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Венера Эцняш системиндя
икинъи планетдир вя бизим ян йахын
гоншумуздур. Гурулушуна эюря
Йеря охшайан Венера атмосферин
истисини юзцндя сахлайыр вя юз
оху ятрафында башга планетляр-
дян фяргли олараг яксиня фырланыр.
Эцняш системиндя ян исти планет
щесаб едилян Венерада  щятта
гурьушун беля ярийир. Булудларын
алтында истидян деформасийайа
уьрамыш вя вулканлардан ямяля
эялмиш даьлар мювъуддур.

Венера гядим
Ромада эюзяллик
вя севэи Аллащынын
ады олуб, бу ися
онун ейниси сайылан
йунан Аллащы Афроди-
тадыр.

Венераны изля-
мяк истяйянляр она
ачыг цфцгдя бах-
малыдырлар. Булудлу
сяма эюрцнтцнц
позур.Бу планет о гядяр парлаг ишыг
сачыр ки, сяманын йерля говушан
щиссясиндя айдын эюрцнцр. Рефрак-
сийа нятиъясиндя планет гырмызы-сары
рянэя дя чала биляр. Март айында бу
сяма ъисми Эцняшин чыхмасына бир
саат галмыш эюйдя парлайыр.

Радиусу 6052 км олан Венера
демяк олар ки, Йерин щяъминя йа-
хындыр, анъаг ондан бир гядяр кичик-
дир.

Эцняшдян 108 милйон км мя-
сафядя щярякят едян Венера он-
дан 0.7 астрономик ващиддя йерля-
шир. Бир астрономик ващид Эцняшдян
Йеря гядяр олан мясафядир. Эцня-
шин ишыьы Венерайа 6 дягигяйя эялиб
чатыр.

Бу планетин орбити вя юз оху ят-
рафында фырланмасы чох надир бир ща-
дисядир. Планетляр арасында онунла
йанашы, Уран да шяргдян гярбя,
йяни диэяр планетляр кими дейил, юз

оху ятрафында яксиня фырланыр. Уран
оху ятрафында 243 Йер эцнцня фырла-
ныр. Бу ися ону Эцняш системиндя
ян узун эцнц олан планет кими таны-
дыр. Анъаг Эцняш о бири планетлярдя
олдуьу кими, Венерада щяр эцн чы-
хыб-батмыр вя бир эеъя-эцндцз бир-
ликдя 117 Йер эцнцня бярабярдир. 

Венеранын Эцняш ятрафында ясл
даиряйя бянзяйян орбити 225 Йер
эцнцня бярабярдир. Диэяр планетля-
рин орбити ондан фяргли олараг овал,
еллипс шяклиндядир. Онун оху цзря

яйилмяси 3 фаиздир
вя демяк олар ки,
шагули формада
дювр едир. Бу ися о
демякдир ки, орада
илин фясилляри олмур.

Планет гурулу-
шуна эюря Йеря
чох бянзяйир. Тях-
минян 3200 км ра-
диусунда дямирдян
олан нцвяси вар.

Нцвядян сонра гайнар гайадан
ибарят тярпянян мантийа, даща сон-
ра йерин назик цз габыьы эялир. Бура-
да да мантийада баш верян про-
сесляря эюря тярпянишляр олур.

Венера фязада аь планет кими
эюрцнцр. Ону беля эюстярян булуд-
лардыр. Онлар Эцняшин шяфяглярини
чох йахшы якс етдирир. Планетин сят-
щиндя Йердя олдуьу кими боз рянэ-
дя даш-гайалар вар. Амма булуд
Эцняшин шцаларыны филтрдян кечирдийи
цчцн бурада щяр шей нарынъы рянэя
чалыр.Бу планетдя даьлар, дяряляр,
минлярля кичик вулканлар вар. Орада
ян щцндцр даь (8800 м) Максвел
даьыдыр. Бу даь Йердя олан Еве-
рест даьына бянзяйир. Максвел да-
ьы бцтцнлцкдя тоза бцрцнцб. Пла-
нетин сятщиндя щярарят 471°Ъ-йя
галхыр.

Беля бир фикир вар ки, Венера пла-
нет кими 350-500 милйон ил бундан

юнъя вулканлардан ямяля эялмиш-
дир. Венерада ики даьлыг ярази вар.
Исщтар Терра гутб тяряфдя йерляшир,
щяъминя эюря тяхминян Австралийа
юлчцсцндядир. Икинъи даь Афродита
Терра ися Ъянуби Америка юлчцсцн-
дя, планетин екватору тяряфиндя
10000 км узунлуьундадыр.

Планетин сятщи кратерлярля долу-
дур. Амма бу кратерлярдян щеч бири
ениня эюря 2 км-дян аз дейил. Кичик
метеоритляр фязада йаныб гуртарырлар.
Буна эюря дя йалныз бюйцк метео-
ритляр планетин сятщиня эялиб чата би-
лир.

Онун сятщиндя олан обйектлярин
щамысы гадын адыны дашыйыр. Бу адлар
щям яфсаняви, щям дя реал гадын
адларыдыр. Вулканик кратерин бири Са-
ъажавеа адланыр. Бу, Лцис вя Кларк
експедисийасына бялядчилик едян
щинду гадынын адыдыр. Дярин бир дяря-
нин ады ися Рома Аллащы Диананын
ады иля баьлыдыр.

Венеранын атмосфери ясасян
карбон диоксидиндян, булудлары ися
кцкцрд туршусундан ибарятдир. Сых
атмосфер Эцняшин истилийини юзцндя
сахлайыр. Бу да планетдя темпера-
турун 470 дяряъяйя чатмасына ся-
бяб олур. Бу планетдя кцлякляр
саатда 360 км мясафя гят едир.
Булудлар арасында олан гыьылъымлар
сцрятля щярякят едян щаваны ишыг-
ландырыр. Планетин сятщиндян йухары
галхдыгъа кцляйин сцряти ашаьы дц-
шцр. Бурада атмосфер о гядяр аьыр-
дыр ки, инсан беля йердя юзцнц 1,6
км дяринлийиндя суда олдуьу кими
щисс едярди.

Индийядяк инсан ювлады Венера-
да олмайыб. Лакин беля бир фикир  вар
ки, ня вахтса орада щяйат олуб. Бу
планетя эюндярилян космик апарат-
лар да орада чох давам эятиря бил-
мяйиб. Йцксяк температур апарат-
ларын електроникасыны гыздырыр вя сыра-
дан чыхарыр. 

Пейки олмайан Венера юлчцсц-
ня эюря Йер щяъминдя олмасына
бахмайараг, онун магнетик сащя-
си чох зяифдир. Бу, онун юз оху ятра-
фында лянэ фырланмасы иля баьлыдыр. 

Доьма йурдумуз Азрбай-
ъанын шящяр вя кяндляри, щяр бир
эцшяси эцндян-эцня инкишаф
едир, абадлашыр, эюзялляшир. Гя-
бялямизин шан-шющряти ясрляр
юнъя олдуьу кими бу эцн дя юл-
кямизин сярщядлярини ашыб, со-
раьы дцнйанын щяр эушясиндян
эялир. Гябяля шящяри кими райо-
нумузун инзибати яразисиня да-
хил олан щяр бир йашайыш мянтя-
гясиндя дя гуруъулуг, абадлыг
ишляри эениш вцсят алыб. Щяр шей
инсанларын рифащы цчцн, ращатлыьы
цчцн дейян мющтярям Прези-
дентимиз Илщам Ялийевин чаьыры-
шы мящз онун диггят вя гайьысы
сайясиндя Гябялядя уьурла йе-
риня йетирилир.

Гябялянин ян инкишаф етмиш
йашайыш мянтягяляриндян бири дя
мяним доьулуб бойа-баша чатды-
ьым, узун илляр бурада мцхтялиф
вязифялярдя чалышдыьым Нощургыш-
лаг кяндидир. Кяндимиз Азярбай-
ъан Республикасынын Президенти Ил-
щам Ялийевин реэионларын инкишафы-
на эюстярдийи бюйцк гайьы сайя-
синдя сосиал проблемлярин шящяр-
ляр сявиййясиндя щялл олундуьу бир
йашайыш мяскянидир.  Биринъи нюв-
бядя кяндимиз улу юндярин “мя-
дяниййят, игтисадиййат, бир сюзля
щяйат” адландырдыьы эюзял маэист-
рал йола маликдир.

Кянд там орта мяктябинин

мцасир типли йени бинасы 2006-ъы ил-
дя истифадяйя верилмишдир.

Фяхр едирик ки, йени мяктяб би-
насынын ачылыш мярасиминдя мющ-

тярям Президентимиз Илщам Ялийев
вя биринъи ханым Мещрибан Ялийе-
ва иштирак етмиш, бу елм оъаьына
хейир дуаларыны вермишляр.

Нощургышлаг кянд там орта
мяктябинин мязунлары юлкямизин
мцхтялиф йерляриндя, хариъи юлкяляр-
дя мцвяффягиййятля чалышыр, доьма
мяктябин вя кяндимизин адыны
уъалдырлар.

Кяндимиздя сон илляр бир-бирин-
дян йарашыглы йашайыш евляри, мца-
сир тялябляря ъаваб верян хидмят
обйектляри тикилиб вя тикилмякдядир.

Кянд бцтцнлцкдя газ, електрик
енержиси, ичмяли вя суварма суйу

иля тямин олунмушдур.
Щяля кечмишдян ишэузарлыьы иля

танынан Нощургышлаг ъамааты бу
эцн аграр ислащатларын, бу сащяйя

дювлят дястяйинин онлара вердийи
имканлардан рущланараг тахыл,
мейвя, тярявяз, щейвандарлыг
мящсуллары истещсалыны илдян-иля ар-
тырырлар. Кянддя вя кянд ятрафында
эюзял мейвя баьлары салыныр.

Ъамаатымыз тарихимизя, мяня-
ви кюкляримизя баьлылыьа щямишя
бюйцк дяйяр вермишдир вя бу эцн
дя белядир. Бу эцнлярдя мцгяд-
дяс Рамазан айы (оруълуг айы)
башлайыр. Кяндимизин диндарлары
Рамазаны йарашыглы мясъид бина-
сынын ачылышы иля гаршылайаъаглар.

Мюйлам ЯЩМЯДОВ,
кянд сакини, тягацдчц.

Гябяля Дювлят Пешя Тящсил
Мяркязиндя кянд тясяррцфаты вя
туризм сащяляриндя дуал пешя

тящсили вя тялиминин пилотларынын
йарадылмасы лайищяси чярчивя-
синдя тялимляря башланылыб. Тя-
лим “Фяалиййятйюнцмлц юйрян-
мя вя тядрис”, “Ширкятдахили тя-
лимчилярин тялими”, “Пешя мяк-
тябляри вя сянайе мцяссисяляри

арасында ялагялярин йарадылма-
сы” истигамятлярини ящатя едир.

Лайищя Авропа Иттифагынын

малиййяляшдирдийи “Азярбайъан-
да пешя тящсили вя тялими мяр-
кязляринин мцасирляшдирилмяси”
гранты чярчивясиндя Алманийа
Бейнялхалг Ямякдашлыг Ъя-
миййяти тяряфиндян иъра олунур.

“Гябяля”

“Аграр сыьорта щаггында”
ганун лайищяси Азярбайъан
Республикасы Президентинин га-
нунвериъилик тяшяббцсц гайда-
сында Милли Мяълися тягдим олу-
нуб. Ганун лайищясинин биринъи
охунушда мцзакиряси заманы
гейд олунуб ки, бу вахта гядяр
гцввядя олан “Кянд тясяррцфа-
тында сыьортанын стимуллашдырыл-
масы щаггында” ганун аграр
сащядя сыьортаны там ящатя ет-
мир. Юлкямиздя кянд тясяррцфа-
ты сащясиндя ихтисаслашмыш сы-
ьорта ширкятинин олмамасы вя
диэяр амилляр щазырда бу сащя-
дя сыьорта механизминин лазымы
сявиййядя ишлямясиня мане
олуб. Она эюря дя аграр сыьор-
та иля баьлы проблемляри щялл ет-
мяк цчцн йени ганунун гябул
едилмясиня ещтийаъ йараныб.

“Аграр сыьорта щаггында”
йени ганун лайищяси 4 фясилдян

вя 21 маддядян ибарятдир ки,
бурада сыьортанын щцгуги, игти-
сади вя тяшкилати ясаслары иля
баьлы мясяляляр дольун шякилдя
юз яксини тапыб.

Йени  ганунун гябулу кянд
тясяррцфаты мящсуллары истещсалы
иля мяшьул олан щцгуги вя физики
шяхслярин бу сащяйя мараьыны
артыраъагдыр.

Мялумдур ки, кянд тясяррц-
фатында бир сыра мящсулларын ис-
тещсалы, хцсусян биткичилик, мей-
вячилик цзцмчцлцк вя саир са-
щяляр ясасян тябиятдян асылы ол-
дуьуна эюря рискли сащяляр са-
йылыр. Бу сащялярин сыьорта олун-
масы кянд тясяррцфаты иля мяш-
ьул оланлара ялавя стимул веря-
ъякдир. Бу да юлкямизин аграр
секторунда мцсбят мейллярин
даща да эцълянмясиня шяраит
йарадаъагдыр.

“Гябяля”
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Ъари ил апрелин 1-ня кими юлкя
цзря 126,4 мин щектар сащядя
вя йа ютян илин ейни дюврц иля
мцгайисядя 10,4 фаиз чох йазлыг
битки сяпини апарылыб.

Дювлят Статистика Комитясинин
мялуматында билдирилир ки, рцб
ярзиндя 21,5 мин щектар сащядя
дянли вя дянли пахлалы биткиляр,

28,8 мин щектар сащядя картоф,
25,9 мин щектар сащядя тярявяз,
3 мин щектар сащядя бостан
биткиляри, 3,1 мин щектар сащядя
шякяр чуьундуру, 2,9 мин щектар
сащядя дян цчцн эцнябахан,
40,7 мин щектар сащядя чохиллик
отлар вя 0,5 мин щектар сащядя
бириллик отлар якилиб.

Ъари илин йанвар-март айлары
цзря кянд тясяррцфатынын цмуми
мящсулунун фактики гиймятлярля
дяйяри 894,2 милйон манат тяшкил
едиб.

Онун 857,7 милйон манаты
щейвандарлыг, 36,5 милйон ма-
наты ися биткичилик мящсулларынын

пайына дцшцр.
Яввялки илин мцвафиг дюврц иля

мцгайисядя кянд тясяррцфаты
мящсулларынын истещсалы 3,6 фаиз,
о ъцмлядян щейвандарлыг мящ-
суллары 2,8 фаиз, биткичилик мящсул-
лары ися 24,7 фаиз артыб. 

Ъари ил апрелин 1-и вязиййятиня
юлкя цзря 2 милйон 672,7 мин
баш ирибуйнузлу мал-гара, о
ъцмлядян 1 милйон 284,8 мин
баш иняк вя ъамыш, 8 милйон
563,7 мин баш гойун вя кечи вя
5 мин 890 баш донуз мювъуд
олуб.

Дювлят Статистика Комитясинин
мялуматында ирибуйнузлу мал-
гаранын 48,1 фаизини иняк вя ъа-

мышлар тяшкил етдийи билдирилир.
Бу дювр ярзиндя гушчулуг

фабрикляриндя дири чякидя 18,4
мин тон гуш яти вя 176,5 милйон
ядяд йумурта истещсал олунуб.

Цмумиликдя, фабрикляр цзря
ъями гушларын сайы 12 милйон 86
мин баш олуб вя щяр йумуртла-
йан тойугдан орта щесабла 50
ядяд йумурта алыныб. 

Йазлыг битки сяпини артмышдыр

Кянд тясяррцфаты мящсулларынын истещсалы артыб

Мал-гаранын сайы щаггында мялумат верилиб
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