр. Беля ки, онун
кюк щиссяси торпаг гаты иля ейни ся-
виййядя олаъаг. Чухурун узунлу-
ьу бойунъа назик диряк гойараг
аьаъын якилмяси цчцн лазыми дярин-
лийи асанлыгла тяйин етмяк олар.

Аьаъын якилмясини ики няфяр щя-
йата кечирмялидир. Бир няфяр аьаъы
чухура йерляшдирир, кюклярини дцзял-
дир, икинъи шяхс ися йаваш-йаваш
чухуру торпаг иля долдурур. Кюкля-
рин араларына торпаьын там долмасы
цчцн аьаъы сахлайан шяхс ещмал-
ъа ону тярпядир. Кюкляр там юртцл-
дцкдян сонра шитилин ятрафындакы
торпаг бяркидилир. Аьаъы якяркян

кюклярин чухур бойу там узадыл-
масына, уъларынын йухарыйа доьру
яйилмямясиня диггят етмяк ла-
зымдыр. Аьаъ чухурун там ортасын-
да якилмялидир. Чухуру долдурар-
кян торпаьын йалныз цст гаты истифа-
дя олунмалыдыр.

Яэяр аьаъ йазда якилирся, о
заман эцняшин тясириндян гору-
маг цчцн ону, шимал вя йа шимал-
шярг истигамятлярдя якмяк лазым-
дыр. Аьаъын йаз вя йа пайызда якил-
мясиндян асылы олмайараг, якилмиш
щяр аьаъын ятрафында балаъа гуйу
газылыр вя ора 2-3 ведря су тюкцлцр.
Бунунла садяъя торпаьы суламаг
йох, ейни заманда, нямляндиря-
ряк кюклярин торпаьа там отурмасы
тямин едилмиш олур. Суландыгдан
сонра сятщин цзяри даьыныг торпаг
вя йа торф иля юртцлцр. Бу, торпагда
нямин горунуб сахланылмасы вя
цзяриндя лазыми габыьын ямяля
эялмяси цчцн ваъибдир. 
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йабр айлары цзря кянд тясяррц-
фатынын цмуми мящсулунун
фактики гиймятлярля дяйяри
5674,0 милйон манат тяшкил
едиб ки, онун да 2773,4 милйон
манаты щейвандарлыг, 2900,6
милйон манаты ися биткичилик

мящсулларынын пайына дцшцр.
Дювлят Статистика Комитя-

синдян АЗЯРТАЪ -а билдирилиб
ки, яввялки илин мцвафиг дюврц
иля мцгайисядя кянд тясяррц-
фатынын истещсалы 4,3 фаиз, о
ъцмлядян щейвандарлыг мящ-
суллары цзря 2,7 фаиз, биткичилик
мящсуллары цзря ися 5,8 фаиз ар-
тыб.

Щямчинин 1051,4 мин щек-
тар дянли вя дянли пахлалы битки-
лярин (гарьыдалысыз)  якин сащя-
ляриндян 3049,6 мин тон вя йа
яввялки илин мцвафиг дюврц иля
мцгайисядя 13,6 фаиз чох
мящсул эютцрцлцб, орта щесаб-
ла щяр щектардан 29,2 сентнер

мящсул ялдя едилиб.
Бундан ялавя, 24,1 мин

щектар дян цчцн гарьыдалы са-
щясиндян 151,0 мин тон мящ-
сул топланыб, щяр щектардан ор-
та щесабла 62,7 сентнер гарьы-
далы дяни эютцрцлцб.

Гарьыдалы дяни нязяря алын-
магла юлкя цзря тахыл истещсалы
3200,6 мин тон олуб 
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