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Гябяля районунда арычылыгла
мяшьул олан 657 арычыйа сахла-
дыглары 9670 ары аилясиня эюря дюв-

лят бцдъясинин вясаити щесабына
субсидийанын верилмяси нязярдя
тутулур. Илкин мярщялядя 205 арычы-
нын тясяррцфатларында олан 4243

ары аилясиня идентификасийа коду
верилиб вя Республика Комиссийа-
сынын гярарына ясасян, онлара 42

мин 430 манат субсидийа юдяни-
либ.

Бу барядя мцхбиримизя Гя-
бяля Дювлят Аграр Инкишаф Мяркя-

зинин щейвандарлыг секторунун
мцдири Шамил Османов мялумат
вериб.

О билдириб ки, арычылара субсиди-
йанын верилмяси дювлят башчысынын
“Азярбайъан Республикасында
арычылыьын инкишафынын стимуллашдырыл-
масы щаггында” 2018-ъи ил 5 март
тарихли Сярянъамына ясасян щя-
йата кечирилир. Сярянъамын иърасы
олараг, арычылыгла мяшьул олан физи-
ки вя щцгуги шяхсляря сахладыгла-
ры щяр ары аилясиня эюря дювлят
бцдъясинин вясаити щесабына 10
манат мябляьиндя субсидийа
юдянилир.

Мяркязин  рясмиси дейиб ки,
даща 207 арычынын тясяррцфатларын-
да олан 3122 ары аиляси идентифика-
сийа коду иля тямин едилиб вя ся-
нядляр щазырланыб. Республика
Комиссийасында бахылдыгдан сон-
ра щямин арычылара да субсидийа-
нын юдянилмяси тямин олунаъаг. 

Раис РЯШИДОВ,
“Гябяля”

Районумузун тахыл якини са-
щяляриндя зийанвериъиляря гаршы
мцбаризя тядбирляри давам етдирилир.

Район Дювлят Аграр Инкишаф

Мяркязиндян мцхбиримизя билдири-
либ ки, ъари илин мящсулу цчцн
15790 щектары буьда, 4400 щекта-
ры арпа олмагла, 20190 щектарда
тахыл якилиб вя сащялярдя нормал би-
тиш алыныб. Щаваларын гураг кечмя-

си дямйя торпаглардакы тахыл сащя-
ляриня зийанвериъилярин щяддян ар-
тыг зяряр вурмасына сябяб олур.

Фермерляр тяряфиндян “Бродифа-
кум” препараты иля ал-
дадыъы йем щазырла-
нараг якин сащялярин-
дя йува салмыш эями-
риъиляря гаршы кимйяви
мцбаризя апарылыб.
Кимйяви маддялярля
ишляйяркян тящлцкя-
сизлик тядбирляриня ъид-
ди ямял олунмасы
мягсядиля фермерляр

вя физики шяхсляр тялиматландырылыб. 
Щазырда тахыл сащяляриндя эя-

мириъиляря гаршы мцбаризя тядбирля-
ри давам етдирилир. 

Сящраб УМУЙЕВ, 
«Гябяля»

2018-ъи ил цзря кянд тясяррц-
фатынын цмуми мящсулунун факти-
ки гиймятлярля дяйяри 7 милйард
10 милйон манат тяшкил едиб. Бу-

нун 3 милйард 824 милйон
манаты щейвандарлыг, 3
милйард 186 милйон мана-
ты ися биткичилик мящсуллары-
нын пайына дцшцб.

Дювлят Статистика Коми-
тясинин мялуматына эюря
ютян ил 2017-ъи илля мцгайи-
сядя кянд тясяррцфатынын
истещсалы 4,6 фаиз, о ъцмля-

дян щейвандарлыг мящсулларынын
истещсалы 2,7 фаиз, биткичилик мящ-
сулларынын истещсалы 6,8 фаиз артыб. 

2018-ъи илдя юлкянин игтисади
вя сосиал сащяляринин инкишафы
цчцн бцтцн малиййя мянбялярин-
дян ясас капитала 17 милйард
238,2 милйон манат вясаит йю-
нялдилмиш, сярф олунмуш вясаитин
68 фаизини билаваситя тикинти-гураш-
дырма ишляринин дяйяри тяшкил ет-
мишдир.

Дювлят Статистика Комитясинин
мялуматына эюря, ютян ил нефт
секторуна йатырылмыш инвестисийа-
ларын щяъми азалса да, гейри-нефт
секторуна йюнялдилмиш вясаитин
щяъми 22, о ъцмлядян гейри-нефт
сянайесиня гойулмуш инвестиси-
йалар 23 фаиз артмышдыр. Цмуми

сярмайянин 67,6 фаизи мящсул ис-
тещсалы вя 24,8 фаизи хидмят сащя-
ляринин, 7,6 фаизи ися цмуми сащя-
си 2 милйон 84,7 мин квадратметр
олан йашайыш евляринин тикинтисинин
пайына дцшмцшдцр. Дахили мян-
бялярдян ясас капитала йюнялдил-
миш вясаит цмуми сярмайянин
69,7 фаизини тяшкил етмишдир.

Ясас капитала йюнялдилмиш
сярмайянин цмуми дяйяриндя
мцяссися вя тяшкилатларын вясаит-
ляри 52,7, банк кредитляри 11, бцд-
ъя вясаитляри 25,8, ящалинин шяхси
вясаитляри 8,2, бцдъядянкянар
фондларын вясаитляри 1,6, диэяр вя-
саитляр 0,7 фаиз олмушдур. 

Йедийимиз гидалар организми-
мизин инфексийа вя хястяликляря
давам эятирмяк габилиййятиня
тясир эюстярир. Организмимизи бол
чешидли гидаларла, тязя вя файдалы
мящсулларла гидаландырмалыйыг. 

Эцндялик расиона ясасян
буьда, гарьыдалы, дцйц, картоф,
тязя мейвя-тярявяз, ят, балыг,
йумурта, сцд, щабеля мяръи вя

лобйа кими пахлалылар дахил едил-
мяли, кяпякли гарьыдалыйа, йулафа,
буьдайа вя дцйцйя цстцнлцк
верилмялидир. Чцнки онлар селлц-
лозла зянэиндир вя тохлуг щиссини
узун мцддят тямин едир.

Йцнэцл гялйаналты етмяк
цчцн тяркибиндя шякяр, дуз вя
йаьлар чох олан мящсуллар явя-
зиня фараш тярявяз, дузланма-

мыш гоз-фындыг вя тязя мейвя
сечилмялидир. 

Дуз ган тязйигини артырдыьына,
цряк хястяликляриня вя инсулта йол
ачдыьына эюря дузлу йемякляр-
дян имтина едилмялидир. Кяря
йаьларыны чох вахт рапс, гарьыда-
лы вя йа эцнябахан йаьлары иля
явяз етмяк лазымдыр. Гырмызы ят-
дя пийин мигдары йцксяк олдуьу-
на эюря аь ятя цстцнлцк верил-
мяли,  бухарда вя йа суда биши-
рилмиш ят хюрякляриндян истифадя
олунмалыдыр. 

Дювлятимизин башчысынын фындыгчылы-
ьын даща да инкишаф етдирилмяси иля
баьлы вердийи тапшырыг вя эюстяришлярин
иърасыны тямин етмяк
мягсядиля сон илляр ра-
йонумузда давамлы иш
апарылыр. Тякъя ютян ил
фермерляримиз тяряфин-
дян 600 щектарда йени
фындыг баьлары салыныб.
Ъари илдя фындыг баьлары-
нын даща 400 щектар
артырылмасы нязярдя ту-
тулур.

Гябяля Дювлят Аграр Инкишаф Мяр-
кязиндян верилян мялумата эюря ща-
зырда районда 6 мин 27 щектар фындыг

баьлары вар. Бу баьларын 4 мин 827
щектары барверяндир. Ютян ил фындыг
баьларындан 7 мин 148 тон мящсул

тядарцк олунуб. Фындыг истещсалы яв-
вялки илля мцгайисядя 125 тон артыб.

Нащидя ЯБДЦРЯЩИМОВА,
“Гябяля”

Ютян ил юлкядя дири чякидя ят
истещсалы 3 фаиз артараг 556,6
мин тон, сцд истещсалы 2,8 фаиз
артараг 2 милйон 80,4 мин тон
олуб.

Дювлят Статистика Комитяси-
нин мялуматында ил ярзиндя йу-
мурта истещсалы 2,3 фаиз азала-
раг 1 милйард 674,7 милйон
ядяд, йун истещсалы ися 1,2 фаиз
азалараг 15,8 мин тон олдуьу
билдирилир. 

2018-ъи илдя щяр иняк вя ъа-
мышдан орта щесабла 1589 ки-
лограм сцд саьылыб.

Илкин мялуматлара эюря, бу ил
йанварын 1-ня юлкя цзря 8 мил-
йон 357,9 мин баш гойун вя
кечи, 2 милйон 666,6 мин баш
ирибуйнузлу мал-гара, о ъцмля-
дян 1 милйон 282,3 мин баш

иняк вя ъамыш мювъуд олуб.
Гарамал нахырынын 48,1 фаизини
иняк вя ъамыш-
лар тяшкил едир.

Ютян ил гуш-
чулуг фабрикля-
риндя дири чяки-
дя 74,4 мин
тон гуш яти вя
640,2 милйон
ядяд йумурта
истещсал олу-
нуб. Цмумилик-
дя, фабрикляр
цзря ъями гуш-
ларын сайы 12 милйон 257 мин
баш олуб. 

Бундан башга, юлкядя 514
тон барама истещсал олунуб ки,

бу да сон 20 илин ян йцксяк
эюстяриъисидир. 
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Гябяля Дювлят Аграр Инкишаф
Мяркязиндя район арычылар ассо-
сиасийасынын тяшкилатчылыьы иля арары-
чылыгла ялагядар эениш семинар-

мцшавиря кечирилмишдир. 
Бакы шящяриндя кечирилян “В

Азярбайъан Бейналхалг Арычылыг
конфрасы”нда иштирак етмяк цчцн

юлкямизя эялмиш Бурса Улудаь
Университетинин профессору Левент
Айдын вя Самсун Тарым Ил Мцдир-
лийинин мцтяхяссиси Али Коркмаз
районумузда  олмуш вя район
дювлят аграр инкишаф мяркязиндя
арычыларла эюрцшмцшляр. 

Тядбирдя Шяки, Оьуз, Аьдаш
вя Исмайыллы арычылары да иштирак ет-
мишляр.

Левент Айдын “Ары хястяликляри
вя арычылыгда дярман перепаратла-
рынын ишлянмяси”, Али Коркмаз ися
“Ана арынын йетишдирилмяси вя се-
чилмяси” мювзуларында арычылара
эениш мылумат вермишляр. 

Тядбирин сонунда мцтяхяс-
сисляр арычылары марагландыран
суаллара ятрафлы мялумат вермиш-
ляр.

Шамил ОСМАНОВ,
мяркязин  щейвандарлыг

секторунун мцдири. 
Илкин Вялизадя (фото).
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