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Истяр археоложи абидяляр, истярся
дя йазылы мянбяляр халгымызын сийа-
си вя игтисади, щярби вя мядяни, ет-
ник вя дини тарихинин айнасыдыр. Бу
айнадан халгымызын йашайыш тярзини,
мядяниййятини, инъясянятини, муси-
гисини юзцндя якс етдирян сцкута
далмыш даш китабямиз, тарихимизин
даш йаддашы — Гобустана бойлан-
дыг. Бу нящянэ дашларын йаддашын-
да ъанлы тарихимизи йашадан Гобус-
тан Милли Тарих - Бядии Горуьунун
директору Вцгар Исайевин фикирлярини
юйряндик. 

Гайацстц рясмлярин, мядяни
ландшафтын горунмасы, тядгиги вя
тяблиьи мягсядиля Азярбайъан ССР
Назирляр Советинин 503 нюмряли 09
сентйабр 1966-ъы ил тарихли Гярары иля
Гобустан Дювлят тарих-бядии гору-
ьу йарадылмышдыр. 

Гобустан горуьундакы милли сяр-
вятляр хязинясинин горунмасы вя
эяляъяк нясилляря чатдырылмасы мяг-
сядиля Азярбайъан Республикасы-
нын Президенти ъянаб Илщам Ялийев
“Гобустан дювлят тарихи-бядии гору-
ьу яразисиндя йерляшян тарихи вя
мядяни сярвятлярин горунмасы
щаггында” 11 ийун 2007-ъи ил тарихли
2213 нюмряли Сярянъам имзалайыб.
Сярянъамдан иряли эяляряк Азяр-
байъан Республикасы Назирляр Ка-
бинетинин 6 нойабр 2007-ъи ил тарихли
Гярары иля горуьа Милли Горуг стату-
су верилиб.

Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийевин вя
Биринъи витсе-президент Мещрибан
Ялийеванын шяхси сяйи нятиъясиндя
29 ийун 2007-ъи ил тарихиндя Йени
Зеландийанын Кристъоръ шящяриндя
кечирилян Цмумдцнйа Ирс Комитя-
синин ХХХЫ Сессийасында Гобуста-
нын гайацстц тясвирляри, мядяни
ландшафты иля бирликдя ЙУНЕСКО-
нун Дцнйа Мядяни Ирс Сийащысына
дахил едилиб вя 2013-ъц илдя Гобус-
тан горуьуна ЙУНЕСКО тяряфин-
дян Дцнйа Мядяни Ирс Сийащысында
олан чох аз сайда тарихи яразиляря
шамил едилмиш “эцъляндирилмиш мц-
щафизя” статусу верилиб.

Азярбайъан Республикасы Прези-
дентинин мцвафиг сярянъамы яса-
сында Гобустан Милли горуьунун

яразисиндя апарылан эенишмигйаслы
йенидянгурма вя абадлыг ишляри ня-
тиъясиндя йени инзибати вя музей би-
насы тикиляряк истифадяйя верилиб.
2011-ъи илин декабр айынын 26-да
ъянаб Президент Илщам Ялийев вя
юлкянин биринъи ханымы Мещрибан
Ялийева музей бинасынын аъылышында
иштирак едибляр.

2013-ъц илдя Белчиканын Тонэе-
рен шящяриндя Авропа Музейляр
Форумунун иллик топлантысында “Ав-
ропанын ян йахшы музейи” номина-
сийасына тягдим олунмуш мцхтялиф
юлкялярин 51 музейи арасында Го-
бустан Милли тарих-бядии горуьунун
музейи “Еуропеан Мусеум оф тще
Йеар Аwард” мцкафатына лайиг эю-
рцлян 8 музейдян бири олуб.

2015-ъи илдя Гобустан Милли тарих-
бядии горуьу Авропа Шурасы йанын-
да Авропа Мядяни Маршрутлар Инсти-
туту тяряфиндян сертификатлашдырылмыш

“Прещисториъ Роък Арт Траилс” (Гя-
дим гайацстц инъясянят изляри) мя-
дяни маршрутуна (ПРАТ-ЪАРП)
дахил едилиб.

Горуг ясасян цч даьын - Бю-
йцкдаш, Кичикдаш вя Ъинэирдаьын
йерляшдийи бюйцк бир яразини яща-
тя едир. Ачыг сяма алтында олан
музейдя гайацстц рясмляр, тяс-
вирляр, Гавалдаш кими тарихи аби-

дяляримиз горунур. Цмумиййят-
ля, Гобустан Милли тарих-бядии го-
руьунун Бюйцкдаш, Кичикдаш,
Ъинэирдаь, Шонгар вя Шыхгайа
даьлары яразиляриндя 1031 гайа
цзяриндя чякилмиш 6300-дян чох
рясм гейдиййатдадыр. Щазырда
Гобустан яразисиндя 20 маьара
вя йашайыш йери, тунъ вя сонракы
дюврляря аид 40 курганда тядгигат
ишляри апарылыб вя юйрянилиб. Нятиъя
олараг, 1031 гайа цзяриндя чякил-
миш 6300-дян чох гайацстц тясвир
вя 105 000 ядяд археоложи материал
горуьун фондуна дахил едилиб.

Тядгигатчыларын фикриня эюря, Го-
бустанын ян гядим дцшярэяляри ще-
саб олунан “Гайаарасы” вя “Ана
Заьа” маьараларында йашайыш тях-
минян 18-20 мин ил яввял, йяни Цст
Палеолит Дюврцндя башламышдыр.
Сонракы дюврдя, Мезолит Дюврцндя
Гобустанда инсанларын йашайыш
ареалы эенишлянмишдир. Бу дюврдя
“Гайаарасы” вя “Ана Заьа” иля йа-
нашы “Кянизя”, “Овчулар”, “Юкцз-
ляр”, “Ъейранлар”, “Фируз-1” вя “Фи-
руз-2” дцшярэяляриндя дя йашайыш
олмушдур. Археоложи тядгигатларын
нятиъяляри ону демяйя ясас верир
ки, Неолит Дюврцндя, чох эцман ки,
тябии-эеоложи щадисялярля баьлы ола-
раг йашайыш нисбятян сянэимиш, ан-
ъаг йухарыда садаланан дцшярэя-
лярин бязиляри йеня дя инсанлар тяря-
финдян истифадя едилмишдир.

Е.я ЫВ минилликдян башлайараг
Гобустанда щяйат йенидян ъан-
ланмыш вя “Ана Заьа”, “Фируз”,
“Юкцзляр” кими Даш Дюврц дцшярэя-

ляри иля йанашы, йени “Даиря”, “Бю-
йцкдаш” кими мющкямляндирилмиш
Тунъ Дюврц йашайыш йерляри йаран-
мышдыр. Тунъ Дюврцндян башлайа-
раг Гафгазын бир чох бюлэяляриндя
олдуьу кими, Гобустанда да йай-
лаг-гышлаг малдарлыьынын ясас тя-
сяррцфат сащясиня чеврилмяси иля йе-
ни типли йашайыш мяскянляри - гышлаг-
лар йаранмышдыр. Антик Дювр вя Орта

Ясрляр ярзиндя дя гышлаглар Гобус-
танын ясас йашайыш мяскянляри ол-
мушдур.

Гобустан гайацстц тясвирляри илк
дяфя 1939-ъу илдя эюркямли Азяр-
байъан археологу Исфаг Ъяфярзадя
тяряфиндян Ъинэирдаь вя Йазылытяпя-
дя, 1940-ъы илдя ися Бюйцкдаш вя
Кичикдаш даьлары яразисиндя ашкар
едилмишдир. Гобустан гайацстц
тясвирляринин систематик тядгиги
1947-ъи илдян апарылыр. Тяхминян
1000 гайа цзяриндя инсанларын,
щейванларын контур вя силует тясвир-
ляри, мцхтялиф ишаря вя йазылар ашкар
едилмишдир. Щазырда ашкар олунмуш
рясмлярин сайы 6300-дян артыгдыр.
Бунларын тарихи Цст Палеолитдян орта
ясрлярядяк олан дюврц ящатя едир.

Гобустан гайацстц тясвирляри
мювзу мцхтялифлийи, сцжет орижиналлыьы
вя мцяййян бядии усталыьы иля сечи-
лир.

Гайаларда киши вя гадын, вящши
юкцз, кечи, марал, шир, вящши ъей-
ран, ат, ит, ъанавар, габан тясвирля-
риня раст эялмяк олар. Щямчинин,
атлы вя пийада ов сящняляри, дюйцш
сящняляри, коллектив ямяк сящняля-
ри, гурбан кясмя сящняляри гейдя
алынмышдыр. Азярбайъан халг рягси
олан “Йаллы”ны хатырладан тяк вя груп
щалында мярасим рягсляриня тяса-
дцф олунур. Бир чох рясмлярдя ичяри-
синдя схематик чякилмиш инсанлар
олан гайыг тясвир олунмушдур. При-
митив икичархлы араба, балыг, дявя
карваны, инсан пянъясинин изляринин
силует тясвирляри гейд олунмушдур.
Илан, кяртянкяля, эцняш, улдуз,
свастика, хач рясмляри вя бир чох ди-
эяр ишаря вя дамьалар гейдиййата
алынмышдыр.

Бундан ялавя, Гобустан гору-
ьу яразисиндя Азярбайъанын орта
ясрляр тарихинин мцхтялиф дюврляриня
аид олан яряб ялифбасы иля щякк олун-
муш йазылар вя Ы ясрин сонунда ХЫЫ
Илдырымсцрятли Рома леэионунун бу-
рада олмасыны тясдиг едян гядим
латын йазысы вардыр.

Архив сянядляри арасында 1964-
ъц иля аид 2 ядяд кинолент дя ашкар
олунмушдур. Кинолентляр Мядяний-
йят Назирлийинин “Азярбайъанфилм”
киностудийасынын дястяйи иля бярпа
олунмуш вя рягямсал формата чев-
рилмишдир.

Гобустан горуьу Мядяниййят
назири тяряфиндян тясдиг олунмуш
ясаснамяйя уйьун олараг юз фяа-
лиййятини цч истигамятдя гурур. Го-
руьун фяалиййят истигамятлярини аби-
дялярин горунмасы, юйрянилмяси вя
таныдылмасы тяшкил едир. Ейни заман-
да, фяалиййятимизин ясас истигамяти
горуг яразисиндя гейдя алынмыш
абидялярин горунмасы вя эяляъяк
нясилляря олдуьу кими чатдырылмасыны
тямин етмякдир. Бунун цчцн горуг
яразисиндя 7 эцн 24 саат фяалиййят
эюстярян мцщафизя постлары гурул-
мушдур. Бундан башга, горуьун

зийарятчиляря ачыг олдуьу мцддят-
дя абидя мцщафизячиляри бирбаша
тящким олундуьу абидянин тохунул-
мазлыьыны тямин едир. Абидялярин
мцщафизяси дедикдя, физики олараг
онларын горунмасы иля йанашы, бу ис-
тигамятдя маарифляндирмя, тяблиьат
ишляринин дцзэцн гурулмасы да ня-
зярдя тутулур. Бу истигамятдя мц-
тямади олараг горугла сярщяд бюл-
эялярдя йерляшян йашайыш мянтя-
гяляринин сакинляри , щямчинин гору-
ьа турист эятирян бялядчиляр арасын-
да маарифляндирмя ишляри апарыр,
ямякдашларымыз мяктяблярдя тяг-
диматларла чыхыш едирляр. 

Бу йахынларда горуьун “Гору-
йаг, юйряняк, таныдаг” слоганы иля
видеочархы щазырланараг, сосиал шя-
бякяляр вя телевизийа каналлары васи-
тясиля йайымланыр. 

Горуг яразисиндяки тяк археоло-
жи абидяляр дейил, онун тябии
ландшафты да горунур. Еколоэийа вя
Тябии Сярвятляр Назирлийи вя “ЫДЕА”
Иътимаи Бирлийи иля бирликдя горуьун
гядим фауна вя флорасынын бярпа
олунмасы истигамятиндя лайищяляр
щазырланмышдыр. Беля ки, горуг яра-
зисиндя ландшафта уйьун аьаъларын
якилмяси вя вахтиля Гобустанда
йашамыш ъейран вя безоар кечиля-
ринин популйасийасынын бярпа едил-
мяси нязярдя тутулмушдур. Бун-
дан башга, “Азярбайъан
2020:Эяляъяйя бахыш” инкишаф кон-
сепсийасынын 10. бяндиндя, “Да-
шынмаз тарих вя мядяниййят абидя-
ляринин бярпасы, горунмасы, тарих вя
мядяниййят горугларынын фяалиййяти-

нин тякмилляшдирилмяси вя инкишафына
даир 2014-2020-ъи илляр цзря Дювлят
Програмы”нын 1.2. бяндиндя,
“Азярбайъан Республикасынын Мя-
дяниййят Консепсийасы”нын 3.2.
бяндиндя нязярдя тутулмуш му-
зей фондларынын вя археоложи абидя-
лярин електрон мялумат базасынын
йарадылмасы мцддяасыны нязяря
алараг Гобустан Милли Тарих Бядии

горуьунун фондларында сахланылан
мадди мядяниййят абидяляринин
(гайацстц тясвирляр, археоложи ма-
териаллар, гядим йашайыш вя дяфн
абидяляри вя с.) мцасир тялябляря
ъаваб верян рягямсал мялумат
базасынын йарадылмасы лайищясиня
башланылмышдыр.

3 истигамятдя щяйата кечириляъяк
лайищядя гайацстц тясвирлярин ся-
нядляшдирилмяси вя рягямсаллашды-
рылмасы, фонд материалларынын сис-
темляшдирилмяси вя рягямсаллашды-
рылмасы, йазылы мялуматларын (чюл ки-
таблары, археоложи щесабатлар вя с.)
рягямсаллашдырылмасы нязярдя туту-
лур.

Горуг даим юз ишини йцксяк бей-
нялхалг стандартлары ясас тутараг
гурур. Щямчинин, елми тядгигатларын
апарылмасында да ян мцасир ме-
тодлардан истифадя олунур. 

Ютян ил 2016-ъы илдян иърасына
башланылмыш “Гайацстц тясвирлярин
рягямсал мялумат базасынын йа-
радылмасы” лайищяси чярчивясиндя
чюл-тядгигат ишляри давам етдирил-
мишдир. Лайищянин мягсяди Гобус-
тан гайацстц тясвирляринин рягям-
сал мялумат базасынын вя йени ка-
талогунун йарадылмасы цчцн горуг
яразисиндяки тясвирли дашларын йени-
дян сянядляшдирилмясидир. Тядги-
гатын нятиъяляриня эюря, яввялляр
877 тясвирин гейдя алындыьы Ъинэир-
даь-Йазылытяпя яразисиндя 521 йени
тясвир ашкар олунмушдур. Йени аш-
кар олунмуш тясвирляр ясасян Йа-
зылытяпя цчцн характерик олан кечи,
марал, шир тясвирляри вя мцхтялиф

абстракт ишаряляр, дамьалар, араба
тясвирляридир. Йени ашкар олунмуш
тясвирляр вя цмумиййятля, Ъинэир-
даь-Йазылытяпя сащясинин гайацстц
тясвирляри щаггында мцфяссял мялу-
мат щазырланмагда олан каталог-
да юз яксини тапаъагдыр. Щазырда
Ъинэирдаь сащясинин бцтцнлцкдя
кющня вя йени ашкар олунмуш
1300-дян чох абидясинин якс олун-

дуьу каталог чап мярщялясиндя-
дир.

Щямчинин, ютян ил тамамиля йени
бир абидя комплекси ашкар едилмиш-
дир. Сона гайа адланан бу йени
яразидя 30 гайада 100-дян артыг
гайацстц тясвир гейдя алынмышдыр.
Бцтцн бу йени тясвирлярин ашкар
олунмасы мцасир 3Д фотограммет-
рийа методунун тятбиги васитясиля
мцмкцн олмушдур. Ону да гейд
едим ки, горуг яразисиндяки абидя-
лярин тяхминян 15 фаизи бу йени ме-
тодолоэийа васитясиля сянядляшдирил-
мишдир. Бу нятиъяляр бизи Гобустан-
да эяляъякдя даща бюйцк тапынты-
ларын эюзлядийиндян хябяр верир.

Бейнялхалг тяшкилатларла вя елм
мяркязляри иля ямякдашлыг нятиъя-
синдя Гобустан щаггында мялу-
матлар бцтцн дцнйайа чатдырылыр. Бу
йахынларда билдийиниз кими, Гобус-
танда ашкар олунмуш Тунъ Дюврц
ойун тясвири щаггында Американын
милйонларла изляйиъиси олан съиенъе-
неwс.орэ вя ливесъиенъе.ъом елми
порталлары, щямчинин онлара истинад
едяряк йцзлярля мятбуат органлары
хябяр щазырлады.

ЪНН травел сяйащят порталында
Гобустан щаггында видеочархын
тягдим олунмасы да бюйцк резо-
нанса сябяб олду. Бцтцн бунлар
Гобустанын дцнйада даща да та-
нынмасына вя зийарятчилярин артма-
сына сябяб олур.

Щямчинин, ютян ил ярзиндя гору-
ьа эялян зийарятчиляря эюстярилян
хидмятин кейфиййятинин даща да арты-
рылмасы мягсядиля бир чох абадлыг
ишляри эюрцлмцшдцр. Беля ки, горуг-
дахили асфалт йоллар тямир едилмиш вя
горуьа эялян йолда горуьун ады вя
истигамяти йазылмыш 3 йени истига-
мятляндириъи йол нишаны гурашдырыл-
мышдыр. Музей бинасы там тямир
едилмиш, Бюйцкдаш даьында йерля-
шян иашя обйекти тамамиля йенидян
гурулмушдур.

Бу эцн демяк олар ки, Азярбай-
ъана эялян щяр бир гонаг, щяр бир
турист Гобустаны зийарят едир. Го-
бустанла танышлыг онларда Азярбай-
ъан вя азярбайъанлыларын кечмиши
щаггында фикир формалашдырыр. Го-
бустанын кечмиши, онун абидяляри
бизим тарихи кечмишимизи якс етдирир-
ся, онун юйрянилмяси, горунмасы,
тягдим олунма сявиййяси гонагла-
ра бу эцнцмцз щаггында мялумат
верир. Она эюря дя биз юз ишимизи
эюряркян бяшяриййятин ян уникал
абидяляриндян биринин горунмасына
ъавабдещ олдуьумузу вя юз дюв-
лятимизи, халгымызы тямсил етдийимизи
щямишя хатырламалыйыг. Ону дейя
билярям ки, ихтисасындан, мараг да-
ирясиндян асылы олмайараг, бцтцн
гонаглар Гобустаны мцсбят емо-
сийаларла тярк едирляр.

Ìåùïàðÿ ßËÈÉÅÂÀ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Òàðèõèìèçèí äàø éàääàøû – Ãîáóñòàí
Азярбайъанын гядим тарихини

юзцндя йашадан, халгымызын
даш йаддашы олан Гобустан пай-
тахтдан 65 километр аралыда йерля-
шир. Цст палеолит вя мезолит дюврц-
нцн илк овчу гябиляляринин, неолит
дюврцнцн илк малдарларынын мяс-
кянлярини юзцндя якс етдирян Го-
бустан ейни заманда дцнйа миг-
йаслы тарихи абидядир. Яъдадларымы-
зын щяйат тярзини, мяишятини, мяш-
ьулиййятини, мядяниййятини, инъяся-
нятини кюксцндя йашадан бу тарихи
абидя 1966-ъы илдя Гобустан Дювлят Тарих Бядии Горуьу елан
едилмишдир.

Дювлятимиз кянд тясяррцфатынын
инкишафына даим дястяк верир. Ону
стимуллашдырыр. Мящсул истещсалчыла-
рына субсидийалар верир, техниканын,
йанаъаьын, эцбрянин алынмасында,
щабеля, кредитлярин верилмясиндя
эцзяштляр тятбиг едир. Кяндли торпаг
верэисиндян башга бцтцн верэиляр-
дян азад олунуб. Бир сюзля, тор-
пагда чалышан щяр бир кяся дювля-
тин хцсуси гайьысы вя диггяти вар. 
Назирляр Кабинетинин 2018-ъи илин соси-

ал-игтисади инкишафынын йекунларына вя
гаршыда дуран вязифяляря щяср олунан
иъласында Президент Илщам Ялийев де-
мишдир: “Кянд тясяррцфаты чох ъидди, чох
бюйцк сащядир. Ящалинин демяк олар ки,
йарысы кяндлярдя йашайыр. Она эюря бу
сащя даим диггят мяркязиндядир”. 

Бяли, кянд тясяррцфатында чалышан щяр
кяс бу гайьыны щяр заман щисс едир.
Хачмазлы фермерляр, кичик сащибкарлар,
аиля тясяррцфаты башчылары да бу гайьыдан
бящрялянир, мящсул истещсалыны илдян-иля
артырырлар. Дювлятин эцзяштли шяртляриндян
бящрялянян торпаг адамларындан бири
дя Бябяли кяндиндя чалышан Лачын Ъяб-
райыловдур. Узун илляр тахылчылыгла мяш-
ьул олан тяърцбяли тясяррцфатчы дейир: “Аи-
лямизин сярянъамында 25 щектар торпаг

сащяси вар. Ясасян тахыл якиб-беъяририк.
Щяр ил аилямин мцлкиййятиндя олан тор-
пагларла бярабяр, 300-400 щектар са-
щяни иъаряйя алыб тахыл якирям. Ишя баш-
ладыьым илк вахтлардан техника сарыдан
чох чятинлик чякирдим. Бичин вахты ком-
байн тапа билмядийимдян итки чох олур-
ду. Лазыми гядяр мящсул эютцря билмир-
дим. Мящсулдарлыг 15 сентнердян чох
олмурду. Техника алмаг цчцн “Агроли-
зинг” хидмятиня мцраъият етдим. Дювля-
тин эцзяштляриндян истифадя едиб щяр ил бир
техника алдым. Инди кичик тясяррцфатымда
18 адда мцхтялиф кянд тясяррцфаты ма-
шынлары, шум трактору, тахыл-бичян ком-
байн, тахылсяпян, котан, мала, отбаьла-
йан вя саиря агрегатлар вардыр. Бу тех-
никанын яксяриййятини лизинг йолу иля алмы-
шам. Тякъя ютян ил лизинг йолу иля “Сам-
по” маркалы тахылйыьан комбайн, “МТЗ-
86” маркалы шум трактору вя 1 ядяд та-
хылсяпян агрегат алмышам. Эцбряляр-
дян вя йанаъагдан да эцзяштли гайда-
да истифадя едирям. Бцтцн бунларын няти-
ъясидир ки, сон илляр тахылын мящсулдарлыьы-
ны 35-40 сентнеря чатдырмышам. Лакин
бу рягям дя мяни гане етмир. Бу ил
300 щектарда якдийим тахыл сащяляриня
даща йахшы гуллуг эюстярмякля йцксяк
мящсул эютцрмяк цчцн чалышырам. Йери

эялмишкян, дейим ки, тахыл сащяляринин
суварылмасында бир гядяр чятинлик чяки-
рик. Кяндляримизя йени суварма канал-
лары чякился, мящсулдарлыьы даща да арты-
ра билярик. Суварма суйу иля тяминатымыз
йахшылашарса, мцлкиййятимдя олан тор-
паьын бир щиссясиндя фындыг вя эилас
баьлары салмаг фикриндяйям. 

Гейд етмяк истяйирям ки, биз тясяр-
рцфатчылар щяр ишдя дювлятин дястяйини
щисс едирик. Щюрмятли Президентимиз
Илщам Ялийев кянд тясяррцфатында ишля-
йянляря хцсуси гайьы эюстярир. Бу йа-
хынларда телевизийада онун чыхышыны дин-
лядим. О, кянд тясяррцфатына бундан
сонра да хцсуси диггят эюстяриляъяйини
билдирди. Фцрсятдян истифадя едиб кянди-
миздя чалышан бцтцн торпаг адамлары
адындан мющтярям Президентимизя юз
дярин миннятдарлыьымы билдирирям. Чалыша-
ъаьам ки, дювлят гайьысына ямяли ишимля
ъаваб верим. Юлкямиздя ярзаг боллуьу-
нун йарадылмасында йахындан иштирак
едим”.

Дювлятин гайьысындан даща да рущла-
нан Хачмаз районунун кянд ямякчи-
ляринин, демяк олар ки, щамысы бу амал-
ла чалышырлар.

Çèéàôÿääèí ÁÀÉÐÀÌÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

ßêèí÷è äþâëÿò ãàéüûñûíà ÿìÿëè èøëÿ úàâàá âåðèð

Эянъя Шящяр Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Нийази
Байрамовун рящбярлик ет-
дийи нцмайяндя щейяти Бе-
ларусда ишэцзар сяфярдя ол-
мушдур. Сяфяр чярчивясин-
дя Беларусун Баш назири-
нин мцавини Михаил Русый
иля эюрцш баш тутуб. Эюрцш-
дя Азярбайъан-Беларус
ялагяляриндян сюз ачылыб,
Эянъя Автомобил Заводу
иля “Белкоммунмаш”ын
ямякдашлыг имканлары мц-
закиря олунуб. Беларусун
Баш назиринин мцавини Ми-
хаил Русый щям Эянъя,
щям дя Азярбайъанла гу-
рулан ялагялярин бюйцк
перспективляря малик олду-
ьуну гейд едиб. О билдириб
ки, Эянъя бир сыра инвестиси-
йа лайищяляринин щяйата ке-
чирилмяси цчцн уникал бир ре-
эиондур. “Эянъя Автомо-
бил Заводунун базасында
електрик автобусларынын бир-
эя истещсалы цчцн йени тех-
нолоэийаларын юйрянилмяси

истигамятиндя ъидди иш апа-
рылыр. Биз мювъуд имканлары
вя перспективляри мцзакиря
етдик. Истяйирик ки, ямяк-
дашлыьымыз мющкям вя да-
вамлы олсун” - дейя, Михаил
Русый гейд едиб.
Азярбайъан вя Беларус,

щямчинин Тцркийядя трактор
истещсалы цзяриндя чалышыр.
“Эянъя Автомобил Заво-
дунун базасы ясасында
Тцркийя иля ишляйяъяйик. Ще-
саб едирям ки, артыг апрел

айында илк нятиъяляри дяйяр-
ляндиря биляъяйик. Бу, цч
дювлят арасындакы ямяк-
дашлыг ялагяляринин йени
мцстявийя чыхдыьыны эюстя-
рян чох ъидди вя иддиалы бир
лайищядир”, - дейя, Михаил
Русый ялавя едиб. Щямчи-
нин о, Азярбайъан тяряфиня
сцд мящсулларынын бирэя ис-
тещсал имканларынын эюз-
дян кечирилмясини тяклиф
едиб.  
Эянъя Шящяр Иъра Щаки-

миййятинин башчысы Нийази
Байрамов гейд едиб ки,
Эянъя Автомобил Заводу
сянайе сащясиндя Азяр-
байъан-Беларус ямякдаш-
лыьынын флагманыдыр. 10 илдян
артыгдыр ки, бу завод трак-
тор, автомобил, коммунал
техника вя хцсуси техника-
нын йыьылмасы ямялиййатлары-
нын щяйата кечирилмясиндя
Беларусун техника истещса-
лы цзря апарыъы мцяссисяляри
иля фяал ямякдашлыг едир.
Нийази Байрамов диэяр исти-
гамятлярдя дя ямякдашлы-
ьын инкишафы цчцн эениш
перспективлярин олдуьуну
диля эятириб. 
Эянъя Шящяр Иъра Щаки-

миййятинин башчысы Нийази
Байрамовун рящбярлик ет-
дийи нцмайяндя щейяти
“Белкоммунмаш” заводу-
на баш чякмиш, истещсал
просеси иля йахындан таныш
олмушдур.

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Ýÿíúÿ Àâòîìîáèë Çàâîäó âÿ
“Áåëêîììóíìàø”ûí áèðýÿ èñòåùñàë èìêàíëàðû

2018-ъи илдя юлкянин игтисади вя
сосиал сащяляринин инкишафы цчцн бц-
тцн  малиййя мянбяляриндян ясас
капитала 17238,2 милйон манат вя
йа яввялки илля мцгайисядя 4,4 фаиз
аз вясаит йюнялдилмиш, сярф едилмиш
вясаитин 68 фаизи билаваситя тикинти-
гурашдырма ишляринин дяйяри тяшкил
етмишдир. Бу азалма нефт секторуна
йатырылмыш инвестисийаларын азалмасы
иля баьлы олмуш, гейри-нефт сектору-
на йюнялдилмиш вясаитин щяъми ися
22 фаиз, о ъцмлядян гейри-нефт ся-
найесиня гойулмуш инвестисийалар
23 фаиз артмышдыр. Цмуми сярмайя-
нин 67,6 фаизи мящсул истещсал сащя-
ляринин, 24,8 фаизи  хидмят сащяляри-

нин, 7,6 фаизи ися цмуми сащяси
2084,7 мин квадратметр олан йаша-
йыш евляринин тикинтисинин пайына
дцшмцшдцр.
Дахили мянбялярдян ясас капитала

йюнялдилмиш вясаит цмуми сярмайянин
69, 7 фаизини тяшкил етмишдир.
Ясас капитала йюнялдилмиш сярма-

йянин цмуми дяйяриндя мцяссися вя
тяшкилатларын вясаитляри 52,7 фаиз, банк
кредитляри 11 фаиз, бцдъя вясаитляри 25,8
фаиз, ящалинин шяхси вясаитляри 8,2 фаиз,
бцдъядянкянар фондларын вясаитляри
1,6 фаиз, саир вясаитляр ися 0,7 фаиз тяш-
кил етмишдир.
Ютян илдя мцщцм ящямиййятли об-

йектлярдян Нахчыван МР-дя Тямизля-

йиъи Гурьулар Комплекси, Нахчыван
Мцяллимляр Институтунун йени бинасы,
Бакы шящяриндя Йцксякэярэинликли ава-
данлыглар заводу , 110/35/10 кило-
волтлуг “Йасамал-1” вя “Гобу”, 35/10-
6 киловолтлуг 120 сайлы електрик йа-
рымстансийалары, Бакы Бейнялхалг Дя-
низ Тиъарят Лиманы Комплекси, ДИН-ин
Полис Академийасында тядрис бинасы,
Бинягяди Район Мящкямясинин инзи-
бати бинасы, Бакы Китаб Мяркязи,
Нефтчала районунда “Хязяр” Автомо-
бил заводу, Губа районунда мейвя
емалы заводу вя с. обйектляр истифадя-
йя верилмишдир.

Ìöøôèã ÌÈÐÇß,
“Ðåñïóáëèêà”.

ßñàñ êàïèòàëà 172 38,2 ìèëéîí ìàíàò ùÿúìèíäÿ âÿñàèò éþíÿëäèëèá
Юлкя яразисиндя епизоотик сабитли-

йин тямин едилмяси вя зооноз хястя-
ликлярин гаршысынын алынмасы истига-
мятиндя тядбирляр давам етдирилир. Бу
мягсядля 2019-ъу илин илк эцнлярин-
дян башлайараг Кянд Тясяррцфаты
Назирлийи йанында Дювлят Байтарлыг
Хидмяти (ДБХ) йерлярдя “Епизоотийа
ялейщиня профилактика, диагностика
тядбирляр планы”на уйьун ити йолуху-
ъу хястяликляря гаршы профилактики
пейвяндлямя, диагностик мцайиня,
дещелментизасийа, дезинфексийа, де-
зинсексийа вя диэяр тядбирляр апарыр.

69 кянди, 1 шящяри ящатя едян Шаб-
ран районунда епизоотик дурум сабит-
дир. Буна бахмайараг, щейванлар ара-
сында хцсуси тящлцкяли хястяликляря гар-
шы 2019-ъу илин профилактик тядбирляриня
башланылыб. 24200 баш ирибуйнузлу, 52

мин баш хырдабуйнузлу, 1400 баш тяк-
дырнаглы, 2700 баш ит сахланылан район-
да мцайиня вя профилактик тядбирляр щям
фярди, щям дя фермер тясяррцфатларында
апарылыр. Дювлят Байтарлыг Хидмятинин
Шабран Район Байтарлыг Идарясиня ве-
рилян пейвянд васитяляри “сойуг зянъир”
режими эюзлянилмякля 11 сащя байтарлыг
мянтягяляриня термочамаданларла
чатдырылыр вя щейванлара тятбиг едилир. Илин
яввялиндян башланан бу тядбирляр ири-
буйнузлу, тякдырнаглы вя донузлар ара-
сында гарайара хястялийиня гаршы апары-
лыр. 

Гейд едяк ки, Шабран Район Бай-
тарлыг Идарясинин мцтяхяссисляри тяряфин-
дян 2018-ъи ил ярзиндя щяссас щейван-
лар арасында бруселлйоз хястялийини аш-
кар етмяк, хястялийин гаршысыны алмаг
мягсяди иля 5615 баш ирибуйнузлу вя

1030 баш хырдабуйнузлу щейванлардан
(гочлардан) ган нцмуняляри алынараг
мцайиня едилиб. Еляъя дя ютян ил 25088
баш ирибуйнузлу, 49317 баш хырдабуй-
нузлу, 590 баш ъаван ирибуйнузлу,
11446 баш тякдырнаглы щейванларда га-
райара вя 2451 баш гапы итляриндя гу-
дузлуг хястялийиня гаршы пейвяндлямя
тядбири апарылыб. Щямчинин, баша вурду-
ьумуз ил ярзиндя районда 49121 квад-
ратметр сащядя профилактик дезинфексийа
тядбирляри иъра олунуб.

Щазырда хцсуси тящлцкяли хястяликляря
эюря республикада епизоотик вязиййят
сабитдир вя бу сабитлийи горуйуб сахла-
маг цчцн Дювлят Байтарлыг Хидмяти ла-
зыми тяшкилати тядбирляри давам етдирир.

Íÿðèìàí ÚÀÂÀÄÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

ØÀÁÐÀÍÄÀ ÅÏÈÇÎÎÒÈÉÀ ßËÅÉÙÈÍß ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊ ÒßÄÁÈÐËßÐ 


