
Ясасы цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев
тяряфиндян гойулмуш бу эцн дювлятимизин
башчысы ъянаб Илщам Ялийевин рящбярлийи
иля апарылан ушаг сийасятиндя ушагларын
щцгугларынын горунмасы приоритет мясяля
кими гаршыйа гойулмушдур. Ейни заман-
да Азярбайъанын Биринъи витсе-президенти,

Щейдяр Ялийев Фондунун президенти
Мещрибан ханым Ялийеванын юлкядя
ушагларын саьлам бюйцмяси цчцн ушаг
мцяссисяляринин мадди-техники базасынын
мющкямляндирилмяси истигамятиндяки ми-
силсиз хидмятляри юз бящрясини верир. Га-
зах районунда сон цч илдя бцтцн сащя-
лярдя эенишмигйаслы лайищяляр щяйата ке-
чирилир, йцксяк наилиййятляр ялдя олунур.
Районун тящсил мцяссисяляриндя, еляъя
дя мяктябягядяр тящсил мцяссисялярин-
дя бир чох инфраструктур лайищяляр щяйата
кечирилмиш вя бу ишляр уьурла давам етди-
рилир. Мянфур дцшмянля 168 км яразийя
малик олан, щяр ан дцшмянин атяшкяс ре-
жимини позмасына мяруз галан бир район-
да эедян сцрятли инкишаф гцрурвериъи бир
щалдыр. 

Бу эцнлярдя Газахда кюрпя фиданлара
йарадылан шяраит, онлара эюстярилян гайьы
иля марагландыг. Бу сябябдян районун
бир нечя кяндиндя вя шящярдя фяалиййят
эюстярян ушаг баьчаларына цз тутдуг.
Бурада кянд вя шящяр баьчаларынын бир-
бириндян щеч ня иля фярглянмядийинин ша-
щиди олдуг. Ушаг баьчаларынын щяр бириндя
йарадылан шяраит, сюзцн ясл мянасында,
инсана зювг верир. Баьчаларын щяйятлярин-

дя вя дахилдя йцксяк сявиййяли сялигя-
сащман вя тямизлик илк бахышдан диггяти
ъялб едир. Ушаг мцяссисяляриндя эиэийе-
ник гайдалара там риайят олунур. Баьча-
да чалышан ишчилярля сющбят заманы билдир-
диляр ки, район иъра щакимиййятинин баш-
чысы Ряъяб Бабашов илк дяфя баьчалара
бахыш кечирдикдян сонра дярщал районда
фяалиййят эюстярян ушаг мцяссисяляринин
йенидян гурулмасы цчцн тапшырыг верди.
Тямир ишляри чох сцрятля вя кейфиййятля
щяйата кечирилди вя бу ишляр давам етдири-
лир. Районда щазырда 25 ушаг баьчасы фя-
алиййят эюстярир.

Газах шящяриндя 5 кюрпяляр еви-ушаг
баьчасы, 1 ушаг баьчасы кюрпя фиданларын
севимли мяканына чеврилмишдир. Кяндляр-
дя ися 13 кюрпяляр еви-ушаг баьчасы вя 6
ушаг баьчасы фяалиййят эюстярир. Шящярдя
щяр бири 90 йерлик олан 2, 3, 4, 5, 6 сайлы
баьчалар ясаслы шякилдя тямир олунараг
истифадяйя верилмишдир. Баьчаларын щяр бири

йени йатаг дястляри, тязя габ-гаъаг,
мятбях лявазиматлары, палтарйуйан, со-
йудуъу, телевизор вя башга аваданлыглар-
ла там тяъщиз олунмушдур. Ейни заман-
да исти вя сойуг су иля, еляъя дя мяркяз-
ляшмиш истилик системи иля тямин олунмуш-
лар. Гейд етмяк лазымдыр ки, яввялляр 4 вя
5 сайлы баьчалардан башга галанларын иси-
дилмяси дуру йанаъагла щяйата кечирилир-
ди. Газах шящяриндя 100 йерлик 1 сайлы
кюрпяляр еви-ушаг баьчасы лайищя ясасын-
да мцасир цслубда инша олунараг 2018-

ъи илин йанвар айындан кюрпялярин ихтийары-
на верилмишдир. Гейд олунан ушаг мцяс-
сисяси мцасир аваданлыгларла там тяъщиз
олунмушдур. Бурада ики кюрпя груп, 1 ор-
та груп вя 2 бюйцк груп фяалиййят эюстя-
рир. Бинада 5 йатаг отаьы, ойун отаглары,
щяр груп цчцн мятбях вя санитар гов-
шаг, идман вя тибб отаглары вя палтар йу-

маг отаьы фяалиййят эюстярир. Гейд ет-
мяк лазымдыр ки, районда ушаг баьчала-
рына ишя гябул шяффаф шякилдя щяйата кечи-
рилир. Ушагларын баьчайа гябулу ися нюв-
бялилик ясасында апарылыр. 

Севиндириъи щалдыр ки, сон цч илдя шящяр
баьчалары иля йанашы, кяндлярдя дя ушаг
мцяссисяляриндя ясаслы тямир ишляри апа-
рылмышдыр. 

Газахын ъябщяйаны йашайыш мянтягя-
ляриня даща чох гайьы эюстярилир. Мянфур
дцшмянля цз-цзя мяьрур дайанан Бю-
йцк Ъяфярли, Гушчу Айрым вя Бала Ъяфяр-
ли кяндляриндяки ушаг баьчалары мцасир
тялябляря ъаваб верир. Баьчалара йени су
хятти чякилмиш, санитар говшаглар йенидян
гурулмуш, исти вя сойуг су иля тямин
олунмушдур. Баьчаларын ярзаг тяъщизаты
“Аграр Тядарцк вя Тяъщизат” АСЪ-дян
бцдъя вясаити щесабына щяйата кечирилир.
Район иъра щакимиййяти тяряфиндян ярза-
ьын кейфиййятиня чох ъидди нязарят олу-
нур. Газахда кюрпя фиданлар гайьы иля
там ящатя олунмушлар. 

Âÿëè ÂßËÈÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Ãàçàõ: Êþðïÿëÿð ãàéüû èëÿ ÿùàòÿ îëóíóðëàð

Бу эцн кянд тясяррцфатында еколожи тя-
миз мящсулларын истещсалына чох ъидди ещти-
йаъ вардыр. Мящсул истещсалчыларынын бу са-
щядя маарифляндирилмяси олдугъа ваъибдир.
Буну нязяря алараг, “Хачмаз кянд тясяр-
рцфатынын инкишафына дястяк” Иътимаи Бирлийи бу
илин август айындан башлайараг, “Хачмаз
район фермерляринин еколожи тямиз кянд тя-
сяррцфаты мящсуллары истещсалы цзря баъарыг-
ларынын артырылмасы тядбирляри” лайищясини щя-
йата кечирир. Лайищя чярчивясиндя Щаъыяли-
бяй, Пиргулу оба, Ашаьы Зейид кяндляриндя
фермерляр цчцн тялимляр тяшкил олунмушдур.
Щямин кяндлярдя щяр бириндя 2 дяфя ол-
магла 6 тялим кечирилмишдир. Тялимлярдя 172
няфяр мящсул истещсалчысы иштирак етмиш, он-
ларын тяклиф вя ирадлары гейдя алынмышдыр. 

Бу эцнлярдя лайищянин йекунуна даир
“дяйирми маса” кечирилмишдир. “Дяйирми ма-
са”да фермерлярля бярабяр, район Дювлят
Аграр Инкишаф Мяркязинин мцтяхяссисляри,
бялядиййяляр, сащибкарлар вя аидиййяти гу-
румларын нцмайяндяляри иштирак етмишляр.

Ады чякилян Иътимаи Бирлийин сядри Фамил
Бахышов лайищянин мягсяд вя вязифяляри,

ящямиййяти барядя тядбир иштиракчыларына эе-
ниш мялумат вермиш, кечирилян тялимлярдя
фермерлярин фяаллыг эюстярдийини вурьуламыш-
дыр. Сонра лайищянин тялимчиси Низами Муса-
йев, експерт Сядагят Гямбярова, мцща-
сиб Ханмяд Гурбанов чыхыш едяряк еколо-
жи тямиз кянд тясяррцфатынын яняняви кянд
тясяррцфатына алтернатив бир систем кими инки-
шаф етдирилмясинин ящямиййяти барядя да-
нышмышлар. 

“Дяйирми маса”да Щаъыгазма кяндин-
дян олан фермер Ващид Адилов, Няряъан
кяндиндян Сянан Мцзяффяров, Моллабцр-
щан кяндиндян Пироьлан Байрамов вя
башгалары чыхыш едяряк мясяляйя юз мцна-
сибятлярини билдирмиш, тяклифлярини вермишляр. 

Çèéàôÿääèí ÁÀÉÐÀÌÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Ôåðìåðëÿð ö÷öí “äÿéèðìè ìàñà” 

Цмуммилли лидеримиз, дцн-
йа шющрятли сийасятчи, дащи
шяхсиййят Щейдяр Ялийев щя-
йатымызын бцтцн сащяляри ки-
ми, китабханалара да даим
диггят вя гайьы иля йанашар-
ды. Мящз онун дедийи: “Ки-
табхана халг цчцн, миллят
цчцн, ъямиййят цчцн мц-
гяддяс  бир йер, билик, зяка
мянбяйидир” сюзляри китабха-
налар цчцн ян эюзял вя клас-
сик тярифдир. Бу бахымдан
Зянэилан район Мяркязляш-
дирилмиш Китабхана Системи-
нин дя ролу вардыр. 

Азярбайъан Республика-
сынын Президенти “Азярбай-
ъан Республикасында китаб-
хана-информасийа сащясинин
2008-2013-ъц иллярдя инкишафы
цзря Дювлят Програмы”нын
тясдиг едилмяси барядя 6
октйабр 2008-ъи ил тарихли,

3072 нюмряли Сярянъам им-
заламышдыр. Бу Сярянъамын
иърасыны тямин етмяк мягся-
диля Азярбайъан Республи-
касы Мядяниййят вя Туризм
Назирлийи 18.11.2008-ъи илдя
569 нюмряли ямр вермишдир
ки, бунунла да китабхана фя-
алиййятя башламышдыр. 

МКС-ин директору Мящ-
рузя Ъяфярова иля сющбяти-
миздя гейд етди ки, 2019-ъу
ил тарихиня гядяр китаб фонду
13110 нцсхя ядябиййатдан
ибарятдир. Бунун 12534 нцс-
хяси Азярбайъан дилиндя
олан ядябиййатдыр (Азярбай-
ъан дилиндя олан ядябиййатын
10796 нцсхяси латын графика-
сында, 1738 нцсхя ядябий-
йат ися кирил графикасында ол-
мушдур). Фондда 436 нцсхя
рус дилиндя, 140 нцсхя ися
хариъи дилдя ядябиййат ол-
мушдур. 

Бу ил Зянэилан район

МКС-нин фондуна 872 нцс-
хя йени китаб дахил олмушдур.
847 нцсхя ядябиййат Азяр-
байъан дилиндя, 18 нцсхя
рус дилиндя, 7 нцсхя ися хари-
ъи дилдя ядябиййат олмушдур. 

Зянэилан район Мяркязи
Китабханасы 2019-ъу ил йан-

вар-сентйабр айларында 2101
няфяр охуъуйа хидмят етмиш,
китаб верилиши ися 14735 нцс-
хя олмушдур. 

Зянэилан район МКС
Азярбайъан Республикасы
Мядяниййят Назирлийиндян,
М.Ф.Ахундов адына Милли Ки-
табханадан, Республика Ки-
табхана Коллекторундан,
Азярбайъан Милли Елмляр
Академийасынын Ишляр Идаря-
синдян, Зянэилан йазарларын-
дан, Ф.Кючярли адына Рес-
публика Ушаг Китабханасын-
дан китаблар алмышдыр. 

Директор ону да гейд етди
ки, тарихи вя яламятдар эцнля-
римиз, байрамларымыз, йазычы
вя шаирлярин йубилейляри мц-
насибятиля тядбирлярин кечирил-
мясини юзцнцн ясас мягся-
диня вя иш принсипиня чевирян
Зянэилан район МКС бир сыра
тядбирляр, сярэиляр, библиогра-
фик иъмаллар, сющбятляр, “дя-

йирми маса”лар, китаб тягди-
маты, эюрцшляр вя с. щазырла-
мышдыр.

Ъари илдя Мяркязи Китабха-
нада “Ганлы 20 Йанвар”, “2
феврал Эянъляр эцнцдцр”,
“Хоъалы ган йаддашымыздыр”,
“8 Март Гадынлар эцнц”,
“Новруз байрамы”, “31 Март
Сойгырымы эцнц”, Китаб бай-
рамы”, “Кялбяъярин ишьал эц-
нц”, “Нясими-650”, наркома-
нийа вя наркобизнеся гаршы
Бейнялхалг мцдафия эцнц иля
ялагядар “Наркоманийа: бу
дящшятли аь юлцм”, “Мядяни
ирсимизин мящв едилмиш инъи-
ляри” вя саир адлы тядбирляр ке-
чирилмишдир. Бу ил МКС-ин дя
иштирак етдийи ян мющтяшям
тядбирлярдян бири Сумгайытда
баш тутду.

10 октйабрда Сумгайытда
Биринъи Мядяниййят Фестивалы
кечирилди. Фестивала Сумгайыт
Реэионал Мядяниййят Идаря-
синин табелийиндя фяалиййят
эюстярян Абшерон, Хызы, Шу-
ша, Зянэилан, Губадлы ра-
йонлары иля йанашы Исмайыллы,
Лянкяран вя Кцрдямир ра-
йонларынын мядяниййят кол-
лективляри дя гатылмышдыр. Фес-
тивал иштиракчылары шящярин
Кимйачы Мядяниййят Сарайы-
нын юнцндяки мейданда
йерляшяряк чох мараглы чыхыш-
лар, рягс нюмряляри, шеирляр,
милли мусиги алятляриндя ифалар,
ял ишлярини, рясмлярини, тятбиги
сянят нцмунялярини, юлкями-
зин айры-айры бюлэяляринин
фолклор вя мятбяхини щявясля
тягдим етдиляр. Фестивалы изля-
йян чохсайлы шящяр сакинляри
вя гонаглар арасында Сум-
гайыт Шящяр Иъра Щакимиййя-
тинин башчысы Закир Фяряъов,
щцгуг-мцщафизя органлары-

нын, идаря, мцяссися вя тяш-
килатларын рящбярляри дя варды.
Фестивал Кимйачы Мядяний-
йят Сарайынын тамаша залын-
да бюйцк байрам консерти
иля давам етдирилмишдир. 

Бунунла йанашы йазычы вя
шаирлярдян, бястякарлардан
вя башга мювзуларда “Ъялил
Мяммядгулузадя-150”,
“Ъяфяр Ъаббарлы-120”, “Исма-
йыл Шыхлы-100”, “Тофиг Таьыза-
дя-110”, “Щаъыбаба Щцсей-
нов-100”, “Чинэиз Абдулла-
йев-60”, “Илйас Яфяндийев-
95”, “А.С.Пушкин-220”, бун-
дан башга Азярбайъанын
Милли Гящряманларындан Хя-
лилбяйли Тябриз Хялил Рза оьлу,
Щцсейнов Тофиг Мирсийаб
оьлу щаггында да тядбир ке-
чирилмишдир.

Зянэилан йазарларындан
Исмайыл Зянэиланлы, Яли бяй
Азяри, Чяркяз Нясирли, Мащир
Ъавадлы, Лаля Исмайыл, Тар-
верди Аббасов, Салам Ъа-
вадлы, Сащиб Зянэиланлы, Ма-
щир Ъавадлы, Адил Щясяноьлу
вя башгалары иля эюрцш кечи-
рилмишдир.

Директор Мящрузя ханым
ону да гейд етди ки, щяр ил
яняняви олараг мядяниййят
Назирлийинин Китаб Дювриййяси
Секторунун вя Зянэилан Ра-
йон Иъра Щакимиййятинин тя-
шяббцсц иля Мяркязи Китаб-
хана Мядяниййят Шюбяси иля
бирэя май айында улу юндя-
римиз Щейдяр Ялийевин ана-
дан олмасынын илдюнцмц иля
баьлы мющтяшям китаб бай-
рамы кечирир. Тядбирдя иштирак
едян Зянэилан йазарлары юз
китабларыны китабханайа щя-
диййя едирляр. Артыг бир нечя
илдир ки, бу яняня адят щалыны
алмышдыр. Щяр илин сонунда
щесабат веряндя мцтляг
йерли йазарларын хейли китабла-
ры да гейдиййата алыныр. 

Мяркязи Китабхана гаршы-
да дуран бир сыра тядбирляри
дя нязярдя тутмушдур. Мяр-
кязи Китабхананын ямякдаш-
лары чалышырлар ки, китабханайа
даща чох охуъу ъялб етсин-
ляр. Бунун цчцн онлар китаб-
хана ишинин бцтцн методла-
рындан баъарыгла истифадя
едирляр. 

Çàáèò ÚÀÂÀÄÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”.  

Зянэилан район Мяркязляшдирилмиш
Китабхана Системи
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Памбыгчылыьын юлкямиздя гядим
яняняви кюкляри вардыр. Щяля ХIХ ясрдя
вя ХХ ясрин яввялляриндя памбыгчылыг
Азярбайъанда эениш йайылмыш сащя
иди. Чар щюкцмятинин текстил фабрикляри-
ни хаммалла Азярбайъан тямин едирди. 
Лакин яввялки илляр памбыгчылыьа диггят

хейли зяифлямишди. Йалныз мющтярям Прези-
дент ъянаб Илщам Ялийевин бу сащянин инки-
шаф етдирилмясиня хцсуси диггят йетирмяси,
памбыг тарлаларында памбыгчыларла тез-тез
эюрцшмяси вя памбыгчылыьын стратежи ящя-
миййятини дяфялярля гейд етмяси памбыг ис-
тещсалынын илбяил артырылмасына эятириб чыхар-
мышдыр. 

Бу эцн республикада торпаьын мцлкиййят
формасындан асылы олараг памбыг хариъдян
эятирилян тохумларла емалы заводларынын мц-
гавиля ясасында формалашмыш ири пай торпаг-
ларына мяхсус хырда кяндли тясяррцфатларында
беъярилир. Гейд етмяк лазымдыр ки, хариъдян
эятирилян тохумларла ъями 30-40 мин щектар
памбыг сяпилирся, йердя галан 90
мин щектардан чох сащядя йерли
сортлар сяпилир. Хариъи памбыг
сортларынын веэетасийа мцддяти
декабр, йанвар айларынадяк уза-
ныр. Бу ися пайызлыг тахыл сяпинини
эеъикдирир вя нювбяли якин системи
позулур, ъцъяртиляр шахтайа дцш-
дцйцндян мящсулдарлыг кяскин
азалыр. 

Гейд олунанлары тящлил етсяк
эюрярик ки, пай торпагларында
памбыг сяпян кяндлиляр йерли
сортлара цстцнлцк верирляр. Кянд
Тясяррцфат Назирлийинин Елми-Тяд-
гигат Якинчилик Институтунун Тяртяр Бюлэя
Тяърцбя Тясяррцфатында щяр ил тяшкил олунан
семинарларда фермерляр ейни фикри сяслянди-
рирляр вя “Эянъя 110” памбыг сортунун да-
ща мящсулдар вя тезйетишян олдуьуну гейд
едирляр. Биз Милли Авиасийа Академийасынын
алимляри иля бирэя тохуму озонлашдырылдыгдан
сонра бу ил сащя тяърцбяляри апардыг вя
мцсбят нятиъяляр ялдя етдик. 

Лифли памбыг тохумлары сулфат туршусу ва-
ситясиля лифсизляшдирилир вя дягиг сяпин апарылыр.
Бу технолоэийанын мянфи ъящяти еколоэийа-
йа ъидди зийан вурмагла йанашы тохумун
габыьында чатлар йарадыр, йаьынтылар вахты чц-
рцмя баш верир.

Лифляр кимйяви цсулла йох, механики цсул-
ла сарыныр вя тохумун ахыъылыьы йцксялдийиня
эюря дягиг сяпин мцмкцн олур. Беляликля,
щяр щектара 50 кг тохум материалы йох, ъя-
ми 20 кг тохум сяпилир. Нятиъядя тохума
гянаят олунур вя биткилярин сейрялдилмясиня
ещтийаъ галмыр. Фермер йалныз 1 щектар са-
щянин сейрялтмясиня 70-80 манат вясаит
хяръляйир.

Памбыг тохумунун сяпингабаьы щазыр-
ланмасында йени инноватив технолоэийа иля
тохумларын озонлашдырылмасы иля мящсулдар-
лыг ян азы 23% йцксялир. 

Торпагларын сямяряли истифадя едилмяси
цчцн памбыьын ъярэяарасы мясафясини 90
см йох, 70 см эютцрмяк лазымдыр. Памбыг
колларынын сайы 90 см ъярэяарасында 111
мин ядяд олурса, 70 см ъярэяарасында 142
мин ядяд тяшкил едир. Бунунла да ялавя 31
мин ядяд памбыг колу артмыш олур. Йалныз
памбыьын сяпин схемини дяйишмякля щяр
щектардан мящсулу ялавя олараг 30% артыр-
маг мцмкцндцр.

Бу йолла йерли эенефонд горунар вя йерли
иглим шяраитиня уйьунлашмыш памбыг сортла-
рымызын сыхышдырылыб арадан чыхарылмасынын
гаршысы алынар. Азярбайъан фермериня пам-
быьын дягиг сяпини цчцн уъуз, мящсулдар,
тезйетишян вя хястяликляря, зийанвериъиляря
давамлы памбыг тохуму лазымдыр.

Сащя тяърцбяляри Тяртяр Бюлэя Тяърцбя

Тясяррцфатында апарылды вя тясдиг олунду ки,
“Эянъя 110” йерли памбыг сортунун тоху-
муну йени инноватив технолоэийаларла сяпи-
ня щазырламаг мцмкцндцр. Тяърцбядя тя-
сяррцфатын директору Щягигят Щяшимова, се-
лексийа шюбясинин мцдири Вагиф Аббасов,
Битки Мцщафизяси вя Техники Биткиляр Елми-
Тядгигат Институтунун шюбя мцдири, селекси-
йачы алим, сортун мцяллифи профессор Яляддин
Таьыйев, техника елмляри доктору, профессор
Шащлар Бабайев вя мягалянин мцяллифи са-
щя сынагларында иштирак етмишдир. 

2018-ъи илдя юлкямиздя 132 мин щектар
памбыг сащясиндян 232 мин тон мящсул йы-
ьылмышдыр, памбыьын цмуми мящсулдарлыьы
щяр щектардан 17,5 сентнер тяшкил етмишдир.

Тяклиф олунан йени инноватив технолоэийа-
лар 100 мин щектар памбыг сащясиндя тят-
биг едилярся, фермерляр 3 мин тон тохум ма-
териалына, сейрялтмяйя эюря пул вясаитиня 7
милйон манат гянаят едяр вя мящсулдарлы-
ьы ян азы 2 дяфя йцксялдя биляр.

Çèéàä ÀÁÁÀÑÎÂ,
Òåõíèêà åëìëÿðè äîêòîðó, ïðîôåññîð.

Ïàìáûã÷ûëûãäà ìÿùñóëäàðëûüû èííîâàòèâ
òåõíîëîýèéàëàðëà àðòûðàã 

Азярбайъан дцнйанын ян гядим якинчилик мя-
дяниййятиня малик юлкяляриндян биридир. Археоло-
жи газынтылардан ялдя олунан марериаллара ясасян
алимляр сцбут едирляр ки, Азярбайъан тахылчылыьын,
цзцмчцлцйцн, мейвячилийин, тярявязчилийин вя
щейвандарлыьын ясас мяркязляриндян бири ол-
мушдур. Юлкянин ясас бюлэяляриндя мин илляр бо-
йунъа арпа, буьда, дары, дцйц йетишдирилмиш, ме-
шяляримиз гоз, фындыг, шабалыд, зейтун, алма, ар-
муд, эилас вя с. аьаъларла зянэин олмушдур. 
Бялкя дя, чох аз сайда охуъуларымыз билир ки, щяля

орта ясрлярдя Азярбайъанда 12-15 нюв цзцм, 5-6 нюв
ярик, нар, пцстя, бадам вя с. мейвяляри беъярилирди.
Щяля ХЫХ ясрдя тахыл истещсалы бир милйон тону ютмцшдц.
Щямин ясрин сонларында Азярбайъанда адамбашына
тахыл истещсалы 580 килограм тяшкил едирди ки, бу да дцн-
йа цзря адамбашына тахыл истещсалындан (233 килог-
рам) 2,5 дяфя чохдур. ХХ ясрин яввялляриндя ися Азяр-
байъанда щяр 100 няфяря дцшян ирибуйнузлу мал-гара-
нын баш сайы дцнйа цзря цмуми эюстяриъидян 2,3 дяфя,
о ъцмлядян Русийа эюстяриъисиндян 1,75 дяфя чох иди. 

Лакин чох тяяссцф ки, ютян ясрин 60-ъы илляриндя бу
зянэин якинчилик вя щейвяндарлыг мядяниййяти унудул-
мушду. Беля ки, 1966-69-ъу иллярдя республикада ня-
зярдя тутулдуьундан 653 мин тон аз тахыл, 22 мин тон
аз памбыг, 260 мин тон аз тярявяз, 17 мин тон аз
цзцм истещсал едилмишди. Щямин дювр цчцн дянли битки-
лярдя орта мящсулдарлыг ъями 10,7, памбыгда 15,7, тя-
рявяздя 119, цзцмдя 39,4, мейвядя 13,8 сентнер
тяшкил едирди. 

Беля бир аьыр дюврдя Азярбайъан КП МК-нын ийул
(1969-ъу ил) пленуму чаьырылдды вя Щейдяр Ялийев МК-
нын биринъи катиби сечилди. Республика рящбяриндян ин-
санларын итирилмиш цмидлярини гайтармаг, бцтцн сащяляр-
дя, о ъцмлядян кянд тясяррцфатында кюк салмыш эерили-
йя сон гоймаг тяляб олунурду. 

Республиканын дцшмцш олдуьу аьыр вязиййят Щей-
дяр Ялийевин рящбярлийи алтында тезликля дяриндян тящлил
олунду, дахили ещтийат мянбяляри ашкарланды, ондан
дцзэцн истифадя йоллары мцяййянляшдирилди. Мящз Щей-
дяр Ялийевин гятиййяти вя нцфузу сайясиндя Сов. ИКП
МК вя ССРИ Назирляр Совети Азярбайъанда кянд тя-
сяррцфатынын инкишафына йюнялян ардыъыл гярарлар гябул
етдиляр. 

Цмуммилли лидеримизин дцзэцн, дцшцнцлмцш аграр
сийасяти вя гайьысы сайясиндя 1976-80-ъи иллярдя рес-
публикада 1971-1975-ъи илляря нисбятян 1,5 дяфя чох
тахыл, памбыг, тярявяз, 2,2 дяфя чох цзцм, 1,9 дяфя
чох мейвя, 1,7 дяфя чох бостан мящсуллары, 16 фаиз
чох ят, 33 фаиз чох сцд, 14 фаиз чох барама истещсал
едилди. 

Халгымызын тякидли хащиши иля 1993-ъц илдя республика-
да али щакимиййятя гайыдан Щейдяр Ялийев даьыдылмыш
игтисадфиййат вя тяняззцля уьрамыш кянд тясяррцфаты иля
йенидян цзляшди. О вахтлар кянд тясяррцфатында ясас
формалар олан колхоз вя совхозлар артыг юзцнц доь-
рултмурду. Щейдяр Ялийев бющрандан хилас олмаьын
йеэаня йолуну игтисадиййатда, о ъцмлядян аграр са-
щядя ислащатлар щяйата кечирилмясиндя эюрцрдц. Она
эюря дя 1995-ъи илдян башлайараг аграр ислащатларын
щяйата кечирилмясини тянзимляйян ганунлар, фярман вя
сярянъамлар гябул едилди. “Аграр ислащатларын ясаслары

щаггында”, “Совхоз вя колхозларын ислащаты щаггында”,
“Торпаг ислащаты щаггында”, вя с. ганунлар аграр исла-
щатларын щцгуги базасыны тянзимляйирди. 

Кянд тясяррцфатында апарылан уьурлу аграр сийасят
нятиъясиндя 2002-ъи ил тарихиндя юлкядя илк дяфя олараг
2 милйон 195 мин тон тахыл, 695 мин тона йахын картоф,
970 мин тона йахын тярявяз, 330 мин тон бостан мящ-
суллары, 224 мин тона йахын ят (дири чякидя), 1 милйон
120 мин тона йахын сцд, 562 милйон ядяд йумурта, 12
мин тон йун истещсал едилди. 

Цмуммилли лидерин сийаси вариси, юлкя Президенти Ил-
щам Ялийевин дюврцндя дя бу аграр курс уьурла да-
вам вя инкишаф етдирилди. Дювлят башчысынын “Азярбайъан
Республикасында сосиал-игтисади инкишафын сцрятляндирил-

мяси тядбирляри щаггында” 24 нойабр 2003-ъц ил, “Азяр-
байъан Республикасы реэионларынын сосиал-игтисади инки-
шафы Дювлят Програмы (2004-2008-ъи илляр)” щаггында 11
феврал 2004-ъц ил, “Азярбайъан Республикасы реэионла-
рынын 2009-2013-ъц иллярдя сосиал-игтисади инкишафы Дюв-
лят Програмы” щаггында 14 апрел 2009-ъу ил тарихли фяр-
манлары, “Аграр бюлмядя идаряетмянин тякмилляшдирил-
мяси тядбирляри щаггында” вя “Аграр бюлмядя лизингин
эенишляндирилмяси сащясиндя ялавя тядбирляр щаггында”
23 октйабр 2004-ъц ил тарихли, “2008-2015-ъи иллярдя
Азярбайъан Республикасында ящалинин ярзаг мящсул-
лары иля етибарлы тяминатына даир Дювлят Програмы” щаг-
гында 25 август 2008-ъи ил тарихли сярянъамлары аграр
секторун инкишафында мцстясна рол ойнады. Сонракы ил-
лярдя дя кянд тясяррцфатынын айры-айры сащяляринин инки-
шафы, еляъя дя Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин, онун гу-
румларынын мадди-техники базасынын мющкямляндирил-
мяси, кадр сащясиндя ислащатлар апарылмасы вя с. баря-
дя мцвафиг, лакин ардыъыл, гятиййятли сярянъамлар гябул
олунмушдур. 

Щюкумятимизин, шяхсян дювлят башчысы ъянаб Илщам
Ялийевин аграр сащяйя олан ардыъыл диггят вя гайьысы
кянд тясяррцфатынын динамик инкишафыны тямин етмишдир.
Дювлят Статистика Комитяси хябяр верир ки, ютян ил кянд
тясяррцфатынын цмуми мящсулунун фактики гиймятлярля
дяйяри 7 милйард манатдан артыг олмушдур. Бунун тях-
минян 3,8 милйард манаты щейвандарлыьын, 3,2 милйард
маната йахыны ися биткичилик мящсулларынын пайына дц-
шцр. 

ДСК хябяр верир ки, 2018-ъи илдя 3 милйон 309 мин
тондан артыг тахыл истещсал едиляряк щяр щектардан 30
сентнер мящсул ялдя олунмушдур. Фярящляндириъи щал-
дыр ки, топланмыш тахылын 2 милйон тондан чоху буьда-
дыр. Ил ярзиндя 232 мин тондан чох памбыг, 300 мин то-

на йахын шякяр чуьундуру, 900 мин тона йахын картоф,
1,5 милйон тон тярявяз, 1 милйон тондан чох мейвя вя
эилямейвя, 402 мин тон бостан мящсуллары, 168 мин
тона йахын цзцм истещсал олунуб. 

Эюрцндцйц кими, кянд тясяррцфатынын биткичилик го-
лунда бцтцн сащяляр мцсбят истигамятдя инкишаф едир.
Амма щейвандарлыг сащясиндя дя эюзял наилиййятляр
ялдя олунуб. 1918-ъи илдя ят истещсалы 3 фаиз артараг
556,6 мин тон, сцд истещсалы 2,8 фаиз артараг 2 милйон
80,4 мин тон тяшкил етмишдир. Барама истещсалы сон 20
илин ян йцксяк щяддиня — 514 тона чатмышдыр. 

Бу ил цчцн кянд тясяррцфаты биткиляринин бир чохунун
йыьымы щяля баша чатмайыб, еляъя дя щейвандарлыг са-
щясиндя дя иллик рягям йекунлашмайыб. Она эюря дя
тясяррцфат илинин йекунларындан данышмаг щяля тездир.
Мясялян, ДСК-нын бу ил сентйабрын 1-ня олан мялума-
тына эюря, тярявяз якин сащяляринин 88,9, картоф якин
сащяляринин 76,9, дян цчцн эцнябахан сащясинин
84,5, дян цчцн гарьыдалы сащясинин 29,8, шякяр чуьун-
дуру (емал цчцн) сащясинин ъями 9,5 фаизинин мящсулу
топланыб. Щямин сащялярдя мящсул йыьымы давам едир. 

ДСК-нын сентйабрын 1-ня олан мялуматына эюря,
пайызлыг вя йазлыг дянлиляр вя дянли-пахлалы биткиляр (гар-
ьыдалысыз) якин сащясинин 99,2, бостан биткиляри якин са-
щясинин 97,9 фаизинин мящсулу йыьылыб. Башга сюзля, бу
сащялярдя мящсул йыьымынын инди артыг баша чатдыьыны
сюйлямяк олар. Юлкядя 3,2 милйон тон тахыл истещсал
олунуб, щяр щектардан мящсулдарлыг 31,3 сентнеря
чатдырылыб. Бостан биткиляринин истещсалы ися 430 мин тона
йахынлашыб, щяр щектардан мящсулдарлыг ися тяхминян
205 сентнердир. 

Юлкядя “аь гызыл” тядарцкц дя сцрятля давам едир.
Билдийимиз кими, памбыгчылыгда якин сащяляри азалдыла-

раг интенсив цсул ясас сечилиб. Йяни ютянилки 132,5 мин
щектар якин сащяси 32,4 мин щектар азалдылараг даща
чох мящсул топламаг уьрунда мцбаризя апарылыр.
Октйабрын 23-дяк юлкядя 230 мин тона йахын “аь гызыл”
топланыб ки, бу да ютян илин ейни дюврц иля мцгайисядя
тяхминян 72 мин тон чохдур. Памбыг йыьымы давам
едир. 

Фцрсятдян истифадя едиб, 1 Нойабр - Кянд Тясяррц-
фаты Ишчиляри Эцнц мцнасибятиля аграр секторда, щабеля
онунла баьлы сащялярдя чалышанлары тябрик едир, онлара
щяйатда ъансаьлыьы, ишляриндя уьурлар арзулайырыг. 

Íÿðèìàí ÚÀÂÀÄÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Аграр сектор динамик инкишаф едир


