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Халгымызын ян гядим байрам-
ларындан олан Новруз байрамы
яряфясиндя Гябяля шящяриндя

кянд тясяррцфаты мящсулларынын
сатыш йармаркасы тяшкил олунуб. 

Ящалинин кянд тясяррцфаты

мящсулларына олан тялябатыны юдя-
мяк мягсяди иля кечирилян йар-
маркайа мювсцмя уйьун ола-

раг ясасян мейвя-тярявяз мящ-
суллары вя байрам чярязляри чыха-
рылыб.

Йармаркада алыъыларын вя саты-
ъыларын ращатлыьы цчцн щяр ъцр шя-
раит йарадылыб. Шящяр сакинляриня
тягдим олунан мящсулларын кей-
фиййяти санитар нязарятиндян кечи-
рилир. 

Ютян щяфтя кечирилян йармар-
кайа 600 кг мал  яти, 400 кг  го-
йун яти, 200 кг гуш яти, 410 кг
аьарты мящсуллары, 1650 литр сцд,
11,5 тон соьан вя картоф, 6,5 тон
мейвя, 300 кг бал, 1500 ядяд
йумурта щямчинин мцхтялиф че-
шидлярдя ширниййатлар чыхарылыб вя
йармаркадакы гиймятляр  базар
гиймятляри иля мцгайисядя 20-25
фаиз уъуз олуб. 

Мцштяриляр байрам яряфясиндя
ачылмыш йармаркада тяклиф олунан
мящсуллары щявясля алыб вя сатыш
йармаркасынын тяшкилатчыларына юз
миннятдарлыгларыны билдирибляр.

“Гябяля”

Гябяля Дювлят Аграр Инкишаф
Мяркязиндя “Азярбайъанын ши-
мал-гярб бюлэяси тимсалында аг-
рар сащянин инкишафы цзря инно-
ватив тядбирляр пакетинин вя аг-
ро-еколожи инкишаф моделинин ща-
зырланмасы” лайищяси чярчивясин-
дя семинар-мцшавиря кечирил-
мишдир. Семинарда районумуз-
да фяалиййят эюстярян барама
истещсалчылары, фермерляр, агро-
номлар вя мяркязин мцтяхяс-
сисляри иштирак етмишляр.

Семинар-мцшавиряни мяркя-
зин директору Ращиб Ящмядов
ачмыш, мювзуларын актуаллыьы
барясиндя иштиракчылары мялумат-
ландырмышдыр.

Эцндяликдя нязярдя тутулан
“Азярбайъанын шимал-гярб бюл-
эясиндя ипякчилийин инкишаф
перспективляри” мювзусу баря-

дя биолоэийа цзря фялсяфя док-
тору Фярщад Язизов мярузя ет-
мишдир. 

О, мярузясиндя  бу сащянин
щям юлкя, щям дя реэион цчцн
ящямиййяти, юзцнцмяшьуллуьу-
нун артырылмасы вя игтисади вязий-

йятинин йахшылашдырылмасында ро-
лу барядя мялумат вермишдир.

“Ипяк гурдунун йемлянмя-

синдя агротехники гайдалар,
ипяк гурдунун хястяликляри вя
онлара гаршы мцбаризя тядбирля-
ри” мювзусу цзря АМЕА Шяки

Реэионал Елми Мяркязинин Тут
ипяк гурдунун селексийасы шю-
бясинин рящбяри, биолоэийа цзря
фялсяфя доктору, досент  Гцдрят
Бякиров мярузя етмиш, ипяк
гурдунун инкубасийасы, микрос-
коп анализи, инкубасийадан яв-
вял эюрцляъяк дезинфексийа тяд-
бирляри, онларын йериня йетирилмя
гайдалары, щяр йаш дюврцня уй-
ьун олараг ипяк гурдуна гул-
луг, йемлямя вя агротехники
гайдалара ямял едилмяси, кей-
фиййятли барама вя ипяк мящсу-
лунун  алынмасына даир эениш
мялумат вермишдир.

“Ипякчилийин инкишафынын бюл-
эянин вя юлкянин игтисадиййатын-
да ролу” щаггында  АМЕА Шяки
Реэионал Елми Мяркязинин елми
ишчиси Агил Мустафайев мялумат
вермишдир. О, юз чыхышында ипяк-
чилийин реэион вя юлкя игтисадий-
йатында ролу вя ящямиййяти,
ипяк гурдунун йени ъинс вя щиб-
ридляринин гиймятляндирилмяси

цсуллары, ипяк чыхымы вя мящсул-
дарлыьы иля фярглянян ъинс вя щиб-
ридляр, айры-айры ъинслярин биоложи
вя техноложи эюстяриъиляри барядя
данышмышдыр. 

“Хариъдян эятирилмиш Чин чя-
кил тинэляринин йетишдирилмясиндя
агротехники гайдалар” мювзусу
цзря АМЕА Шяки Реэионал Елми
Мяркязинин Эенофонд вя био-
мцхтялифлик шюбясинин рящбяри
Ъосгун Мяммядов чыхыш ет-
миш, щямин сортун Шяки тяърцбя
сащясиндя якилмиш тинэляринин
бюйцмяси вя инкишафы динамика-
сы, онларын мящсулдарлыьы барядя
мялумат вермишдир.

Семинар иштиракчыларыны ма-
рагландыран суаллар мярузячиляр
тяряфиндян ъавабландырылмыш,
апарылан мцзакирялярдян сонра
верилян тяклифляр гейдя алынмыш,
онлара агротехники гайдалара
даир методики тялимат пайланыл-
мышдыр. 

“Гябяля”

Баьларда аьаъларын гыш бу-
данмасы давам едир. Мящсулун
бол олмасы буданма просесинин
агротехники гайдалара уйьун
апарылмасындан чох асылыдыр.

Гыш буданмасында ясас
мягсяд биткинин даща саьлам вя
даща мящсулдар олмасы, аьаъла-
рын мейвя вермяк цчцн щазырлан-
масы, зярярвериъиляря гаршы мц-
баризя тядбирляри заманы йарана
биляъяк проблемин арадан галды-
рылмасы вя биткинин инкишафынын тян-
зимлянмясидир. 

Каса формасы верилян будан-
мада беш ясас будаг сахланыл-
малы, диэяр будаглар кясилмялидир.
Аьаъларын дахилиндяки хырда бу-
даглар тямизлянмялидир. Бу, эяля-

ъякдя дярман препаратынын, эцн
ишыьынын биткинин дахилиня нцфуз ет-
мясиня зямин йарадыр. Хырда бу-
даглар тямизляндикдян сонра
ясас будагларын йерляшмясиня
бахылмалыдыр. Яэяр будаглар сых
йерляшибся, щямин будаглар да
кясилиб эютцрцлцр. Чцнки бу, эяля-
ъякдя мящсулдарлыьа тясир эюстя-
ря биляр.

Буданма просеси пайызда
нойабр айында, йаз мювсцмцн-
дя ися февралын ахырындан апрелин
яввялинядяк давам едир. 

Елмдар ШЯРИФОВ,
Гябяля Дювлят Аграр Инкишаф

Мяркязинин биткичилик 
секторунун мцдири.

Ютян ил 30 мин 474 тясяррцфат-
да мювъуд олан 501 мин ары аиля-
синдян 4993,9 тон бал, 98,6 тон
мум, 9,9 тон вярямум, 7,7 тон
эцлям вя 400,8 килограм ары сц-

дц ялдя едилиб.
Дювлят Статистика Комитясинин

мялуматында билдирилир ки, балын 1
килограмынын орта сатыш гиймяти
20,6 манат, мумун 14,2 манат,
вярямумун 118,4 манат, эцля-
мин 71,1 манат, ары сцдцнцн 1
грамынын орта сатыш гиймяти ися
4,6 манат тяшкил едиб.

Кечян ил 71,5 мин АБШ долла-
ры дяйяриндя 8,3 тон вя йа 2017-
ъи илля мцгайисядя 1,8 тон чох
бал ихраъ едилиб ки, онун да 96,4

фаизи Йапонийанын пайына дцшцр.
Цмумиййятля, “Арычылыг щаг-

гында” Азярбайъан Республикасы
Ганунунун гябул едилдийи дювр-
дян сонракы 10 илдя щям ары аиля-

ляринин сайы, щям бал истещсалы 3,5
дяфя артыб. Арычылыгла мяшьул олан
тясяррцфатларын щяр бириня орта ще-
сабла дцшян ары аиляляринин сайы
ися 11,1-дян 16,4-дяк чохалыб. 

Арычылыгла мяшьул олан физики вя
щцгуги шяхсляря верилян субсиди-
йа иля ялагядар юлкядя арычылыьын
инкишафына диггят артыб.

Тясадцфи дейил ки, яввялки илля
мцгайисядя 2018-ъи илдя ары аиля-
ляринин сайы 229,3 мин, бал истещ-
салы ися 1950,8 тон чохалыб. 

Мартын 9-да Бакы шящяриндя
ачылан Новруз йармаркасында
республиканын мцхтялиф бюлэяля-
риндян эялян сащибкарларла йана-
шы Гябяля фермерляри дя пайтахт
сакинляриня эениш чешиддя кянд
тясяррцфаты мящсулларыны базар
гиймятляриндян уъуз тяклиф едир-
ляр.

Сатыш йармаркасында мящсул-
ларын кейфиййятиня вя гиймятиня
мцвафиг гурумлар тяряфиндян ня-
зарят олунур. Дювлятимизин башчы-
сынын тапшырыьына ясасян тяшкил

едилян бу йармаркаларын мягсяди
фермерлярин, сащибкарларын юз
мящсулларыны ялверишли шяраитдя са-
та билмяси, ящалинин ися уъуз гий-
мятя мящсул алмасыдыр. 

Беля тядбирляр ящалинин ярзаг
мящсуллары иля етибарлы тяминатын-
да сцни гиймят артымынын гаршысы-

нын алынмасы вя истещлакчыларын
сечим имканларынын артырылмасы
мягсядиля тяшкил олунур. 

Гейд едяк ки, щяр щяфтянин
шянбя вя базар эцнляри Гябяля
шящяриндя дя бу мягсядля Нов-
руз йармаркалары тяшкил олунур.

“Гябяля”

Авропада апарыъы кянд тя-
сяррцфаты техникасынын истещсалчы-
сы олан ЪЛААС ширкятинин сервис
тяряфдашы олан “4С” ширкятинин
нцмайяндяляри Гябяля Агро-
комплексиндя вя “Эилан
Даирй”дя, цчэцнлцк семинарлар
тяшкил едиб.

Тядбиря дявят едилмиш хариъи
експерт, ППМА ЭмбЩ & Ъо.КЭ
ширкятинин аграр сащя цзря игти-
садчысы Бернд Щенн сцд верян
ирибуйнузлу мал-гара цчцн дцз-
эцн йемин щазырланмасы, Азяр-
байъанын иглими вя мящсулдарлыг
шяраитиндя премиум синиф йемля-
рин истещсал цсуллары щаггында
мялумат вериб, кейфиййятли йе-
мин ялдя едилмяси цчцн дцзэцн
комбайн сечиминин ваъиблийин-

дян данышыб.
Семинар чярчивясиндя ъари

йемлямя моделляри арашдырылыб.

Хцсуси формуллара ясасланараг
ирибуйнузлу мал-гара цчцн тяш-
кил едилмиш йем расиону анализ

едилиб вя индивидуал прогнозлар
щазырланыб. Йемлямя расиону-
нун дцзэцн тяртиб едилмяси
цчцн сяййар бахыш кечирилиб, мц-
вафиг мяслящятляр верилиб.

Семинарда мювзу иля

ялагядар эениш фикир мцбадиляси
апарылыб.

“Гябяля” 
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