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Апарылан епизоотик тядбирлярля
йанашы, щейван сащибляри арасын-
да маарифлянмя вя тялим ишляри дя
щяйата кечирилир. 

Илин яввялиндян апарылан тяд-
бирляр заманы 46 мин 830 баш ири-
буйнузлу, 126 мин 640 баш хыр-
дабуйнузлу, 991 баш тякдырнаглы
щейванда вя 1072 баш донузда
гарайара, 3939 баш сащибли итдя
гудузлуг, 45 мин 494 баш ирибуй-
нузлу вя 156 мин 261 баш хырда-
буйнузлу щейванда дабаг, 2406
баш ирибуйнузлу щейванда леп-
тоспироз, 70 мин 920 баш хырда-
буйнузлу щейванда чичяк, 480
баш донузда классик таун, 42
мин 126 баш ирибуйнузлуда но-
дулйар дерматит, 8088 баш хырда-
буйнузлу вя 242 баш хырдабуй-
нузлу щейванда бруселйоз хяс-
тяликляриня гаршы пейвянд апары-
лыб. Еляъя дя, бу дювр ярзиндя
582 мин 560 баш (“Щ” штаммы иля)
гуш вя 660 мин 615 баш ъцъядя
(“Ла-Сота” штаммы иля) нйукасл
хястяликляриня гаршы пейвяндля-

мя тядбирляри йериня йетирилиб.
Байтарлыг идаряси илин яввялин-

дян индийя кими байтарлыг-санита-
рийа ишляринин ясасыны тяшкил едян

дезинфексийа ишлярини дя эцълянди-
риб. Беля ки, байтарлыг хидмяти тя-
ряфиндян район яразисиндя 35 мин
400 квадратметр сащядя профи-
лактик дезинфексийа ишляри эюрцлцб.
Цмумиййятля, районун тясяррц-
фатларында щейванлар арасында
апарылан пейвяндлямя тядбирляри
“сойуг зянъир” режиминя риайят
олунмагла щяйата кечирилир. Щям-
чинин щяссас щейванлар арасында
бруселйоз хястялийини вахтында
ашкар етмяк мягсядиля 1356
баш ирибуйнузлу вя 154 баш хыр-

дабуйнузлу щейвандан ган алы-
нараг сероложи мцайиня едилиб,
еляъя дя, 300 баш ирибуйнузлу
щейванда вярям, 190 баш атда

мангойа эюря диагностик мцайи-
ня апарылыб. 

Идаря илин яввялиндян индийя-
дяк 40 тойугда аскаридиоза, 50
баш ирибуйнузлу, 100 баш хырда-
буйнузлу щейванда диктикалйоза,
50 баш ирибуйнузлу, 152 баш хыр-
дабуйнузлу щейванда фассиолйо-
за, 152 баш хырдабуйнузлу щей-
ванда монезиоза эюря копроложи
мцайиняляр апарыб. Щейванлар
арасында хястялик ашкар олунма-
йыб.

“Гябяля” 

Президент Илщам Ялийевин 10
август 2017-ъи ил тарихли Сярянъа-
мына ясасян гябул едилмиш

"Азярбайъан Республикасында
тцтцнчцлцйцн инкишафына даир
2017-2021-ъи илляр цчцн Дювлят
Програмы”ы районумузда уьурла
иъра олунур.

Кянд тясяррцфатында бюйцк
потенсиала малик, игтисади ъящят-
дян сямяряли олан тцтцнчцлцк
щям дя йени иш йерляринин ачылма-
сына шяраит йарадыб. Щазырда ра-
йонда тцтцн якини вя беъярилмяси
ишляриня 200-дян чох ишчи ъялб

едилиб.
Артыг дюрдцнъц илдир ки, бир сыра

йашайыш мянтягяляриндя игтисади

ъящятдян эялирли сащя щесаб олу-
нан тцтцн беъярилир. 

Щазырда сащялярдя беъярмя
ишляри эюрцлцр. Тцтцнчцляримиз тя-
ряфиндян суварма вахтлы-вахтында
щяйата кечирилир, бцтцн агротехни-
ки гайдалара ямял олунур.

Хатырладаг ки, ютян ил фермер-
ляримиз 75 щектар сащядя йетиш-
дирдикляри тцтцндян 99 тона йахын
мящсул истещсал едибляр.

“Гябяля” 

Гябяля районунун тясяррц-
фатларында тахыл бичини кампани-
йасы йекунлашмаг цзрядир. Ъа-

ри мювсцмдя районда 20 мин
190 щектар тахыл сащясинин

мящсулунун бичилмяси нязярдя
тутулур. Бу эцнядяк 19 мин
600 щектар зяминин мящсулу

бичилиб, 64 мин 284 тон тахыл ис-
тещсал олунуб. Щяр щектардан

орта мящсулдарлыг 32,8 сент-
нердир.

Мцхбиримизя мялумат верян
Гябяля Дювлят Аграр Инкишаф
Мяркязинин биткичилик сектору-
нун мцдири Елимдар Шярифов  бил-
дириб ки, тядарцк едилян тахылын
14 мин 124 тону арпа, 50 мин
160 тону ися буьдадыр. Арпа
сащяляриндя щяр щектардан орта
мящсулдарлыг 32,1 сентнер,
буьда зямиляриндя ися 33 сент-
нердир. Районда щялялик бичил-
мямиш 600 щектар буьда сащя-
си галыр. Арпа сащяляриндя бичин
ися там баша чатыб.

Гябяляли фермерляр ютянилки
мювсцмдя 20 мин 100 щектар
тахыл сащясиндян 64 мин 464
тон мящсул тядарцк едибляр.
Щяр щектардан ися орта щесабла
32,2 сентнер мящсул эютцрц-
лцб. 

“Гябяля” 

Гябяля районунда истещсал-
чылардан барама тядарцкц ба-
ша чатыб. Кцмчцляр буилки мюв-
сцмдя 15 тон 423 килограм
йаш барама истещсал едибляр.

Барама истещсалы ютян илля мц-
гайисядя 6,3 тон артыб.

Бу барядя  мцхбиримизя
Гябяля Дювлят Аграр Инкишаф
Мяркязиндян мялумат верилиб.

Билдирилиб ки, ъари мювсцмдя
барама йетишдирмяк цчцн 102
кцмчц иля мцгавиля баьланылыб,
онлара 500 гуту, йяни 9,5 килог-
рам ипякгурду пайланылыб.

Ютян ил ися районун кцмчц-
ляри 236 гуту ипякгурдундан
9,1 тон йаш барама ялдя етмиш-
диляр.

“Гябяля”

Гябяля районунда щей-
ванарлыгла мяшьул олан фер-
мерляр вя физики шяхсляр ъари
илин илк йарысында уьурлу няти-
ъяляря наил олублар. Беля ки,
щейвандарлыг мящсулларынын
истещсалы цзря бцтцн эюстя-
риъиляр ютян илин мцвафиг дюв-
рц иля мцгайисядя артыб.

Район статистика идаряси-
нин мялуматына эюря сцд
истещсалы 833 тон чохалараг
20675.2 тон, йун истещсалы 2

тон артараг 312.5 тон олуб. 
Йарым илдя йумурта ис-

тещсалында артым 0,01 фаиз
олуб вя 11480 мин ядядя
чатыб.

Гейд едяк ки, районда
кянд тясяррцфатынын апарыъы
сащяляриндян олан щейван-
дарылыгда газанылан уьурла-
ра сябяб вахтында кифайят
гядяр йем ещтийатынын йара-
дылмасыдыр. 

“Гябяля” 

Гябяля Район Статистика Идаря-
синдян мцхбиримизя билдирибляр ки,
торпаг мцлкиййятчиляри бу ил 3379.9
щектарда йазлыг якин щяйата кечи-
рибляр. Бунун 802 щектары дянли вя
дянли пахлалылар, 75 щектары тцтцн,
339.5 щектары бириллик отлар, 434 щек-
тары гарьыдалы,  158  щектары дян
цчцн гарьыдалы, 449 щектары тязя
йонъа, 192.4 щектары шякяр чуьун-
дуру, 520 щектары картоф, 408 щек-
тары тярявяз, 2 щектары ися бостан
биткиляридир.

Фермерляримиз тяряфиндян бу
эцнядяк 810 тон картоф, 2279.9
тон тярявяз, 396.1 тон мейвя йыьы-
лыб. Щяр щектарын мящсулдарлыьы кар-
тоф сащяляриндя 81 сентнер, тяря-

вяз биткиляри цзря 96.8 сентнердир.
Щазырда кяндли фермерляр тяря-

вяз вя бостан мящсулларынын йыьы-

мыны, йонъа бичинини давам етдирир-
ляр.

“Гябяля”
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Районумузда “Епизооти-

йа ялейщиня профилактика вя
диагностика тядбирляр планына”
уйьун хцсуси тящлцкяли хястя-
ликляря гаршы профилактик пей-
вяндлямя, диагностик мцайи-
ня, дезинфексийа, мцалиъя тяд-
бирляри вя тялим ишляри давам
етдирилир. Тядбирляр вя тялимляр
район байтарлыг идаряси тяря-
финдян апарылыр.


