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Кянд Тясяррцфаты Назирлийи йа-
нында Аграр Хидмятляр Аэентлийи-
нин (АХА) байтар мцтяхяссисляри
тяряфиндян Гябяля районунда

щейвандарлыг сащясиндя фяалий-
йят эюстярян бир груп фермеря
“Ирибуйнузлу щейванларда ган-
паразитар хястяликляринин профилак-
тикасы вя мцбаризя тядбирляри”
мювзусунда тялим кечирилиб. Тя-
лим Аграр Хидмятляр Аэентлийинин
Гябяля Район Байтарлыг Идаряси-
нин ряиси Бящман Абдуращма-
нов тяряфиндян тясяррцфат шяраи-
тиндя апарылыб.

“Ирибуйнузлу щейванларда
ган-паразитар хястяликляринин про-
филактикасы вя мцбаризя тядбирляри”
мювзусунда кечирилян тялим ра-
йонун “Эилан” ММЪ-йя мяхсус
400 баш ирибуйнузлу щейванын
сахланылдыьы тясяррцфатда баш ту-
туб. 15 фермеря ирибуйнузлу щей-
ванларын ган-паразитар хястяликля-
ринин хцсусиййятляри вя игтисади
зяряри барядя мялумат верилиб.
Ган-паразитар хястялийин эяняляр
васитясиля йайылмасыны нязяря

алараг, йай мювсцмцндя щей-
ванларын ян азы щяфтядя бир дяфя
акарасид васитялярля ишлянмясинин
ваъиблийи юня чякилиб. Хястялийин

мцалиъясинин фермерлярин вясаити
щесабына апарылдыьы вурьуланыб.
Щейванларда ган-паразитар хяс-
тяликляри мцшащидя едилдикдя мцт-
ляг байтар щякиминя мцраъият
олунмасы, акарасид дярманларын
сахланылмасы вя ишлядилмяси за-
маны тялимата ямял едилмясинин
зярурилийи гейд едилиб. Еляъя дя
ган-паразитар хястяликляринин йени
мцалиъя методлары вя препаратлар
щаггында тялим иштиракчыларына ят-
рафлы мялуматлар верилиб.

Тялимлярдя щейван саьламлыьы
вя щейванлардан инсанлара кечя
билян хцсуси тящлцкяли хястяликляр,
онларын йаранма сябябляри, профи-
лактикасы вя гаршысынын алынмасы
йоллары, еляъя дя Аграр Хидмятляр
Аэентлийинин бу сащядя щяйата
кечирдийи тядбирляр барядя ятрафлы
бящс олунуб. Щямчинин байтарлыг
препаратларынын истифадясиндя шяф-
фафлыьын тямин едилмяси мягсядиля

цзяриндя “Сатыла билмяз” йазылмыш
биопрепаратларын вя дярман
маддяляринин щейванлара тямян-
насыз тятбиг едилмяси, байтарлыг
препаратлары вя ваксинлярин истифа-
дяси заманы тящлцкясизлик гайда-
ларына ямял олунмасы, еляъя дя
сащибкарлар тяряфиндян юзбашына
- байтар щякиминин иштиракы олма-
дан щейванлара дярман препа-
ратларынын верилмяси вя эяняляря
гаршы чимиздирилмя апарылан за-
ман тялиматын эюзлянилмямяси,
щейванларын йем расионуна дцз-
эцн ямял едилмямяси вя диэяр
мцщцм амиллярин нятиъясиндя йа-
ранан фясадлар барядя ятрафлы мц-
закиряляр апарылыб.

Тялимлярдя, щямчинин хястя-
ликляря гаршы юлкядя тятбиг олунан
ваксинлярин ящямиййятиня тоху-
нулуб. Арыларын вя щейванларын
бясляниб сахланмасы иля мяшьул
олан фермерлярин гатылдыьы тялимляр-
дя сюзцэедян хястяликлярин гар-
шысынын алынмасы вя онларын идаря
олунмасы, тясяррцфатларда раст
эялинян хястяликляр, бу сащядя
фермерлярин эюря биляъяйи тядбир-
ляр, байтарлыг-санитарийа гайдала-
ры, хястялик тюрядиъиляриня гаршы
апарылан мцбаризя йоллары барядя
мялуматлар верилиб. Еляъя дя бай-
тарлыг тядбирляри апарылан заман
зярури сайылан тящлцкясизлик гай-
даларына ямял едилмяси, дезин-
фексийа, дезинсексийа ишляринин
эюрцлмяси, щейванларын ъинс тяр-
кибинин йахшылашдырылмасы, йемля-
мя, бяслямя гайдалары, профилак-
тик тядбирлярин вахтлы-вахтында иъ-
расы, мювсцмля ялагядар баш ве-
рян хястяликляр вя онларла мцбари-
зя, тясяррцфатларда тез- тез раст
эялинян хястяликляр барядя дя
изащат ишляри апарылыб.

Сонда фермерляри марагланды-
ран суаллар ъавабландырылыб.

“Гябяля”

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,
сон цч илдя район яразисиндя 2
мин 137 щектар сащядя йени фын-
дыг баьлары салынараг, мювъуд
фындыг баьларынын цмуми сащяси 6
мин 247 щектара чатдырылыб.

Щазырда районда 4 мин 827

щектар бар верян фындыг баьлары
вар. Бир нечя эцндцр ки, фындыг
баьларында буилки мювсцмцн илк

мящсулунун йыьымына башланылыб.
Ъари илдя баьлардан 9 мин тона-
дяк фындыг йыьылмасы эюзлянилир.

Ютян ил Гябялянин фындыг баь-
ларындан 9 мин 200 тон мящсул
тядарцк олунуб. Фындыг истещсалы
яввялки илля мцгайисядя 1800 тон
артыб. 

“Гябяля” 

Ъари илин йазында Гябяля ра-
йон якинчиляри тяряфиндян 408
щектар сащядя тярявяз якилиб.
Торпаг мцлкиййятчиляринин эярэин
зящмяти сайясиндя якин сащяля-
риндя бол мящсул йетишиб. Йыьыма
вахтында башлайан фермерляр бу
эцнядяк йыьым апардыглары 304.5
щектар тярявяз сащясиндян
2993,4 тон мящсул йыьыблар.

Щяр щектарын мящсулдарлыьы

98,3 сентнер тяшкил едир. Тядарцк
олунан мящсулун 134,4 тону кя-
лям, 120,0 тону бибяр, 1030,5 то-
ну хийар, 715,0 тону помидор,
85,0 тону бадымъан, 594,0 тону
соьан, 84,6 тону йашыл лобйа,
192,0 тону сарымсаг, 23,1 тону
ися саир тярявяздир. Якинчиляр,
щямчинин 14,8 тон бостан мящ-
суллары да йыьыблар. Районда тяря-
вяз йыьымы давам едир. 

Районда ярзаг тящлцкясизли-
йинин тямин олунмасы истигамятин-
дя эюрцлян тядбирляр чярчивясиндя
щейвандарлыг мящсуллары истещса-
лынын артырылмасында, мал-гаранын
ъинс тяркибинин йахшылашдырылма-
сында вя дамазлыг кейфиййятляри-
нин йцксялдилмясиндя мцщцм рол
ойнайан сцни майалама тядбир-
ляринин щяйата кечирилмяси эениш-
ляндирилир. Бу мягсядля районда
7 няфяр сцни майалама мцтяхяс-
сиси фяалиййят эюстярир. Кечян 7 ай
ярзиндя сцни майалама мцтя-
хяссисляри тяряфиндян 5042 баш
иняк вя дцйялярдя сцни майала-
ма апарылмыш вя сцни майаланды-
рылмышмыш щейванлардан 2523
баш йцксяк эенетик потенсиала
малик бузовлар алынмышдыр. 2016-
ъы илин октйабр айындан етибарян
сцни майалама йолу иля алынмыш
щяр бир баш бузова дювлят бцдъя-
синин вясаити щесабына субсидийа

верилир. 2019-ъу илин 7 айында
1353 няфяр щейван сащибиня
1618 баш сцни майаланмадан
алынмыш бузовлара эюря 161800
манат субсидийа верилмишдир. Бу
иш мцтямади олараг щяр ай да-

вам етдирилир. Бцтцн бунларын няти-
ъясидир ки, щейван сащибляри щей-
ванларын майаландырылмасында
мцтярягги цсул олан сцни майа-
ламайа цстцнлцк верирляр. 

“Гябяля”

Гябяля Пайлайыъы Шябякя Са-
щясинин хидмяти яразисиндя 10 кВ-
луг електрик верилиши щава хяттинин
9,8 км мясафя-
синдя ясаслы вя
ъари тямир ишляри
апарылмышдыр. Бе-
ля ки, 10 кВ-луг
щава хяттинин
Вяндам, Бум,
Мыхлыговаг, Га-
радейин вя Зара-
ьан електрик вери-
лиши щава хятляриндя 50 ядяд физики
кющнялмиш аьаъ дайаг дямир бе-
тон вя метал дайагларла явяз
едилмиш, 8.300 метр мясафядя ис-
тисмара йарарсыз, физики кющнялмиш
нагилляр йенилянмишдир.

20,8 км мясафядя 0,4 кВ-
луг физики кющнялмиш нагилляр ейни
эцълц нагиллярля явяз едилмиш,

197 ядяд аьаъ
дайаг дямир бе-
тон вя метал да-
йагларла явяз
едилмишдир. Ящали
вя гейри ящали
секторунда 119
ядяд йени, 37
ядяд 3 фазалы
сайьаъ гурашды-

рылмышдыр. 2.090 ядяд гцсурлу
сайьаъ йениси иля явязлянмишдир.
Ящалини фасилясиз вя дайаныглы
еыектрик енержиси иля тямин етмяк
истигамятиндя ишляр давам едир. 

“Гябяля” 

Ъари илдя беъярмядя истифадя
едилян йанаъаг вя мотор йаьлары-
на, буьда вя чялтик якининя, тящвил
верилян йаш барамайа эюря фер-
мерляря 86 милйон манатдан чох
субсидийа вериляъяк.

Кянд тясяррцфаты мящсуллары-
нын истещсалчыларына буьда вя чял-
тик якининя вя истифадя етдикляри йа-

наъаг вя мотор йаьларына эюря
дювлят бцдъясинин вясаити щесабы-
на верилян йардымларын, щабеля щц-
гуги вя физики шяхсляр тяряфиндян
истещсалчылара сатылан минерал
эцбрялярин, биощумусун вя пести-
сидлярин гиймятиня тятбиг едилян
эцзяштин мябляьинин юдянилмяси-
нин тямин едилмяси цзря Республи-

ка Комиссийасынын нювбяти иъласы
кечирилиб.

Комиссийанын иъласында кянд
тясяррцфаты мящсуллары истещсалчы-
ларына щяр щектар якин сащясинин
беъярилмясиндя истифадя етдийи йа-
наъаг вя мотор йаьларына эюря
дювлят бцдъясинин вясаити щесабы-
на 50, буьда вя чялтик якинляриня

эюря ялавя 40, барама истещсалчы-
ларына емал мцяссисяляриня тящвил
вердикляри йаш бараманын (яйрилян
вя карапачах барама истисна ол-
магла) щяр килограмына эюря 5
манат мябляьиндя субсидийанын
верилмяси, щабеля щцгуги вя физики
шяхсляр тяряфиндян истещсалчылара
сатылан минерал эцбрялярин, биощу-
мусун вя пестисидлярин сатыш гий-
мятиня тятбиг едилян эцзяштин
юдянилмяси иля баьлы Дювлят Аграр
Инкишаф мяркязляринин тягдим етди-
йи сянядляря бахылыб.

Цмумиликдя илин яввялиндян
Республика Комиссийасы 59 район

(шящяр) цзря 383665 истещсалчыйа
1214259,08 щектар якин сащяси-
нин вя чохиллик якмялярин беъярил-
мясиндя истифадя етдийи йанаъаг
вя мотор йаьларына, щабеля буьда
вя чялтик якининя эюря 83 милйон
240,7 мин, 36 район (шящяр) цзря
5543 барама истещсалчысына бара-
ма емалы вя ипяк истещсалы мцяс-
сисяляриня тящвил вердикляри
624427,65 килограм йаш барама-
йа эюря дювлят бцдъясинин вясаити
щесабына 3 милйон 122,1 мин ма-
нат мябляьиндя субсидийа юдянил-
мяси барядя гярар гябул етмиш-
дир.
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