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Азярбайъан Республи-
касынын Президенти Илщам
Ялийевин игтисадиййатын бц-
тцн сащяляриня, о
ъцмлядян аграр сек-
тора эюстярдийи диг-
гят вя гайьы юз бящ-
рялярини вермякдядир.
Беля ки, юлкямиздя
кянд тясяррцфаты мящ-
сулларынын истещсалы ил-
дян-иля артыр. Бир вахт
демяк олар ки, бцтцн
кянд тясяррцфаты мящ-
сулларыны идхал едян
юлкямиз артыг бир сыра
мящсулларын ихраъат-
чысына чеврилиб.

Сон илляр гиймятли кянд тя-
сяррцфаты мящсулу олан бал ис-
тещсалына да дювлят гайьысы
артырылыб. Беля ки, арычылыгла
мяшьул олан фермерляря вя фи-
зики шяхсляря щяр бир ары аиляси
цчцн илдя 10 манат субсидийа
верилмяси нязярдя тутулмуш-
дур. Артыг сянядляшмя ишляри
башланмышдыр. Илин сонунадяк

бу мясялянин щялл олунмасы
эюзлянилир.

Ары аиляляриня гуллуг едян,

базарлара гиймятли арычылыг
мящсуллары--хцсусиля бал чыха-
ранларын сайы районумузда ил-
дян-иля артыр. Ары сахламагдан
зювг алан вя мадди доланышыг
ялдя едян шяхслярдян бири дя
Бум гясябя сакини Емин
Ядиловдур. Гябялядя чохлары
ону мцяллим, шаир, дцлэяр вя
саир кими йахшы таныйыр. 15-дян

артыг китабын мцяллифи олан
Емин мцяллимин ян севдийи
сащялярдян бири дя арычылыгдыр.
О, севэи иля йанашдыьы бу са-
щя иля 40 илдян чохдур ки мяш-
ьулдур.

Юлкя Президенти-
нин арычылыьа йетирдийи
диггят, арычылара
мадди кюмяклийин
эюстярилмяси баря-
дя тапшырыглары Емин
мцяллими бу сащяйя
даща да рущландыр-
мышдыр. О, ары аиляля-
ринин сайыны даща да
артырмагла нювбяти
иллярдя базара даща
чох еколожи ъящят-
дян тямиз бал чыхар-
маг ниййятиндядир.

Емин мцяллим дейир ки, ары
аилялярин гутуларла, лазымы дяр-
ман вя аваданлыгларла, вахта-
шыры кючцрцлмяляри иля баьлы олан
хяръляр инди дювлят тяряфиндян
юдяниляъякдир ки, бу да бизим
тясяррцфатымызы даща да эениш-
ляндирмямизя имкан йарадыр. 

Раис РЯШИДОВ,
«Гябяля»

Азярбайъан Президентинин
2017-ъи ил 10 август тарихли Сярян-
ъамы иля тясдиг едилян “Азярбай-
ъан Респуб-
ликасында тц-
тцнчцлцйцн
и н к и ш а ф ы н а
даир 2017-
2021-ъи илляр
цчцн Дювлят
Програмы ” -
нын ясас
мягсяди юлкядя тцтцнчцлцйц инки-
шаф етдирмяк, тцтцн мямулатлары
истещсалыны артырмаг, емал мцяс-
сисяляри йаратмаг, тцтцн мяму-
латларынын ихраъыны тяшвиг етмяк вя
беляликля, тцтцнчцлцкля мяшьул
олан инсанларын эялир ялдя етмяк
имканларыны эенишляндирмякдир.

Гябяля районунда тцтцнчцлц-
йцн инкишаф етдирилмяси цчцн зян-
эин яняня вя бюйцк потенсиал
вар. Ихраъ потенсиалы йцксяк олан
бу сащя узун илляр диггятдян кя-
нарда галса да, сон илляр юлкя
рящбярлийи тяряфиндян щяйата кечи-

рилян мягсядйюнлц тядбирляр няти-
ъясиндя тцтцнчцлцк йенидян дир-
чялмяйя башлайыб, бу эялирли са-

щяйя мараг
эюстярянля-
рин сайы хейли
артыб.

Ъари  илдя
районумуз-
да 75 щектар
сащядя тц-
тцн якилмиш-

дир. Сащялярдян 849 тон йаш тц-
тцн гырылмыш вя 105 тон гурудул-
муш тцтцн гябул мянтягясиня
тящвил верилмишдир. 

Гябялядя аграр секторун дя-
гиг щядяфляря щесабланмыш инки-
шаф хяттинин уьурла давам етдирил-
мяси стратежи ящямиййятя малик
кянд тясяррцфаты мящсулларынын ис-
тещсалына мцсбят тясир эюстяря-
ъяк, кянд ямякчиляринин рифащынын
даща да йахшылашдырылмасына сти-
мул веряъякдир.

Нащидя ЯБДЦРЯЩИМОВА,
“Гябяля”

ТТахыл якян тясяррцфатчылар
мцтляг сертификатлашдырыл-

мыш тохум алмалыдырлар. Чцнки
щямин сертификатда тохума аид
бцтцн эюстяриъиляр юз яксини та-
пыр. Тясяррцфатчылар мящз бу
сертификат ясасында щяр щектара
ня гядяр тохум сяпилмясини
мцяййянляшдирмялидир. Мясялян,
ади щалда бир щектара 200 килог-
рам тохум якилир. Амма ъцъяр-
мя габилиййяти нисбятян ашаьы вя
мин дянин чякиси артыг оларса,
фермер 200 килограм йох, 220-
230 килограм тохум сяпмялидир.
Бир сюзля, сертификатлашдырылмамыш
тохум якян фермерляр риск едир.

Тохумун сертификатлашдырыл-
масы цчцн яввялъя тясяррцфатчы-
ларын тахыл сащяляриня мцтяхяс-
сислярин иштиракы иля бахыш кечириля-
ряк агробасийа акты тяртиб олу-
нур. Тяртиб олунмуш актда тахыл
сащяляриндя сортун тямизлийинин
стандартын тялябляриня уйьун
олуб-олмадыьы юз яксини тапыр. Йы-

ьылмыш тохумлуг мящсул конди-
сийайа чатдырылдыгдан сонра щяр
30 тона бир килограм нцмуня
эютцрцляряк лабораторийада ана-
лиз олунур.

Тохумун сертификатлашдырыл-
масы цчцн тохум истещсалчылары
яввялъя бяйаннамя иля районун
баш агронома мцраъият едирляр.
Мцраъиятдя тясяррцфатчынын ня
гядяр кондисийалы тохум истещ-

сал етдийи эюстярилир. Лаборатори-
йада тохумун ъцъярмя габилий-
йяти, нямлийи, тохумун тямизлийи,
мин дянин кцтляси, хястялик вя
зярярвериъиляря сирайятлянмяси
вя саир йохланылыр. Тохумлуг тахыл
кисяляря йыьылараг етикетлянир.

"Язямятли-95", “Гобустан”,
“Безостайа ”, “Фатимя” кими

буьда сортлары шимал зонасы
цчцн йерли иглим шяраитиня уйьун,
хястялийя давамлы сортлар сайылыр.
Бязян тясяррцфатчылар якин цчцн
мяншяйи мялум олмайан, серти-
фикатлашдырылмамыш тохум алырлар.
Тохум эюрцнцшъя йахшы олса
беля, лабораторийада анализ
олунмадан онун кейфиййяти ба-
рядя фикир сюйлямяк олмаз. Бя-
зян йанлыш олараг, ири дянин то-
хумларын даща йарарлы олдуьуну
дцшцнцрляр. Амма бу, ясас
шярт дейил. Ола биляр ки, щямин то-
хумун ъцъярмя фаизи чох ашаьы-
дыр вя йа онда щансыса хястялик
вар. 

Стандарта эюря тохумун ъц-
ъярмя габилиййяти азы 92 фаиз вя
йа даща йцксяк олмалыдыр. Якс
щалда щямин тохум сертификатлаш-
дырылмыр. Тохум тямизлийи ися 98
фаиздян ашаьы олмамалыдыр. Бу
эюстяриъидян ашаьы оларса, тахыл
йенидян тямизлянмялидир. Тоху-
мун нямлийи ися 12-14 фаиздян
чох ола билмяз. Тохум стан-
дартларында мин дянин чякиси дя
ваъиб амиллярдяндир. Мясялян,
стандарта эюря “Язямятли-95”
сортунда мин дянин чякиси 38-42
грам арасында дяйишир. Бу щалда
щектара сяпин нормасы азалыб вя
йахуд артырыла биляр. 

Ъари илин йанвар-октйабр ай-
лары цзря кянд тясяррцфатынын
цмуми мящсулунун фактики гий-
мятлярля дяйяри 6203,7 милйон
манат тяшкил едиб ки, онун
3135,1 милйон манаты щейван-
дарлыг, 3068,6 милйон манаты
ися биткичилик мящсулларынын пайы-
на дцшцр.

Дювлят Статистика Комитясин-
дян АЗЯРТАЪ-а билдирилиб ки,
яввялки илин мцвафиг дюврц иля
мцгайисядя кянд тясяррцфаты-
нын истещсалы 5,0 фаиз артыб, о
ъцмлядян щейвандарлыг мящ-
суллары цзря 2,6 фаиз, биткичилик
мящсуллары цзря ися 7,4 фаиз ар-
тым олуб. 

Тясяррцфатларда 2019-ъу илин
мящсулу цчцн мцвафиг ишляр
эюрцлцр. Тямиз щерик шуму да-
хил олмагла ъари илин пайызлыг
якинляри цчцн 856,3 мин щектар
сащя шумланыб.

Эялян илин мящсулу цчцн

417,8 мин щектар сащядя дян
цчцн пайызлыглар сяпилиб.

Цмуми якинин 247,2 мин
щектары вя йа 59,2 фаизи буьда,
170,5 мин щектары вя йа 40,8
фаизи арпа якинляридир. 

Êÿíä òÿñÿððöôàòû ìÿùñóëëàðûíûí 
èñòåùñàëû 5 ôàèç àðòûá
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Ýÿëÿí èë ö÷öí 
ïàéûçëûã ÿêèí ñÿïèëèá

10 ай ярзиндя юлкядя 40
милйард манатлыг сянайе
мящсуллары истещсал едилмишдир
ки, бу да ютян илин ейни дюврц-
ня нисбятян 1,5 фаиз чохдур.
Сянайенин гейри-нефт секто-
рунда мящсул истещсалы 10 фа-
из артмышдыр. Артым нефт секто-
рунда да гейдя алынмышдыр -
0,2 фаиз. Мящсулларын 73,4 фаи-
зи мядянчыхарма, 22 фаизи
емал, 3,9 фаизи електрик енержи-
си, газ вя бухар истещсалы, бю-
лцшдцрцлмяси вя тяъщизаты, 0,7
фаизи су тяъщизаты, туллантыларын
тямизлянмяси вя емалы сек-
торларында истещсал едилмишдир.
Мядянчыхарма сектору цзря
нефт щасилатында 0,1, ямтяялик
газ щасилатында 3,5 фаиз артым
мцшащидя олунмушдур.

Емал секторунда ися авто-
мобил, гошгу вя йарымгошгу-
ларын истещсалы 26,5, тцтцн мя-

мулатлары 2,5, електрик ава-
данлыгларынын истещсалы 2,4, по-
лиграфийа мящсуллары истещсалы
2,9, мебел истещсалы 2,1 дяфя,
дяри вя дяри мямулатлары,
айаггабы истещсалы 35,6, тоху-
ъулуг сянайеси мящсуллары ис-
тещсалы 48,8, тикинти материалла-
ры истещсалы 28,9, металлурэийа
сянайеси мящсуллары истещсалы
13,3, ичкилярин истещсалы 10,6,
кимйа сянайеси мящсуллары ис-
тещсалы 3,8, каьыз вя картон
истещсалы 6,8, аьаъын емалы вя
аьаъдан мямулатларын истещ-
салы 21 фаиз артмышдыр. Артым
щямчинин електрик енержиси,
газ вя бухар истещсалы, бюлцш-
дцрцлмяси вя тяъщизаты, еляъя
дя су тяъщизаты, туллантыларын
тямизлянмяси вя емалы сек-
торларында мцшащидя олун-
мушдур - мцвафиг олараг 5,7
вя 3,3 фаиз. 

Ãåéðè-íåôò ñÿíàéåñè 
ìÿùñóëëàðû èñòåùñàëû àðòûð 

Президент Илщам Ялийевин сел
вя дашгын тящлцкяли чайларын зя-
рярли тясириня гаршы мцбаризя вя
гяза вязиййятинин арадан галды-
рылмасына даир Сярянъамына яса-
сян Гябяля суварма Системляри
Идаряси тяряфиндян Дямирапаран-
чай чайынын саь сащилиндя Гябя-

ля-Лаза автомобил йолунун вя
йашайыш мянтягяляринин мцщафи-
зяси мягсядиля инша едилмяси ня-
зярдя тутулан 1350 п/метрлик дя-
мир-бетон мцщафизя бяндинин ти-
кинтиси ишляри баша чатдырылыб.

Сящраб УМУЙЕВ,
“Гябяля”
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