
7ÃßÁßËß24 äåêàáð 2018-úè èë. news@qebele-ih.gov.az ãåáåëå-èù.ýîâ.àç

Фювгяладя Щаллар Назирлийи-
нин Гябяля шящяриндя йерляшян
Шимал-гярб Реэионал  Мяркязи-
нин ямякдашлары пешя байрам-
ларыны гейд етмишляр. 

Тядбирдя мяркязин ямяк-
дашлары иля бирликдя назирлийин ре-
эионда фяалиййят эюстярян диэяр

гурумларынын ямякдашлары да
гатылмышлар. 

Онлар яввялъя цмуммилли ли-
дер Щейдяр Ялийевин мяркязин
щяйятиндя уъалдылан бцстцнцн
юнцня эцл дястяляри дцзяряк,
улу юндярин ишыглы хатирясини ещти-
рамла йад етмишляр.

Сонра байрам тядбири Шимал-
гярб Реэионал  Мяркязин инзи-
бати бинасында давам етдирил-
мишдир. Билдирилмишдир ки, Прези-
дент  Илщам Ялийевин 16 декабр
2005-ъи ил тарихли Сярянъамы иля
Азярбайъан Республикасынын
Фювгяладя Щаллар Назирлийи йара-

дылмыш, бир ил сонра ися юлкя баш-
чысы тяряфиндян 16 декабрын гу-
рум ишчиляринин пешя байрамы
эцнц кими тясис олунмасы баря-
дя фярман имзаланмышдыр. 

Тядбирдя ютян 13 ил ярзиндя
назирлийин структурунун тякмил-
ляшдирилмяси, мадди-техники ба-
засынын мющкямляндирилмяси,
кадр потенсиалынын эцъляндирил-
мяси, бейнялхалг ялагялярин ин-
кишафы сащясиндя эюрцлян ишляр
барядя мялумат верилмишдир. 

Щямчинин мцлки мцдафия иши
сащясиндя--ящалинин тябии фяла-
кятлярдян вя техноэен гязалар-
дан, мцмкцн террор щадисяля-
риндян горунмасы,  йаньын тящ-
лцкясизлийинин вя су щювзялярин-
дя тящлцкясизлийин тямин олун-
масы истигамятиндя эюрцлян иш-
ляр вя щяйата кечирилян тядбирляр
диггятя чатдырылмышдыр.

ФЩН Шимал-гярб Реэионал
Мяркязинин маарифляндирмя

сектору.

Район полис шюбяси-
нин ямякдашлары Нощур-
гышлаг кянд там орта
мяктябиндя «ХХЫ ясрин
бяласы наркоманийа»,
«Ушаг щцгуглары», «Зя-
рярли вярдишляр» вя йол щя-
рякяти гайдаларына щярс
олунмуш тядбир кечирмиш-
ляр.

Йухары синиф шаэирдля-
ринин иштирак етдийи тядбири
эириш сюзц иля район полис
шюбяси ряисинин мцавини,
полис полковник лейте-
нанты Азяр Ъяфяров ач-
мышдыр. 

Полис шюбясинин
ямякдашы Елнур Умудя-
лийев «ХХЫ ясрин бяласы
наркоманийа» мювзу-
сунда мярузя етмишдир.
Мярузядя наркотик мад-
дялярдян истифадянин ъя-
миййятя вя ъямиййятин
фярди олан инсанлара вур-
дуьу зяряр барядя факт-
ларла тядбир иштиракчыларына

мялумат верилмиш, нарко-
манлыьа гаршы дювлят ся-
виййясиндя эениш иш апа-
рылдыьы билдирилмишдир. Гейд
олунмушдур ки, Респуб-
лика Дахили Ишляр Назирли-
йиндя наркоманийайа
гаршы мцбаризяни эцълян-
дирмяк цчцн айрыъа гу-
рум фяалиййят эюстярир.

Тядбирдя йол патрул
хидмятинин баш  инспек-
тору Айдын Щейдяров йол
щярякяти гайдалары щаг-
гында чыхыш етмишдир. О,
гейд етмишдир  ки, ютян ил
район яразисиндя баш ве-
рян йол-няглиййат щадися-
ляри нятиъясиндя 15 няфяр
вяфат етмиш, хейли адам
хясарят алмышдыр. Билдирил-
мишдир ки, бу ъцр щалларын
баш вермямяси цчцн ис-

тяр сцрцъцляр, истярся дя
пийадалар йол щярякяти
гайдаларына ъидди ямял
етмялидирляр. Мяктябляр-
дя йол щярякяти гайдалары
щаггында мцнтязям
олараг тядбирлярин кечирил-
мясинин ваъиблийи тювсийя
олунмушдур.

Район полис шюбяси-
нин азйашлыларла иш цзря
баш инспектору Азяр Щц-
сейнов щядди-булуьа
чатмайанларын еркян ни-
эаща эирмясинин фясадла-
рындан данышмыш, бу са-
щядя ганунвериъилийин тя-
ляблярини изащ етмишдир.

Сонда шаэирдлярин
чохсайлы суаллары ъаваб-
ландырылмышдыр.

Йагуб ТАЩИРОВ,
мяктябин директору.

Гябяля Ушаг вя Аи-
ляляря Дястяк Мяркязи-
нин вя  "Хидмят-Иш"
Щямкарлар Иттифаглары Фе-
дерасийасы район коми-
тясинин бирэя тяшкилатчылы-
ьы иля Гябяля Дювлят Пе-
шя Тящсил Мяркязиндя
“Сащибкарлыг” мювзу-
сунда тядбир кечирилмиш-
дир.  

Тядбири эириш сюзц иля
ачан мяркязин директору
Эцнел Аьайева Азяр-
байъан гадынынын кечди-
йи тарихи йолдан сюз ач-
мышдыр.

Сонра “Хидмят-Иш”
Щямкарлар Иттифаглары Фе-
дерасийасынын витсе-пре-
зиденти Ъямаляддин Ис-
майылов чыхыш едяряк бя-
зи юлкялярдя гадын вя ки-

шиляр арасында фяргя йол
верилдийини билдирмиш,
Азярбайъан гадынынын
ися кишилярля бярабяр бц-
тцн сащялярдя кянд тя-
сяррцфатында, сянайедя,
тящсил, сящиййя, елм са-
щяляриндя, инъясянятдя,
идаряетмя вя с. чалышды-
ьыны, уьурлар газандыьыны
билдирмишдир. 

Пешя тящсил мяркязи-
нин директор мцавини
Ъамал Рясулов чыхышын-
да зяриф ъинсин нцма-
йяндяляринин щямишя
цзярляриня дцшян вязифя-
лярин ющдясиндян лайи-
гинъя эялдиклярини гейд
етмишдир. 

Билдирилмишдир ки, га-
дынлар истянилян сащядя
юз сащибкарлыг фяалиййяти-

ни гурмаг габилиййятиня
маликдирляр. 

Дяйирми маса арха-
сында кечирилян тядбирдя
гадынлара вя эянъляря
юз бизнеслярини гурмаг
цчцн мцвафиг тювсийяляр
верилмиш, районумузда
йени ачылмыш иш йерляри вя
мцяссисяляр щаггында
мялуматлар чатдырылмыш-
дыр. 

Чыхыш едянляр гадын-
ларын кянд тясяррцфаты-
малдарлыг, гушчулуг, ба-
рамачылыг, тцтцнчцлцк,
щейвандарлыг  вя с. са-
щялярдя фяаллыьынын артырыл-
масы мягсяди иля кечири-
лян маарифляндириъи тядби-
рин мцсбят нятиъяляр ве-
ряъяйиня ямин олдуглары-
ны билдирмишляр. 

Тядбирдя иштиракчылары
марагландыран суаллар
ъавабландырылмышдыр.
Щюкцмя ИСМАЙЫЛОВА,

мяркязин ишчиси.

Азярбайъанда бара-
мачылыьын вя ипякчилийин
инкишафына даир 2018-

2025-ъи илляри ящатя
едян Дювлят Програмы
чярчивясиндя юлкяйя Чин
Халг Республикасындан
даща бир милйон ядяд
тут тинэи эятирилиб.

Чинли мцтяхяссисля-
рин мцшайияти иля юлкями-
зя эятирилян тут тинэляри
36 районда Чин техно-
лоэийасы ясасында якиля-
ъяк. Якин просесини Чин-
дян эялмиш мцтяхяссис
мцшащидя едяъяк.

Сон илляр юлкяйя 3,5
милйон тут тинэи  эятириля-
ряк 514 тон йаш барама
истещсал олунуб. Йени
тинэлярин эятирилмяси ися
эяляъякдя даща чох
мящсул ялдя етмяйя

имкан веряъяк. Чин
Халг Республикасы иля
апарылан данышыглара

ясасян бу ил юлкяйя 20
мин гуту ипякгурду эя-
тирилмяси нязярдя туту-
луб. Чиндян эятирилян тут
тинэляри вя ипякгурду
кцмчцляря явязсиз ола-
раг вериляъяк. 

Йени тут баьларынын
салынмасы мягсядиля
Чиндян юлкямизя эятирил-
миш 1 милйон ядяд тут
тинэиндян 50 мининин
Гябяля району ярази-
синдя якилмяси нязярдя
тутулуб. Бу мягсядля
районун гясябя вя
кяндляриндя тинэлярин
якини цчцн бялядиййя вя
хцсуси мцлкиййятя аид
торпаг сащяляри мцяй-
йянляшдирилиб.

Бундан ялавя, бара-
мачылыьын йем базасы-
нын мющкямляндирилмяси
мягсядиля пайыз мюв-
сцмцндя район ярази-
синдя 140 мин ядяд
йерли тут тинэинин якилмяси
дя нязярдя тутулур. Ар-
тыг бу истигамятдя ишляря
дя башланылыб вя гыса
мцддятдя 59 мин ядяд
тут тинэинин якилмяси тя-
мин олунуб. Тинэляр   ра-
йонун ясасян Вяндам
гясябясиндя, Байрам-
кохалы, Тцнтцл, Бунуд,
Кцрд вя Солтаннуха
кяндляриндя, еляъя дя
диэяр йашайыш мянтягя-
ляринин яразиляриндя яки-
либ.

Гейд едяк ки, бара-
мачылыьын инкишаф етдирил-
мяси вя эяляъякдя йаш
барама истещсалынын ар-
тырылмасы мягсядиля сон
илляр район яразисиндя
170 мин ядяд тут тинэи
якилиб. Бунун 110 мин
ядядини Чиндян эятирилян
тинэляр тяшкил едиб. 

Хатырладаг ки, “Азяр-
ипяк” ММЪ йаш бара-
маны кцмчцлярдян 4
маната тящвил алыр, дюв-
лят ися истещсал олунан
щяр килограм йаш бара-
майа эюря кцмчцляря 5
манат субсидийа юдяйир.

Раис РЯШИДОВ,
“Гябяля”

Артыг цчцнъц илдир ки, тц-
тцн якилян Гябяля району-
нун тясяррцфатларында ъари
илдя 75 щектар сащядя тцтцн
йетишдирилиб. Сащялярин 15
щектарына “Виръинийа” нювлц
ятирли, 24 щектарына “Берлей”,
36 щектарына ися йерли тцтцн
сортлары якилиб. Артыг тясяррц-
фатларда тцтцн дярими йе-
кунлашыб. Фермерляр индийя-
дяк якин сащяляриндян 853

тон йашыл тцтцн ялдя едибляр.
Гябяля Дювлят Аграр Ин-

кишаф Мяркязиндян верилян
мялумата эюря йыьылан йашыл
кцтлядян бу эцнядяк 105
тондан чох гуру тцтцн ис-
тещсал олунуб. Гурудулмуш
тцтцнцн 85,7 тонуну “Виръи-

нийа” нювлц ятирли тцтцн тяшкил
едир. 

Мювсцм ярзиндя тцтц-
нцн якилиб беъярилмясиня вя
йыьымына 120 няфярядяк са-
кин ъялб едилиб. 
Нащидя ЯБДЦРЯЩИМОВА,

«Гябяля»

Гябялядя тахылчылыг
ясас тясяррцфат сащялярин-
дян щесаб олунур. Фермер-
ляр тясяррцфатын бу сащяси-
ня бюйцк мараг
эюстярдикляриндян
районда мящсул ис-
тещсалы илдян-иля ар-
тыр.

Район Дювлят
Аграр Инкишаф Мяр-
кязиндян билдирибляр
ки, тахылчылар ютян илин
пайызында 20 мин
100 щектар сащядя
тахыл якибляр. Якинчиляр ъари
илдя бичин апардыглары арпа
сащяляриндян 16646 тон,
буьда зямиляриндян ися 46
мин тон мящсул эютцрцбляр.
Мящсул истещсалчылары тахыл
сащяляриндян цмумиликдя

62 мин 464 тон тахыл ялдя
едяряк, мящсулдарлыьы щяр
щектардан 32,2 сентнеря
чатдырыблар.

Ялдя олунан нятиъяляри
нювбяти тясяррцфат илиндя
даща да артырмаг цчцн фер-
мер вя торпаг мцлкиййятчи-
ляри сяпин кампанийасына
вахтында башлайыблар. “Аг-
ролизинг” АСЪ тяряфиндян

бцтцн лазими сяпин агре-
гатлары иля тямин олунан
якинчиляр гыса мцддятдя 20
мин 160 щектар сащядя ся-

пин апарыблар ки,
бунун да 15 мин
560 щектары буьда,
4 мин 600 щектары
ися арпадыр. Сащиб-
карлар сяпин зама-
ны даща чох мящ-
сулдар тохум сорт-
ларына цстцнлцк ве-
рирляр. Эцн ярзиндя
450 щектар сащяйя

тохум сяпян якинчиляр ся-
пин кампанийасыны гыса
мцддятдя баша чатдырмаг
цчцн бцтцн гцввялярини
сярф едирляр.

Сяфа АСЛАНОВ,
”Гябяля”
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