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Дювлятимизин башчысынын фындыг-
чылыьын даща да инкишаф етдирилмяси
иля баьлы вердийи тапшырыг вя эюстя-

ришлярин иърасыны тямин етмяк мяг-
сядиля сон илляр Гябяля районун-
да да давамлы иш апарылыр. Беля ки,
тякъя ютян ил район яразисиндя
дювлят, бялядиййя вя хцсуси мцл-
киййятя аид торпаг сащяляриндя
533.4 щектарда йени фындыг баьла-
ры салыныб. Ъари илдя фындыг баьлары-
нын сащясинин даща 234  щектар
артырылмасы нязярдя тутулур.

Бу барядя  мцхбиримизя Гя-
бяля Дювлят Аграр Инкишаф Мяркя-
зинин биткичилик секторунун мцдири

Елмдар Шярифов мялумат вериб.
О, билдириб ки, щазырда районда

6 мин158 щектар фындыг баьлары
вар. Бу баьларын 2 мин щектары
сон цч илдя салыныб. Ютян ил фындыг
баьларындан 9 мин 278 тон мящ-
сул тядарцк олунуб. Фындыг истещ-
салы яввялки илля мцгайисядя 1500
тон артыб.

“Гябяля” 

Юлкянин кцтляви информасийа
васитяляри дцнйанын бир сыра ре-
эионларында, о ъцмлядян гоншу

Иран Ислам Республикасынын Шярги
Азярбайъан вилайятиндя йцксяк
патоэенли “гуш грипи” хястялийинин
гейдя алындыьыны хябяр верир. 

Бунунла ялагядар Кянд Тя-
сяррцфаты Назирлийи йанында Дювлят
Байтарлыг Хидмятинин йайдыьы мя-
луматда билдирилир ки, гоншу юлкя иля

щямсярщяд районларын байтарлыг
идаряляриня айры-айры шяхси вя гуш-
чулуг тясяррцфатларында сахланы-

лан ев вя сянайе гушла-
рындан ган вя патоложи
нцмунялярин эютцрцлмя-
синя даир эюстяриш верилиб.

Щазырда республикада
“гуш грипи” хястялийиня
эюря епизоотик вязиййят
сабитдир. 

Сабитлийин тямин едил-
мяси иля баьлы Дювлят
Байтарлыг Хидмяти, Гида
Тящлцкясизлийи Аэентлийи,

Сящиййя, Еколоэийа вя Тябии Сяр-
вятляр назирликляри тяряфиндян мц-
тямади олараг юлкя яразисиндя
щям мцвяггяти мяскунлашан
кючяри, щям дя даими бяслянян
ев вя сянайе гушлары арасында
мониторинглярин апарылдыьы билдирилир. 

“Гябяля”

2019-ъу илин йанвар-
феврал айларында дири чяки-
дя 80,5 мин тон ят, 304,9
мин тон сцд, 283 милйон
ядяд йумурта, 27,3 мин
тон тярявяз истещсал олу-
нуб.

Дювлят Статистика Ко-
митясинин мялуматында
билдирилир ки, ютян илин мцва-
фиг дюврц иля мцгайисядя
ят истещсалы 3 фаиз, сцд ис-
тещсалы 1,7 фаиз, йумурта
истещсалы 0,4 фаиз, тярявяз

истещсалы ися 1,7 дяфя артыб.
Щямчинин кечян илин

ейни дюврц иля мцгайися-
дя кянд тясяррцфатынын
цмуми мящсулунда 3,6
фаиз, о ъцмлядян щейван-
дарлыг мящсулларынын истещ-
салында 2,5 фаиз, биткичилик
мящсулларынын истещсалын-
да ися 43,7 фаиз артым гей-
дя алыныб. 

Азярбайъан Банклар Ас-
сосиасийасынын Ряйасят Ще-
йятинин эениш тяркибдя иъласы
кечирилиб.

Ассосиасийадан верилян
мялумата эюря, иъласда
йекдилликля Гарабаь мцщари-
бяси вя 20 Йанвар шящидля-
ринин бир няфяр аиля цзвцнцн
банклара 360 эцндян артыг
эеъикмяси олан 1000 (мин)

АЗН гядяр кредитляринин (фа-
из боръу дахил олмагла)
банкларын юз вясаитляри ще-
сабына юдянилмяси барядя
гярар гябул едилиб.

Бундан сонра да банк-
лара бу истигамятдя ялавя
эцзяштляр едилмяси имканла-
рынын арашдырылмасы тювсийя
едилиб. 

Кянд тясяррцфатында биткичилик
мящсулларынын якининя башланылыб.

Дювлят Статистика Комитясинин

мялуматында  билдирилир ки, март
айынын 1-ня кими 68,5 мин щектар

сащядя йазлыг биткиляр, о ъцмля-
дян 13,6 мин щектар сащядя дян-
лиляр вя дянли пахлалылар, 13,8 мин

щектар са-
щядя кар-
тоф, 10,3
мин щектар
сащядя тя-
рявяз, 30,7
мин щектар
сащядя чо-
хиллик отлар
вя 0,1 мин

щектар сащядя диэяр биткиляр яки-
либ. 

Юлкямиздя илк дяфя помидорун
йени сорт вя щибридляринин йарадыл-

масы истигамятиндя иш апарылыр.
Республика Тярявязчилик Елми-

Тядгигат Институтунун истиханала-
рында селексийа тохумчулуг ишляри

дцнйада мювъуд олан ян мцасир,
йени инноватив цсулларла щяйата

кечирилир. Щазырда помидорун 150-
дяк сорт нцмуняси цзяриндя иш
апарылыр. Алынан йени сорт вя щибрид-
ляр яввялъя йохланылыр, кейфиййяти,
мящсулдарлыьы, хястялийя давамлы-
лыьы йцксяк оланлар гейдиййата алы-
ныр вя тохумлары ялдя едилир. “Бя-
нювшя”, “Шялаля” вя “Шащин” сортла-
ры мящз мцасир селексийа цсулу иля
алынан илк милли сортлардыр вя гейдий-
йатдан кечирилиб. Диэяр нювлярля
мцгайисядя мящсулдарлыглары 30-
40 фаиз чох  олан бу йени помидор
сортларынын йахын эяляъякдя кцтля-
ви беъярилмясиня башланылаъаг.

Елмдар ШЯРИФОВ,
район дювлят аграр инкишаф

мяркязи биткичилик  секторунун
мцдири. 

Тахылчыларымыз тяряфиндян ра-
йонда пайызлыг якинляря ардыъыл
олараг агротехники гуллуг эюстя-
рилир.

Район Дювлят Аграр Инкишаф
Мяркязиндян  верилян мялумат-
да билдирилир ки, бу илин мящсулу
цчцн ютян илин пайызында 20 мин
190 щектар сащядя тахыл якини
апарылыб. Сащялярдя нормал битиш
алыныб.

Гышын мцлайим кечмяси якин
сащяляриндя эямириъиляря, алаг
отларына вя диэяр зийанвериъиляря
гаршы мцбаризянин даща интенсив
апарылмасына зярурят йарадыб.

Пайыз вя гыш дюврцндя 10
мин 200 щектар тахыл зямиляриндя
эямириъиляря, 620 щектар сащядя
ися алаьа гаршы мцбаризя тядбир-
ляри апарылыб. Щазырда бу истига-
мятдя ишляр давам етдирилир. Зи-
йанвериъилярля мцбаризядя истещ-
салчылар щям юз, щям дя дювлят
бцдъясинин вясаити щесабына ял-
дя олунан препаратлардан истифа-

дя едирляр. 
Индийядяк 8 мин 400 щектар

сащядя пайызлыг якиня йемлямя

эцбряси верилиб. Инди зямилярдя
алаг отларына гаршы щербисидляр
вурулур, бязи сащяляря йашыл мала
чякилир. Бу тядбирлярдя ясасян ра-
йонун Вяндам, Ниъ гясябяляри-
нин, Кцрд, Байрамкохалы, Бунуд

вя Тцнтцл кяндляринин фермерляри
даща чох фяаллыг эюстярирляр. 

Пайызлыг якинляря гуллуг ишляри-

нин апрелин биринъи йарысында йе-
кунлашдырылмасы нязярдя тутулуб.
Апарылан агротехники тядбирлярдя
аграр инкишаф мяркязин мцтяхяс-
сисляр дя йахындан иштирак едирляр.

“Гябяля”

Районумузда "Епизоотийа
ялейщиня профилактика вя диагности-
ка тядбирляр планы"на уйьун олараг,
хцсуси тящлцкяли хястяликляря гаршы
профилактик пейвяндлямя, диагнос-
тик мцайиня, дезинфексийа вя диэяр
тядбирляр давам етдирилир.

Районда 45511 баш ирибуйнуз-
лу, 189919 баш хырдабуйнузлу, 750
баш донуз, 820 баш тякдырнаглы,
390358 ядяд ев гушу вя 9795 ары

аиляси мювъуддур.
Байтарлыг идаряси тяряфиндян

2019-ъу илин йанвар айындан башла-
йараг бу эцня кими районун айры-
айры тясяррцфатларында 33498 баш
ирибуйнузлу, 820 баш тякдырнаглы
щейванда, 640 баш донузда гара-
йара, 2392 баш сащибли итдя гудуз-
луг хястяликляриня гаршы пейвяндля-
мя тядбирляри апарылыб.

Март айынын илк эцнляриндян ися

район байтарлыг идаряси тяряфиндян
сащя байтарлыг мянтягяляри арасын-
да ирибуйнузлу щейванларын ити йолу-
хуъу нодулйар дерматит вя дабаг
хястяликляриня гаршы апарылаъаг вак-
синин бюлэцсц баша чатдырылыб вя
пейвяндлямя тядбириня башланылыб.
Цмумиййятля, районун тясяррцфат-
ларында щейванлар арасында апары-
лан пейвяндлямя тядбирляри “сойуг
зянъир” режиминя риайят олунмагла
щяйата кечирилир. Пейвяндлямя тяд-
бирляри давам етдирилир.

Щазырда хцсуси тящлцкяли хястя-
ликляря эюря районда епизоотик вя-
зиййят сабитдир.

“Гябяля” 

Йазын эялиши иля районумузда
йаз-тарла ишляринин гызьын дюнями
башламышдыр.

Мювсцм ярзиндя фермерляр вя
фярди тясяррцфат сащибляри тяряфин-
дян районда 75 щектарда тцтцн,
200 щектарда шякяр чуьундуру,
632 щектарда картоф, 684 щектар-

да гарьыдалы, 245 щектарда дянли
биткиляр, 456 щектарда тярявяз бит-
киляринин якилмяси прогнозлашдыры-
лыр. Ишин эедиши эюстярир ки, якинчиляр
прогноза агротехники вахтда вя
гайдада ямял едяъякляр.

Артыг картоф якини баша чатмаг
цзрядир. Диэяр биткилярин вахтында

якини цчцн сащяляр шумланыр, ма-
лаланыр, лазыми минерал вя цзви
кцбряляря олан тялябат йериня йе-
тирилир.

Март айынын орталарындан баш-
лайан йаьынтыларын чохлуьу якинчи-
ляр цчцн ялверишсиз шяраит йаратса
да онлар йаьынтысыз кечян щяр
саатдан максимум истифадя ет-
мяйя чалышырлар.

“Гябяля” 
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