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Азярбайъан Прези-
денти ъянаб Илщам Яли-
йевин сярянъамы иля
эюркямли Азярбайъан
шаири, мцтяфяккири Има-
дяддин Нясиминин ана-
дан олмасынын 650 иллийи
юлкямизин щяр йериндя
олдуьу кими, Лерик райо-
нунда да эениш гейд
едилир. 
Районун тящсил, мядя-

ниййят, сящиййя оъагларында
йубилей тядбирляри, ядяби-бя-
дии эеъяляр, мцсабигяляр
тяшкил олунур. Азярбайъан
Республикасынын Биринъи вит-
се-президенти Мещрибан ха-
ным Ялийеванын йубилейля
ялагядар 650 мин аьаъ якил-
мяси тяшяббцсцня лериклиляр
дя фяал гошулмуш, щямин
эцн районун яразисиндя 2
мин ядяд аьаъ якилмяси ня-
зярдя тутулмушдур. 

Нювбяти йубилей тядбири
Лерик Район Мядяниййят
Мяркязиндя кечирилиб. Район
иъра щакимиййятинин, щцгуг-
мцщафизя органларынын, ида-
ря, мцяссися вя тяшкилатларын
рящбярляри, аьсаггаллар, зи-
йалылар, иътимаиййятин нцма-
йяндяляри мяркязин иълас за-
лына топлашмышдылар.

Лерик шящяриндяки Щейдяр
Ялийев Мяркязинин директору
Щцсамяддин Аббасов тяд-
бири ачараг эюркямли шаирин
щяйат вя йарадыъылыьы щаггын-
да ятрафлы мялумат вериб. Бил-

дириб ки, Нясими Шяргин зян-
эин мядяни-мяняви сярвят-
ляри цзяриндя уъалараг бядии
сюз сянятинин сон дяряъя
гиймятли инъилярини мейдана
эятириб. Дцнйа поезийасынын
ян камил нцмуняляри сыра-
сында диггятялайиг йер тутан
ясярляриндя инсанын язямя-
тини, шяхсиййятин азадлыьыны
чох усталыгла гялямя алыб. 

Сонра бядии гираятчи Сяд-
ряддин Аьаханлы Нясими об-
разында сящняйя чыхараг
“Мярщаба” гязялини ифа едиб. 

Лерик Район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Рювшян
Баьыров йубилей тядбириндя
чыхыш едяряк билдириб ки, Няси-
минин йарадыъылыьы Шярг
халгларынын мядяни сярвятляр
хязинясиндя лайигли йер тутур.
Онун ясярляри даим елми фик-
рин диггят мяркязиндядир.
Ялли ил юнъя цмуммилли лидер

Щейдяр Ялийевин тяшяббцсц
иля юлкямиздя Нясиминин 600
иллик йубилейи эениш гейд олу-
нуб. 

Шаирин хатирясинин ябяди-
ляшдирилмяси истигамятиндя
мцщцм ишляр эюрцлмцшдцр.
Бакы шящяриндя районларын
бириня Нясиминин ады верилиб.
Щаггында чох дяйярли бядии
филм чякилиб. 1979-ъу илдя
онун Бакы шящяринин мяркя-
зиндя щейкяли уъалдылыб.
Азярбайъан Милли Елмляр
Академийасынын Дилчилик
Институту Нясиминин адыны да-
шыйыр. Бундан ялавя, Нясими-
нин ядябиййатда, инъясянят-
дя парлаг вя йаддагалан
образы йарадылыб. 

Иъра башчысы гейд едиб ки,
Имадяддин Нясими халгымы-
зын цмумбяшяр мядяниййя-
тиня бяхш етдийи гцдрятли сюз
усталарындандыр. 2017-ъи илин

май айында Парисдя ЙУ-
НЕСКО-нун баш гярарэа-
щында Нясиминин вяфатынын
600 иллийи гейд олунуб. 2018-
ъи илин сентйабр айында юлкя-
миздя Нясими шеир, инъяся-
нят вя мянявиййат фестивалы
кечирилиб. Мющтярям Прези-
дентимизин сярянъамы иля бу
ил эюркямли мцтяфяккирин 650
иллик йубилейи йцксяк сявиййя-
дя гейд едилир. 2019-ъу ил юл-
кямиздя “Имадяддин Нясими
или” елан олунуб. Бцтцн бун-
лар юлмяз шаирин хатирясиня
эюстярилян дярин ещтирамын
парлаг нцмунясидир. Мцтя-
фяккир шаирин зянэин ирси щяля
бундан сонра да ясрляр бо-
йу инсанларын мяняви-яхлаги
камилляшмясиндя мцщцм
рол ойнайаъагдыр.

Тарихчи мцяллим Щц-
сейнбала Ялийев, Азярбай-
ъан Йазычылар Бирлийинин цзвц,
шаир-драматург Ханлар Щя-
мид, аьсаггал зийалы Гящря-
ман Ялийев йубилей тядбирини
мядяниййят тарихимиздя яла-
мятдар щадися кими дяйяр-
ляндирибляр. 

Тядбирдя район мядяний-
йят мяркязинин мусиги кол-
лективинин, гираятчилярин вя
мяктяблилярин ифасында шаирин
гязялляриндян ибарят ядяби-
бядии композисийа нцмайиш
етдирилиб. 

ßëèñÿôà ÙßÑßÍÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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Билясувар Район Иъра Щакимиййяти
башчысынын Сямядабад кяндиндя вя-
тяндашларла нювбяти эюрцшц вя сяййар
гябулу кечирилди.

Гябулда район иъра щакимиййятинин
башчысы Мащир Гулийев, щцгуг-мцщафи-
зя органларынын рящбярляри,  аидиййяти
идаря, мцяссися вя тяшкилат рящбярляри
вя кянд сакинляри иштирак етдиляр. Эюрцш-
дя Сямядабад кянд иъра нцмайяндя-

си Искяндяр Рцстямов чыхыш едяряк бил-
дирди ки, кянд Инзибати Ярази Даиряси цз-
ря Нцмайяндяликдя 658 тясяррцфатда
3476 няфяр ящали йашайыр. Кяндин цму-
ми торпаг фонду  2494  щектардыр.

Нцмайяндялик яразисиндя   там орта
мяктяб, цмуми орта мяктяб, щяким
мянтягяси, ушаг баьчасы, клуб, китаб-
хана, почт шюбяси, рабитя говшаьы, по-
лис, йаньындан мцщафизя бюлмяляри вя
диэяр сосиал обйектляр фяалиййят эюстя-
рир. И.Рцстямов   ютян дювр ярзиндя
кянддя эюрцлмцш ишлярдян данышды вя
гаршыда дуран проблемляр барядя мя-
лумат верди. Гейд етди ки, ютян гябул
заманы вятяндашлар тяряфиндян галдыры-
лан бцтцн мцраъиятляр аидиййяти цзря

щялл едилмишдир.
Билясувар Район Иъра Щакимиййятинин

башчысы Мащир Гулийев чыхышы заманы
гейд етди ки, бу эюрцшцн мягсяди тяс-
диг едилмиш графикя уйьун олараг ъянаб
Президентин тапшырыьына ясасян ящали иля
йерлярдя эюрцшцб, онларын проблемляри
иля марагланыб щяллиня вахтында кюмяк-
лик цчцндцр. Район рящбяри ъянаб
Илщам Ялийев тяряфиндян республикамыз-
да апарылан сосиал-игтисади ислащатлар-
дан данышараг, реэионларын сосиал-игти-
сади инкишафына бюйцк диггят йетирян
дювлят башчысынын щяртяряфли гайьысы са-
йясиндя Билясувар районунда апарылан
абадлыг вя йенидянгурма ишляри щаггын-
да вятяндашлара мялумат верди. Гейд
етди ки, республикада щяйата кечирилян
уьурлу сийасятин нятиъясидир ки, бу эцн
щяр бир бюлэямиздя, о ъцмлядян райо-
нумузда дурмадан тикинти-абадлыг иш-
ляри апарылыр, йени йоллар чякилир, тящсил,
сящиййя мцяссисяляри инша олунур, ушаг
баьчалары тикилир, сосиал лайищяляр щяйата
кечирилир, йени-йени иш йерляри ачылыр. Эюрц-
лян бцтцн бу ишляр, щяйата кечирилян тяд-
бирляр сонда йалныз бир амала хидмят
едир ки, бу да ящалимизин йахшы йашама-
сы, инсанларымызын фяалиййяти цчцн  иш
йерляринин йарадылмасы вя онларын сосиал
рифащынын вя щяйат сявиййясинин даща да
йахшылашмасыдыр.

Иъра башчысы юлкя рящбяри тяряфиндян
щяйата кечирилян бу тядбирлярин вя эюрц-
лян ишлярин бундан сонра да давам ет-
дириляъяйини, вятяндашларымызы наращат
едян  ян кичик  проблемин беля диггят-
дян кянарда галмайаъаьыны вурьулады.

Эюрцш заманы район иъра щакимиййя-
тинин башчысы Мащир Гулийев Сямяда-
бад вя Аразбары кяндляринин ящалисинин
проблемлярини динляди, вятяндашлар тяря-
финдян галдырылан 7 мясялядян бир нечя
мясяля йериндяъя щялл едилди, щялли вахт
тяляб едян мясяляляр ися гейдиййата
эютцрцляряк щялл олунмасы мягсяди иля
аидиййяти тяшкилатлара тювсийя вя тапшы-
рыглар верилди.

ßðÿñòóí ÀÁÄÓËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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Зярдаб районунун Ашаьы Сейидляр
кяндиндя район иъра щакимиййяти баш-
чысы Мярдан Ъамалзадя тяряфиндян
вятяндашларын сяййар гябулу кечири-
либ. Кянд иъра структурларынын вя йерли
бялядиййя нцмайяндяляринин иштирак
етдийи гябулда сакинлярин мцраъиятляри
динлянилиб.

Гябула эялян вятяндашлар онлары
наращат едян мясялялярин арадан
галдырылмасы истигамятиндя мцвафиг

тядбирлярин  эюрцлмясини хащиш едибляр.
Щялли ваъиб олан проблемлярин дярщал,
диэярляринин ися арашдырылараг гануна-
уйьун формада арадан галдырылмасы
цчцн йерли иъра вя бялядиййя органла-
рына, ялагядар тяшкилат рящбярляриня
иъра башчысы тяряфиндян мцвафиг тапшы-
рыглар верилиб. 
Район рящбярлийи тяряфиндян Зярда-

бын  диэяр кяндляриндя дя  ящалини  на-
ращат едян мясялялярля баьлы охшар
тядбирлярин вя гябулларын кечирилмяси
нязярдя тутулур.

Ìààðèô ÐÇÀÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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Вятяндаш гябуллары вя сяййар эюрцшляр 

Ýþé÷àé

“Фермерляр Електрон Кянд Тясяррц-
фаты Информасийа Системиндя гейдиййат-
дан кечмяк вя пайызлыг якинляри бяйан
етмякля баьлы щяр щансы техники проб-
лемля цзляшярся, Дювлят Аграр Инкишаф

Мяркязляриня мцраъият етсинляр. Бун-
дан башга, фермерляримизи истянилян
мясяля иля баьлы Кянд Тясяррцфаты На-

зирлийинин 1652 нюмряли Чаьры Мяркязи-
ня мцраъият етмяйя чаьырырыг. Опера-
торларымыз онларын суалларыны оператив шя-
килдя ъавабландыраъаглар”.

Бу фикирляри Кянд Тясяррцфаты назири-
нин мцавини Илщам Гулийев Эюйчай ра-
йонунда Електрон Кянд Тясяррцфаты Ин-
формасийа Системинин тятбиги иля баьлы
маарифляндириъи тядбирдя чыхышы заманы
дейиб. Назир мцавини билдириб ки, ЕКТИС-
ин тятбиги иля баьлы ъари илдя эениш маариф-
ляндирмя ишляри апарылыб: “Районларда
кечирдийимиз эюрцшляр заманы фермерля-
рин щям ЕКТИС-ин мащиййяти, щям дя
йени субсидийа механизми барядя мя-
луматлы олдуьуну эюрцрцк. Артыг пайыз-
лыг якинлярин бяйан едилмяси просеси
башлайыб, фермерляр електрон системдя
щансы мящсулу якдиклярини бяйан едир-
ляр. 2020-ъи илдян аграр субсидийалар бу
бяйан ясасында вериляъяк”.

Тядбирдя чыхыш едян Кянд Тясяррц-
фаты Назирлийи Апаратынын нцмайяндяляри
ЕКТИС-ин тятбиги иля баьлы чохсайлы суал-
лары ъавабландырыб, пайызлыг якинлярин

бяйаны просесиндя мялуматларын систе-
мя дахил едилмяси барядя тювсийяляр
верибляр.

Гейд едяк ки, Кянд Тясяррцфаты На-
зирлийи ЕКТИС-ин тятбиги иля баьлы бюлэя-
лярдя маарифляндириъи тядбирляр кечирир.
Эцн ярзиндя аналожи тядбирляр Уъар, Аь-
даш районларында да кечирилиб. Маариф-
ляндириъи сессийаларын Зярдаб, Аьъабя-
ди, Бярдя вя Йевлах районларында да
кечириляъяйи эюзлянилир.

Óúàð 

Уъар районунда Азярбайъан Рес-
публикасы Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин
тяшкилатчылыьы иля Електрон Кянд Тясяррц-
фаты Информасийа Системинин (ЕКТИС)
тятбигиня кечидля баьлы “Аграр сащядя
йени субсидийа механизминин йарадыл-
масы” мювзусунда семинар-мцшавиря
кечирилиб.

Електрон Кянд Тясяррцфаты Информа-
сийа Системинин (ЕКТИС) тятбиги вя па-
йызлыг якинлярин бяйан едилмяси мярщя-
лясинин башламасына щяср олунмуш тяд-
бирдя Кянд Тясяррцфаты назиринин мца-
вини Илщам Гулийев, Уъар Район Иъра
Щакимиййятинин башчысы Мянсур Мям-
мядов, Кянд Тясяррцфаты Назирлийи
Апаратынын нцмайяндяляри, район иъра
щакимиййяти Апаратынын мясул шяхсляри,
Уъар район Дювлят Аграр-Инкишаф Мяр-
кязинин мясул шяхсляри, РИЩ башчысынын
инзибати даиряси цзря нцмайяндяляри вя
бялядиййя сядрляри иштирак едибляр. 

Мцшавирядя чыхыш едян Уъар Район
Иъра Щакимиййятинин башчысы Мянсур
Мяммядов билдириб ки, Азярбайъан
Республикасынын Президенти ъянаб
Илщам Ялийевин рящбярлийи алтында юлкядя
эенишмигйаслы абадлыг-гуруъулуг, йени-
дянгурма ишляри апарылыр вя ясаслы
инфраструктур лайищяляри щяйата кечирилир.
Диэяр сащяляр кими, аграр сащя дя юз
динамик инкишафы иля мювъуд чаьырышлара
ъаваб верир.

Кянд Тясяррцфаты назиринин мцавини
Илщам Гулийев юз чыхышында гейд етди ки,
Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийевин йцрцтдцйц
сийасят нятиъясиндя игтисадиййатын диэяр
сащяляри кими, аграр сащя дя кейфиййят-
ъя йени инкишаф мярщялясиня гядям го-
йуб: “Юлкядя аграр сащя гейри-нефт
секторунун ян апарыъы сащяси елан еди-

либ. Щяйата кечирилян аграр ислащатлар
кянд тясяррцфатынын даща да инкишафыны
нязярдя тутур вя бу мягсядля дювлят
тяряфиндян чох бюйцк дястяк тядбирляри
щяйата кечирилир”.

Назир мцавини ялавя едиб ки, бу ил аг-
рар хидмятлярин електронлашдырылмасы исти-
гамятиндя мцщцм аддымлар атылыб.
Кянд Тясяррцфаты Назирлийи 2019-ъу илдя
ясас фяалиййят принсиплярини - фермерляря
йахынлыг, шяффаф вя сямяряли идаряетмя
вя инновасийаларын тятбигини  юзцндя
ещтива едян Електрон Кянд Тясяррцфаты
Информасийа Системи (ЕКТИС) лайищясини
щяйата кечирмяйя башлайыб. ЕКТИС да-
хили вя хариъи системляр иля интеграсийа
имканларыны эениш ящатя едян вя кянд
тясяррцфаты зянъиринин гурулмасына зя-
мин йарадан ващид бир системдир, шяф-
фафлыг вя оперативлик бахымындан фер-
мерлярин ишини асанлашдыран  вя кянд тя-
сяррцфаты мящсулларынын илкин мярщяля-
синдян сон мярщялясиня гядяр бцтцн

бизнес просесляри ящатя едян модулла-
рын формалашдырылмасыны юзцндя ещтива
едир: “Бу системин фяалиййятя башламасы
кянд тясяррцфаты иля баьлы бцтцн просес-
лярин мянтиги ялагялилийини гурмаьа,
анализляр апармаьа, мцасир техники
щялляри тятбиг етмяйя, дягиг мялумат-
лара ясасланан прогнозлар вермяйя
имкан веряъяк. Бяйан просеси ЕКТИС-
ин тятбигинин ян мцщцм мярщялялярин-
дян биридир. 2020-ъи илдян аграр субсиди-
йалар мящз електрон систем цзяриндян,
фермерлярин бяйанлары ясасында вериля-
ъяк”.

Эюрцшдя аграр сектора дювлят дяс-
тяйинин йени механизми, ЕКТИС-ин тят-
биги зяруряти вя бу истигамятдя эюрцлян
ишляр мцзакиря едилиб, йерли иъра органла-
ры вя бялядиййя нцмайяндяляринин суал-
лары ъавабландырылыб.

Ìààðèô ÐÇÀÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Електрон Кянд Тясяррцфаты

“Агролизинг” Ачыг Сящмдар Ъямиййяти тя-
ряфиндян район бюлмяляриндян узаг мясафя-
дя йерляшян кяндлярдя мювсцми минерал
эцбрялярин ясасян дя, аммофос вя нитроам-
мофоска эцбрясинин эцзяштли шяртлярля сяй-
йар сатышы баша чатыб.
Сяййар сатышын щяйата кечирилмясиндя ясас

мягсяд эцбрялярин алышы заманы вятяндашларын
сярф етдикляри заман, мясафя иткисинин вя ялавя
мясряфлярин гаршысынын алынмасы, щямчинин вятян-
дашлара ъямиййятин ялчатанлыьыны, йахынлыьыны тямин
едяряк, вятяндаш мямнуниййятиня наил олмагдыр. 
Индийядяк Шямкир, Эядябяй, Самух, Гобус-

тан, Шяки, Оьуз, Кцрдямир, Щаъыгабул, Шамахы,
Аьсу, Исмайыллы, Уъар, Эюйчай, Ъялилабад, Астара,
Лерик, Билясувар, Гусар, Сийязян, Хызы, Газах,
Аьстафа, Товуз, Эюйэюл, Эоранбой, Шабран, Хач-

маз, Губа, Салйан, Нефтчала, Тяртяр, Бярдя, Йев-
лах, Шабран, Масаллы, Загатала, Гах, Оьуз, Гябя-
ля, Бейляган, Фцзули, Саатлы, Имишли, Зярдаб, Бала-
кян, Аьъабяди, Сабирабад, Салйан вя Аьдаш ра-

йонлары цзря 3 груп олмагла, мцхтялиф кяндлярдя
169 сяййар сатыш хидмяти щяйата кечирилиб. 730
кянд вя гясябя цзря сяййар эцбря сатышындан
5943 вятяндаш йарарланараг, цмумиликдя
3383,89 тон минерал эцбря сатылыб.
Мювсцмцн сон сяййар эцбря сатышы ютян щяфтя

Шямкир, Аьстафа, Товуз, Газах, Самух, Саатлы,
Фцзули, Нефтчала, Салйан, Шабран, Губа вя Гусар
районларында щяйата кечирилиб. 12 район цзря 14
кянддя баш тутан сатышдан 55 кянддян 330 вя-
тяндаш йарарланыб вя цмумиликдя 158,05 тон ми-
нерал эцбря сатылыб. 
Гейд едяк ки, сяййар эцбря сатышы заманы гай-

даларда вя гиймятлярдя щеч бир дяйишиклик едилмя-
йиб. Вятяндашлар тяляб олунан сянядляри тягдим ет-
мякля 70% эцзяштдян йарарланараг минерал эцб-
ря ялдя едя билярляр. Сяййар хидмят заманы вятян-

даш банклара мцраъият етмядян сяййар банк тер-
миналлары васитяси иля юдянишляри щяйата кечирилиб.

Íÿðèìàí ÚÀÂÀÄÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Минерал эцбрялярин эцзяштли шяртлярля сяййар сатышы баша чатыб

Мцстягиллик илляриндя ялдя олу-
нан уьурларда мелиораторларын
да ямяйи чохдур. Онлар рес-
публиканын игтисадиййатынын, хц-
сусян дя гейри-нефт секторунун
мцщцм голу олан кянд тясяр-
рцфатынын динамик инкишафында
гаршыйа гойулан бцтцн вязифя-
лярин лайигинъя иъра олунмасына
щямишя виъданларынын сяси иля
ъаваб верирляр. Аграр сащянин
щансы истигамятиня нязяр сал-
сан орада мелиоратор ямяйинин
црякачан изляри иля гаршылашар,
мелиоратор зящмятинин бящряси-
ни айдын эюрярсян. Загатала
Район Суварма Системляри
Идарясинин ряиси, “Тярягги”
медаллы мцтяхяссис Фикрят
Шярифов 2019-ъу илдя эюрдцкля-
ри ишлярдян, газандыглары уьур-
лардан сющбятиня йухарыдакы фи-
кирлярля башлады. Тямяли ютян
ясрин яввялляриндя гойулан мц-
асир мелиорасийа вя игтисадиййа-
тын ясас инкишафынын улу юндяр
Щейдяр Ялийевин республикайа
биринъи дяфя рящбярлик етдийи
1969-1982-ъи иллярдян башлады-
ьыны вя бу мцддятдя бюйцк гу-
руъулуг ишляри апарылдыьыны, эцълц
истещсал базасы йарадылдыьыны
гейд едян идаря ряиси Загатала
мелиораторларынын да ютян
дюврдя юз ишляриндя пешякарлы-
ьыны артырдыгларыны, мелиорасийа
вя ирригасийанын даща да йахшы-
лашдырылмасына наил олдугларыны
билдирди вя бунлары 2019-ъу илин
нятиъялярини конкрет мисалларла
тящлил етмякля диггятя чатдырды. 

- Загатала республикамызын
эцълц игтисади потенсиалына эюря
фярглянян габагъыл аграр ра-
йонларындандыр. Сон иллярин няти-
ъяляри даща црякачан, даща
ишыглы сабаща никбинлик йарадан
уьурлардыр. Районумузун яра-
зисиндя торпагларын суварма
вязиййятинин йахшылашдырылмасы
вя еляъя дя йашайыш мянтягя-
ляринин, якин сащяляринин сел тящ-
лцкясиндян мцщафизя едилмяси
сащясиндя чох ишляр эюрцлмцш-
дцр. Гейд едим ки, Загаталада
13562 щектар суварылан торпаг
сащяси вар. Щямин сащялярдя
суварма 4 систем цзря апарылыр.
Башга сюзля, Мухах чайла
3350, Тала чайла 1407, Катех
чайла 767, Гара чайла 9838
щектар сащяйя су верилир. Сува-
рылан торпагларын су тяминатынын,
мелиоратив вязиййятинин йахшы-
лашдырылмасы, су ещтийатларындан
гянаятля вя сямяряли истифадя
олунмасы цчцн 5632 километр

узунлуьунда суварма шябякя-
си, онларын цзяриндя 34 ядяд
щидротехники гурьу вар. Сувар-
ма каналлары ясасян торпаг
мяъралыдыр. Йалныз 18 километр
669 метр бетон цзлцклцдцр.
Мухах, Катех, Тала чайлары йа-
ьыш вя гар сулары иля гидаланыр.
Ейни заманда, мешялярдян чы-
хан гайнама булагларын сулары
да щямин чайлара ахыр вя онла-
рын ящатя етдийи торпаг сащяляри
бу васитя иля суварылыр. Бундан
башга, Алазан чайы бойунъа
йерляшян 6 кяндин - Муьанлы,
Гандах, Фалдар, Йенэийан, Кя-
пянякчи, Мосул кяндляринин
2101 щектар торпаг сащясиня 2
пилляли Алазан насос стансийасы
васитясиля хидмят эюстярилир.
1982-ъи илдя истифадяйя верилиб
14 ил фяалиййят эюстярдикдян
сонра фяалиййяти дайандырылан
щямин насос стансийа юлкя
Президентинин аграр сащяйя
сон илляр даща чох гайьысы, диг-

гяти вя дястяйи сайясиндя йени-
дян истисмара верилмишдир.
2019-ъу илин март - апрел айла-
рындан Мосул, Кяпянякчи, Йен-
эийан, Гандах, Фалдар, Му-
ьанлы кяндляринин шябякя алтын-
да олан торпагларына мящз бу
насос стансийа васитясиля су
верилмяси тямин едилмишдир. На-
сос стансийасынын бу мювсцм-
дя фасилясиз иши тяшкил олунмуш-
дур.

Идаря ряиси сющбятиндя ону
да билдирди ки, районун яразисин-
дя суварманын даща мцтяшяк-
кил тяшкили иля ялагядар 3 судан
истифадя бирлийи йарадылмышдыр. Он-
ларын фяалиййятинин лазыми гайда-
да тяшкили цчцн имкан вя шяраит
йарадылмасы диггят мяркязиндя
сахланылыр. Гымыр вя Ялиабад су-
дан истифадя бирликляри цчцн щяр
ъцр тяминат-тяъщизатлы инзибати

бина, щярясиня бир ядяд екска-
ватор айрылмышдыр. Судан истифадя
бирликляринин йарадылмасы йерляр-
дя якинчиликля мяшьул олан яща-
линин су сарыдан проблеминин йа-
ранмасынын гаршысыны, демяк
олар, тамамиля алмыш, су иткиси-
ня, онун исрафчылыьына йол верил-
мяси щаллары арадан галдырылмыш-
дыр. 

Районумузун яразисиндя
суварманын даща мцтяшяккил
тяшкили иля ялагядар 3 судан исти-
фадя бирлийи йарадылмышдыр.

Ъари илин яввялиндя суварма
мювсцмц башлайанадяк сува-
рылаъаг якин сащяляринин су иля
тямин едилмяси цчцн вериляъяк
суйун мигдары барядя идаря-
мизля судан истифадя бирлийи ара-
сында мцгавиля баьланмышдыр. 

Ъари илдя районда мювъуд
олан суварылан торпаг сащяляри-
ня вериляъяк суйун мигдары
49960 кубметр олмушдур.
2703 щектар тахыл, 2820 щектар

дян гарьыдалы, 600 щектар тцтцн,
1835 щектар тярявяз, 3102
щектар баь, 1392 щектар щяйят-
йаны сащяляр суварылмышдыр.

—Ел арасында беля бир дейим
вар: Су, щям щяйатдыр, щям дя
тящлцкя, - дейян Фикрят Шярифов
тябиятя, якилян биткиляря, аьаъла-
ра суйун верилмясинин, нятиъядя
мящсул боллуьу йарадылмасы,
еколоэийанын горунуб мющ-
кямляндирилмяси цчцн ян эюзял
щяйат олдуьуну, суйун боллу-
ьундан чайларда сел дашгынлары
йаранмасыны, бунун да якин
сащяляри, йашайыш мянтягяляри
цчцн ъидди тящлцкяли фясадлар ол-
дуьуну вурьулады. Гейд етди ки,
яразиляриндя йухарыда адларыны
чякдикляри чайлар сел дашгынлары
йарада билирляр. Она эюря дя
Азярбайъан Мелиорасийа вя Су
Тясяррцфаты АСЪ-нин мцвафиг

тапшырыглары, дястяйи, район рящ-
бярлийинин эцндялик мягсяд-
йюнлц нязаряти вя гайьысы иля бу
кими тящлцкялярин гаршысынын
алынмасы цчцн вахтында лазыми
тядбирляр эюрцрцк. 2019-ъу илин
мцвафиг дюврцндя истисмар тяд-
бирляр планына уйьун олараг ра-
йон яразисиндян ахан чайларда
якин сащяляринин вя йашайыш
мянтягяляринин сел тящлцкясин-
дян мцщафизя едилмяси сащя-
синдя хейли мцщафизя бяндляри
тямир едилмишдир. Мухах чайын
саь вя сол сащилиндя, Чобанкол
кянди яразисиндя 1553 кубметр
тямир иши эюрцлмцшдцр. Мухах
чайын сол сащилиндя Суваэил
кянди яразисиндя - 577 ядяд
габион бянд гурулмушдур. Ра-
йонун бцтцн чайларында сел су-
ларындан мцщафизя мягсядиля
1081 мин кубметр щяъминдя
чай йатагларынын тямизлянмяси
иши эюрцлмцшдцр. 2019-ъу илдя
район яразисиндя якин сащяляри-
нин вя йашайыш мянтягяляринин
сел суларындан мцщафизяси
мягсяди иля давамлы олараг шя-
щяр яразисиндя Силбан чайда
200 погонметр, Ялиабад кянди-
нин якин сащяляринин мцщафизяси
мягсяди иля 100 погонметр
узунлуьунда даш бетон бянди,
Дардоггаз кяндинин якин са-
щяляринин мцщафизяси цчцн ися
80 погонметр даш бетон бянди
тикилмишдир. Щазырда бу сащядя
тямир ишляри давам етдирилир. 

Дювлятин аграр сащяйя, хц-
сусиля мелиорасийайа диггят вя
гайьысына ъаваб олараг район-
да эюрцлян мелиорасийа вя ирри-
гасийа ишляринин йцксяк сявий-
йядя йериня йетирилмяси цчцн
бундан сонра да вар гцввя-
мизля чалышаъаьыг.

Ñþùáÿòè ùàçûðëàäû:
Ðàñèì ÀÌÀÍÎÂ,

“Ðåñïóáëèêà”.
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