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Лерик Район Иъра Щакимиййяти-
нин инзибати бинасында Азярбайъан
Республикасы Сяфярбярлик вя Щярби
Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят Хид-
мятинин йарадылмасынын сяккизинъи
илдюнцмцня щяср олунмуш тядбир
кечирилиб. Район иъра щакимиййяти-
нин рясмиляри, Сяфярбярлик вя Щярби
Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят Хид-
мятинин Лерик район шюбясинин
ямякдашлары, районун щцгуг-мц-
щафизя органларынын, идаря, мцясси-
ся вя тяшкилатларын рящбярляри, Га-
рабаь мцщарибяси ветеранлары,
эянъляр, гейри-щюкумят тяшкилатла-
рынын вя иътимаиййятин нцмайяндя-
ляри тядбирдя иштирак едирдиляр.

Яввял Лерик шящяринин мяркязин-
дя уъалдылмыш цмуммилли лидерин язя-
мятли абидяси зийарят олунуб.

Лерик Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Рювшян Баьыров тядбирдя чы-
хыш едяряк 2011-ъи ил декабрын 23-дя
“Щярби вязифя вя щярби хидмят щаг-
гында” Азярбайъан Республикасы
Ганунунун гябул едилдийини, Азяр-
байъан Президенти ъянаб Илщам Яли-
йевин 2012-ъи ил февралын 13-дя щя-
мин Ганунун тятбиги щаггында им-
заладыьы Фярманла вятяндашларын
щярби-вятянпярвярлик тярбийяси, мцд-
дятли щягиги щярби хидмятя чаьырыша-
гядярки щазырлыьы, щягиги щярби хид-
мятя чаьырышы, ещтийатда хидмят кеч-
мяси вя диэяр мцвафиг сащялярдя
дювлят сийасятини вя тянзимлянмяси-
ни щяйата кечирян мяркязи иъра щаки-
миййяти органы олан Сяфярбярлик вя
Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят
Хидмятинин йарадылдыьыны диггятя чат-
дырыб. 

Тядбирдя Сяфярбярлик вя Щярби
Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят Хид-
мятинин Лерик район шюбясинин ряиси,
полковник Ариф Щясяновун мярузяси
динлянилиб. Шюбя ряиси билдириб ки, мцс-
тягил Азярбайъанын Милли Орду гуру-
ъулуьу просеси дювлят сийасятинин
приоритетляриндяндир вя бу сийасят
уьурла щяйата кечирилир. Ясасы
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев тяря-
финдян гойулмуш вя Азярбайъан
Президенти, Силащлы Гцввялярин Али
Баш Команданы ъянаб Илщам Ялийе-
вин йцксяк диггят вя гайьысы иля да-
вам етдирилян щярби гуруъулуг йени
мярщяляйя гядям гоймушдур. Ъя-

наб Президентин апардыьы ардыъыл си-
йасятин нятиъясиндя Силащлы Гцввяляр
мцасир силащ-сурсат, дюйцш техника-
сы, о ъцмлядян тяййаря, щеликоптер
вя артиллерийа системляринин кейфиййя-
ти, шяхси щейятин сайы вя дюйцш язми
бахымындан эцълц ордулар сырасын-
дадыр. Истянилян ан дцшмяня сарсыды-
ъы зярбя вурмаг, торпагларымызы иш-
ьалдан азад етмяк игтидарындадыр.
Шяхси щейят арасында рущ йцксяклийи
вя вятянпярвярлик щиссляри йцксякдир.
2016-ъы илин Апрел дюйцшляри, 2018-ъи
илин май айында кечирилмиш Эцннцт
ямялиййаты буна яйани сцбутдур. 

Ариф Щясянов Дювлят Хидмятинин 8
илдя кечдийи шанлы вя шяряфли йолдан
данышараг гейд едиб ки, ъянаб Али
Баш Команданын эцндялик гайьысы
сайясиндя хидмят динамик инкишаф
йолу кечяряк орду гуруъулуьу про-
сесинин тякмилляшдирилмясиня юз ла-
йигли тющфялярини верир. Хидмятин орду
гуруъулуьу сащясиндя мцстясна
ролуну вурьулайан полковник А.Щя-
сянов йенийетмя вя эянълярин вя-
тянпярвярлик рущунда тярбийясинин
эцъляндирилмяси вя илкин щярби биликля-
ря йийялянмяси истигамятиндя ардыъыл
тядбирлярин эюрцлдцйцнц, бу сащядя
мцвафиг дювлят органлары, идаря, мц-
яссися вя тяшкилатларла бирэя иш апа-
рылдыьыны, щярбчилярля эянълярин эюрцш-
ляринин кечирилдийини, эянълярин ордуйа
йола салынмасынын тянтяняли шякилдя
тяшкил едилдийини билдириб. 

Шюбя ряиси яминликля гейд едиб ки,
Хидмятин Лерик район шюбясинин шях-
си щейяти бундан сонра да орду гу-

руъулуьу, эянълярин вятянпярвярлик
тярбийяси сащясиндя гаршыйа гойул-
муш вязифяляри мцвяффягиййятля щя-
йата кечиряъяк, етимады конкрет иш-
лярля доьрулдаъагдыр. 

Гарабаь Мцщарибяси Ялилляри, Ве-
теранлары вя Шящид Аиляляри Иътимаи
Бирлийинин Лерик район шюбясинин сяд-
ри Вейсял Мяликов, аьсаггаллардан
Гящряман вя Мющкям Ялийевляр,
район эянъляр вя идман идарясинин
ряиси Натиг Исагов, район мящкямя-
синин сядри Атабяй Кичибяйов Прези-
дент Илщам Ялийевин орду гуруъулу-
ьу сащясиндя апардыьы ислащатлардан
сющбят ачараг Дювлят Хидмятинин
Лерик район шюбясинин ямякдашлары-
на тябриклярини, сямими арзуларыны
чатдырыблар. 

Сонра Сяфярбярлик вя Щярби Хид-
мятя Чаьырыш цзря Дювлят Хидмяти-
нин район шюбясинин хидмятдя
фярглянян ямякдашларына Хидмят
ряисинин ямри ясасында тяшяккцр
елан олунуб, фяхри фярманлар тягдим
едилиб. 

Лерик Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Рювшян Баьыров тядбири йе-
кунлашдырараг билдириб ки, ъянаб Пре-
зидентин рящбярлийиля ордумузун
апардыьы уьурлу ямялиййатлар ишьал
алтында олан торпагларымызын гыса бир
заманда азад едиляъяйиня бюйцк
инам йарадыр. Цчрянэли байраьымызын
Гарабаь торпагларында дальалана-
ъаьы эцн щеч дя узаг дейил.
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Юлкямиздя сящиййя секторунун
инкишафы иля баьлы ислащатлар дювлятин
щяйата кечирдийи сосиал сийасятин
башлыъа истигамятляриндян биридир.
Президент Илщам Ялийевин мягсяд-
йюнлц сийасяти бу сащянин дя кя-
миййят вя кейфиййят эюстяриъиляринин
хейли йахшылашмасына сябяб ол-
мушдур. 

Сящиййя иля баьлы мцщцм Дювлят
програмларынын щазырланараг щяйа-
та кечирилмяси, ящалинин саьламлыьы-
нын даща етибарлы шякилдя горунма-

сы мягсядиля Азярбайъан Респуб-
ликасынын Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин эюстяриши иля Бакынын Няси-
ми району яразисиндяки Миргасы-
мов кцчяси-2 цнванда 2013-ъц
илин сентйабрында Азярбайъан Тибб
Университетинин Тядрис-Ъяращиййя
Клиникасы тикилиб истифадяйя верилмиш-
дир. Пайтахтымызда аналогу олма-
йан 13 мяртябядян ибарят олан
мцасир стандартлара ъаваб верян
бу тибб оъаьында хястялярин мцайи-
ня вя мцалиъяси цчцн щяр ъцр шяра-
ит йарадылмышдыр. 

Тядрис-Ъярращиййя Клиникасында
ящалийя нцмуняви хидмят эюстярил-
мясиндя боьаз, гулаг вя бурун
хястяликляри кафедрасынын ассистенти
Ширази Ибращимовун хидмятляри да-
нылмаздыр. О, пайтахтдан вя еляъя
дя айры-айры бюлэялярдян клиникайа
цмидля эялян бцтцн инсанлара йцк-
сяк сявиййядя тибб хидмяти эюстя-
рир, онун шяфалы ялляри сайясиндя
хястяликдян язиййят чякянляр шяфа
тапыр, тибб оъаьындан хош тяяссц-
ратла айрылырлар. 

Ширази щяким щяр бир хястяни дю-

ня-дюня мцайинядян кечирир, мца-
сир тибби аваданлыглардан баъарыгла
истифадя едир, нятиъядя ися хястяли-
йин мянбяйи дягиг арашдырылыр, дцз-
эцн мцалиъяйя истигамят верилир.
Чох кечмир ки, хястялярин сящщятин-
дя йахшылыьа доьру дюнцш йарадыр,
даща доьрусу инсанларда йаша-
маг ешги эцълянир. 

Эянъ щяким Ширази Ибращимов
Тибб Университетиндя тящсил алан
эянълярля ъидди иш апарыр. Онлара
хястяликлярин профилактикасы цчцн
файдалы мяслящятляр верир, мцтяряг-
ги методларын тятбигини диггят мяр-
кязиндя сахлайыр. 

Биз Тядрис-Ъярращиййя Клиника-
сында оларкян хястялярля эюрцшцб
сющбят етдик. Онларын цряк сюзляри-
ни гялямя алдыг.

Яли Алыйев (ямяк ветераны): 
—Хейли вахтдыр ки, боьаз хястя-

лийиндян язиййят чякирям. Артыг
икинъи дяфядир ки, клиникайа эялиб ел
эюзцндя пилля-пилля уъалан, пешяси-
нин вурьуну олан Ширази щякимин
гябулунда олурам вя мцалиъя
алырам, онун файдалы мяслящятлярини

ешидирям. Дейя билярям ки, хястяли-
йим яввялки тяк мяни наращат ет-
мир. Сящщятимдя дюнцш вар. 

Тургут Намигоьлу (шаэирд): 
—Чох вахт ширин йухуда олар-

кян асгырма вя баш аьрылары мяни
чох наращат едир. Анам Цлвиййянин
тювсийяси иля бир нечя ай юнъя Шира-
зи щякимин гябулунда олдум. Мяни
мцайинядян кечирди, дярманлар
йазды. Бу эцн йеня дя Ширази щяки-
мин гябулундайам. Инанырам ки,
эянъ щякимин шяфалы ялляри сайясин-
дя тезликля щяр шей гайдайа дцшя-
ъяк.

Щаггында сющбят ачдыьымыз
эянъ щяким Ширази Ибращимов илляр-
дян бяридир ки, кюнлцнц щям дя
мусигийя вериб. Ня гядяр йорьун
олса да телли саз диля эяляндя, ел
ашыглары охуйанда сидг црякля се-
винир, эеъя-эцндцз щясряти иля йа-
шадыьы Эюйчя мащалы, сащилляриндя
айаг изляри галан Эюйчя эюлц йады-
на дцшцр. Дцшцнцр ки, эцнлярин бир
эцнцндя о йерляря дюняъякдир...
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Кцрдямир районунда “Барама-2020:
гаршыда дуран вязифяляр” мювзусунда
республика мцшавиряси кечирилиб. Щейдяр
Ялийев Мяркязиндя кечирилян мцшавирядя
Кянд Тясяррцфаты Назирлийи Апаратынын нц-
майяндяляри, мцхтялиф районларын иъра ща-
кимиййяти структурларынын мясул шяхсляри,
“Азярбайъан Сянайе Корпорасийасы”
АСЪ-нин рящбярлийи, назирлийин табели гу-
румларынын вя Дювлят Аграр Инкишаф Мяр-
кязляринин директорлары, Елми-Тядгигат
Институтларынын нцмайяндяляри, Азярбай-
ъанын 40 районунда барама истещсалы иля
мяшьул олан 200-я йахын кцмчц иштирак
едиб.
Мцшавирядян яввял Кянд Тясяррцфаты назири

Инам Кяримов, Кцрдямир Район Иъра Щакимий-
йятинин башчысы Ъейщун Ъяфяров вя тядбир ишти-
ракчылары юлкямиздя илк дяфя олараг Азярбай-
ъан, Тцркийя, Юзбякистан вя Чин моделляри
ясасында нцмуня цчцн щазырланмыш мобил типли
кцмханалара бахыш кечирибляр. Назир Инам Кяри-
мов билдириб ки, ипякчиликля мяшьул олан щяр бир
район юз ещтийатлары щесабына тягдим олунан
моделляр ясасында кцмханалар гура билярляр.
О, мобил типли кцмханаларла баьлы кцмчцлярин фи-
кирлярини юйряниб, фермерлярля барамачылыьын вя
ипякчилийин инкишафы истигамятляри иля баьлы фикир
мцбадиляси апарыб.

Мцшавиряни эириш сюзц иля ачан Кцрдямир Ра-
йон Иъра Щакимиййятинин башчысы Ъейщун Ъяфя-
ров сон иллярдя районун сосиал-игтисади инкишафы
истигамятиндя эюрцлян ишляр барядя мялумат
вериб. Иъра щакимиййятинин башчысы билдириб ки,
Азярбайъан Республикасынын Президенти ъянаб
Илщам Ялийевин реэионларын сосиал-игтисади инки-
шафына эюстярдийи диггят вя гайьы сайясиндя юл-
кямизин бцтцн бюлэяляри кими, Кцрдямир райо-
нунда да абадлыг-гуруъулуг ишляри щяйата кечи-
рилиб: “Юлкя башчысынын 27 нойабр 2017-ъи ил та-
рихли Сярянъамы иля тясдиг едилмиш “Азярбайъан
Республикасында барамачылыьын вя ипякчилийин
инкишафына даир 2018-2025-ъи илляр цзря Дювлят
Програмы”нын иърасы истигамятиндя районда ба-
рамачылыьын инкишаф етдирилмяси истигамятиндя бир
сыра аддымлар атылыб вя щяйата кечирилян мяг-
сядйюнлц тядбирляр нятиъясиндя барамачылыг са-
щясиндя йцксяк наилиййятляр ялдя едилиб. Ютян ил
кцмчцляримиз 22,6 тон барама тядарцк едиб ки,
бу да 2016-ъы ил иля мцгайисядя 6,3 дяфя чох-
дур. Барама истещсалындан кцмчцляримиз 204
мин маната йахын эялир ялдя едибляр”.

Кянд тясяррцфаты назири Инам Кяримов мцша-
вирядя чыхыш едяряк гейд едиб ки, Азярбайъан
Республикасынын Президенти ъянаб Илщам Яли-
йев тяряфиндян аграр сащянин инкишафы приоритет

истигамят кими елан едилиб. Назир билдириб ки, арды-
ъыл щяйата кечирилян тядбирляр нятиъясиндя аграр
сащя юзцнцн йени инкишаф мярщялясиня гядям
гойуб вя бу сащядя инкишаф темпи давам едир:
“Щяйата кечирилян аграр ислащатлар кянд тясяррц-
фатынын даща да инкишафыны нязярдя тутур вя бу
мягсядля дювлят тяряфиндян чох бюйцк дястяк
тядбирляри щяйата кечирилир. Ютян ил диэяр сащяляр-
дя олдуьу кими, кянд тясяррцфаты сащясиндя дя
йцксяк нятиъяляр ялдя олунуб. Щяйата кечирилян
дювлят дястяйи нятиъясиндя сон бир нечя илдя
аграр секторда даим инкишаф темпи мцшащидя
едилир. Тясадцфи дейил ки, тякъя ютян ил кянд тя-
сяррцфаты мящсулларынын цмуми истещсал щяъми
яввялки илля мцгайисядя 7,2 фаиз, о ъцмлядян
биткичилик мящсулларынын истещсалы 11,7 фаиз, щей-
вандарлыг мящсулларынын истещсалы ися 3,5 фаиз
артыб. Бу ону эюстярир ки, гойулан инвестисийа-
лар, апарылан ислащатлар, фермерляря верилян суб-
сидийалар, кянд тясяррцфатына елми йанашма юз
нятиъясини вермякля йанашы, мящсул истещсалчы-
ларынын аграр сектора мараьынын даща да артма-
сына шяраит йарадыб”.

Азярбайъанда барамачылыьын вя ипякчилийин
зянэин тарихи яняняйя вя бюйцк потенсиала ма-
лик олдуьуну билдирян Кянд Тясяррцфаты Назири
бу сащянин инкишаф етдирилмяси иля баьлы назирли-
йин гаршысына мцщцм тапшырыглар гойулдуьуну
дейиб: “Ипякчилик Азярбайъан игтисадиййатынын
яняняви сащяляриндян биридир. Азярбайъан ба-
рама истещсалына эюря кечмиш советляр бирлийин-
дя Юзбякистандан сонра икинъи, истещсал олу-
нан ипяйин кейфиййятиня эюря ися биринъи йери ту-
туб. Бизим ясас мягсядимиз бу яняняни бярпа
етмяк вя бу сащядя мящсулдарлыьы даща да ар-
тырмагдыр. Азярбайъанда барама истещсалы иля
мяшьул олан шяхсляря емал мцяссисяляриня
тящвил вердикляри бараманын щяр килограмына эю-

ря 5 манат мябляьиндя субсидийа верилир. Бара-
мачылыьын йем базасынын мющкямляндирилмяси
мягсядиля дювлят вясаити щесабына 2016-2019-
ъу илляр ярзиндя Чин Халг Республикасындан 4,5
милйон ядяд ъалаг едилмиш тут тинэляри тядарцк
едилиб вя бюлэц ясасында явязи юдянилмядян
барамачылыгла мяшьул олан районлара пайланы-
лыб. 2019-ъу илин инвестисийа програмына уйьун
олараг, Зярдаб, Фцзули, Бярдя, Аьсу, Загатала
районларында эцъц 200 тон олан йаш барама
гурутмаханаларынын вя 120 квадратметр сащя-
си олан инкубасийа отагларынын тикинтиси баша чат-
маг цзрядир”. 

Назир чыхышында Азярбайъанда барамачылы-
ьын инкишафы истигамятиндя эюрцлян комплекс
тядбирляря тохунуб. Инам Кяримов бу ил барама
мювсцмцня щазырлыг вя гаршыда дуран вязифя-
ляр, барамачылыьын инкишафы, щядяфляр вя
перспективляр, еляъя дя кянд тясяррцфатынын ин-
кишафы истигамятиндя эюрцлян ишляр, гаршыда ду-
ран вязифяляр барядя фермерляри мялуматланды-
рыб.

Даща сонра мцшавирядя “Азярбайъан Ся-
найе Корпорасийасы” АСЪ-нин Баш директору
Камран Нябизадя “Барама истещсалы вя емалы
сащясиндя щядяфляр”,  Кянд Тясяррцфаты Назирли-
йинин Аграр Елм вя Инновасийа Мяркязинин ди-
ректору Имран Ъцмшцдов “Республикада бара-
ма истещсалы иля баьлы 2019-ъи илин йекунлары вя
2020-ъи илдя гаршыда дуран вязифяляр”, Гах Да-
мазлыг Ипякчилик Стансийасынын директору Якрям
Фятялийев “Щибрид ипякгурду тохумчулуьу вя
инкубасийанын тяшкили” мювзусунда чыхыш едиб-
ляр. Фцзули районундан олан кцмчц Аьэцл Ба-
ьырова ися барамачылыьын инкишафы иля баьлы фикирля-
рини бюлцшцб.

Íÿðèìàí ÚÀÂÀÄÎÂ.
“Ðåñïóáëèêà”.

“Áàðàìà-2020: ãàðøûäà äóðàí âÿçèôÿëÿð”
ìþâçóñóíäà ðåñïóáëèêà ìöøàâèðÿñè

Гобустан Дювлят Тарих-Бядии Горуьунун йцксяк
ящямиййяти нязяря алынараг, “Гобустан Дювлят Тарих-
Бядии Горуьу яразисиндя йерляшян тарихи вя мядяни
сярвятлярин горунмасы щаггында Азярбайъан Рес-
публикасы Президентинин 2007-ъи ил 11 ийун тарихли 2213
нюмряли сярянъамы имзаланмышдыр. Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийевин вя ханы-
мы Мещрибан Ялийеванын тяшяббцсц иля 29 ийун 2007-
ъи ил тарихиндя Йени Зеландийанын Кристъоръ шящяриндя
кечирилян Цмумдцнйа Ирс Комитясинин ХХХЫ Сессийа-
сында Гобустанын гайацстц рясмляри, мядяни
ландшафты иля бирликдя ЙУНЕСКО-нун Дцнйа Ирс Сийа-
щысына дахил едилмишдир. Азярбайъан Республикасы На-
зирляр Кабинетинин 2007-ъи ил 6 нойабр тарихли 172 нюм-
ряли гярары иля “Гобустан Дювлят Тарих-Бядии Горуьуна
“Милли”статусу верилмишдир. Гобустан Милли Тарих-Бядии
Горуьу яразисиндя горуьун йени инзибати бинасы тикил-
миш вя мцасир технолоэийаларла тяъщиз едилмиш експо-
зисийасы йарадылмышдыр. Музейин експозисийасы ян мц-
асир технолоэийалардан истифадя олунмагла щазырлан-
мышдыр.

12 експозисийа залындан ибарят, сенсор екранлы
мониторлар вя 3Д елементлярля зянэин музейдя дцн-
йанын мцхтялиф эушяляриндя олан гайацстц инъясянят
нцмуняляри, Гобустанын минилликляр ярзиндя дяйишян
тябии мцщити, бурада апарылмыш археоложи газынтылар, даш
дюврц инсанларынын щяйат тярзи вя инъясяняти, Гобус-
тан петроглифляринин хронолоэийасы, мянасы вя с. щаг-
гында эениш мялумат алмаг олар. 2013-ъц илдя Белчи-
канын Тонэерен шящяриндя Авропа Музейляр Фору-
мунун иллик топлантысында “Авропанын ян йахшы музе-
йи” номинасийасына тягдим олунмуш мцхтялиф юлкялярин
51 музейи арасында Гобустан Милли Тарих-Бядии Гору-
ьунун музейи “Еуропеан Мусеум оф тще Йеар
Аwард” мцкафатына лайиг эюрцлян 8 музейдян бири ол-
мушдур.

2015-ъи илдя Гобустан Милли Тарих-Бядии Горуьу
Авропа Шурасы йанында Авропа Мядяни Маршрутлар
Институту тяряфиндян сертификатлашдырылмыш “Прещисториъ
Роък Арт Траилс” (Гядим гайацстц инъясянят изляри)
мядяни маршрутуна (ПРАТ-ЪАРП) дахил едилиб. Го-

руг дцнйа ящямиййятли хцсуси мцщафизя олунан тарих-
мядяниййят яразиляриня аиддир. 2013-ъц илдя Гобус-
тан горуьуна ЙУНЕСКО тяряфиндян Дцнйа Ирс Сийа-
щысында олан чох аз сайда тарихи яразиляря шамил едил-
миш “эцъляндирилмиш мцщафизя” статусу верилмишдир.

Ачыг сяма алтында олан музейдя мцхтялиф дюврля-
ря аид гайацстц тясвирляр, гядим йашайыш дцшярэяляри,
“Гавалдаш” кими тарихи абидяляримиз горунур. Цмумий-
йятля, Гобустан Милли Тарих-Бядии Горуьунун Бюйцк-
даш, Кичикдаш, Ъинэирдаь, Шонгар вя Шыхгайа даьлары
яразиляриндя 1031 гайа цзяриндя чякилмиш 7 миндян
чох тясвир дцнйа ящямиййятли абидя кими дювлят гей-
диййатындадыр. Горуьун фондунда горунан археоложи
материалларын цмуми сайы 86 миндян чохдур. Сон 3 ил-
дя апарылан елми-тядгигат ишляри нятиъясиндя Ъинэир-
даь-Йазылытяпя сащясиндяки бцтцн тясвирли дашлар, о
ъцмлядян тядгигат заманы ашкар едилмиш 18 йени тяс-
вирли даш да дахил олмагла цмумиликдя 214 даш сяняд-
ляшдирилмиш, фотолары чякилмиш, ЭПС координатлары мцяй-
йянляшдирилмиш, цзяриндя тясвир олан дашларын ескизляри
дягигляшдирилмиш вя гейдиййат вярягяляри долдурул-
мушдур. Нятиъядя Ъинэирдаь-Йазылытяпя гайацстц
тясвирляр коллексийасына 521 ядяд яввялляр гейдиййат-
да олмайан йени тясвир вя 18 даш ялавя олунмушдур.
Йени тясвирляр ясасян Йазылытяпя цчцн характерик олан
кечи тясвирляри, ишаря-дамьалар, антропоморфлар, щян-
дяси ишаряляр вя 2 араба тясвириндян ибарятдир. 

Бундан башга, юлкя башчысы тяряфиндян тясдигля-
нян “Азярбайъан 2020: Эяляъяйя бахыш” инкишаф кон-
сепсийасынын 10-ъу бяндиндя, “Дашынмаз тарих вя
мядяниййят абидяляринин бярпасы, горунмасы, тарих вя
мядяниййят горугларынын фяалиййятинин тякмилляшдирил-
мяси вя инкишафына даир 2014-2020-ъи илляр цзря Дювлят
Програмы”нын 1.2. бяндиндя, “Азярбайъан Республи-
касынын Мядяниййят Консепсийасы”нын 3.2. бяндиндя
нязярдя тутулмуш музей фондларынын вя археоложи аби-
дялярин електрон мялумат базасынын йарадылмасы
мцддяасыны нязяря алараг Гобустан Милли Тарих-Бядии
Горуьунун фондунда сахланылан мадди мядяниййят
абидяляринин (гайацстц тясвирляр, археоложи материаллар,
гядим йашайыш вя дяфн абидяляри вя с.) мцасир тяляб-

ляря ъаваб верян рягямсал мялумат базасынын йара-
дылмасы лайищясиня башланмышдыр. 3 истигамятдя щяйа-
та кечириляъяк лайищядя гайацстц тясвирлярин сянядляш-
дирилмяси, фонд материалларынын системляшдирилмяси вя
бцтцн бунларын, ейни заманда йазылы мялуматларынын
(чюл китаблары, археоложи щесабатлар вя с.) рягямсаллаш-
дырылмасы нязярдя тутулур.

Гейд едяк ки, Ъинэирдаь-Йазылытяпя гайацстц тяс-
вирляр коллексийасынын гейдиййаты заманы Азярбайъан
археолоэийасында илк дяфя олараг абидялярин юйрянил-
мясиндя 3Д моделляшдирмя методундан истифадя
олунмуш, 3Д методунун тятбиги нятиъясиндя яввялляр

гейдиййатда олан дашларын цзяриндя йцзлярля йени тяс-
вир ашкар едилмишдир. Гобустан Милли Тарих-Бядии Гору-
ьунда гайацстц тясвирлярин йени методларла гейдиййа-
ты лайищясинин уьурлу нятиъяляри бейнялхалг елм иътима-
иййятинин дя диггят мяркязиндя олмушдур. Ютян ил ла-
йищянин нювбяти мярщялясиндя иштирак етмяк цчцн мц-
раъият етмиш Испанийа вя Италийадан олан тядгигатчылар

горуг рящбярлийинин дявяти иля Гобустан Милли Тарих-
Бядии Горуьунда олмушлар. Эюрцшдян сонра Гобус-
тан гайацстц тясвирляринин гейдиййаты лайищясинин нюв-
бяти мярщялясинин хариъи елм мяркязляри иля бирликдя
давам етдирилмяси гярара алынмышдыр.

Горуг юлкямизин ян чох зийарятчи гябул едян мя-
канлары сырасындадыр. Беля ки, горуьун 2019-ъу илдя
130 миня йахын зийарятчиси олмушдур. Ютян или уьурла
баша вуран горуг абидялярин мцщафизясини, тяблиьини,
елми-тядгигат ишлярини, ишин бейнялхалг стандартларын тя-
лябляриня уйьун гурулмасыны, хидмят кейфиййятинин
йцксялдилмясини, сосиал-игтисади инкишафын тямин едил-
мясини, иътимаиййятля ялагялярин эцъляндирилмясини бу ил
дя юзцнцн ясас фяалиййят истигамятляри кими мцяййян-
ляшдириб. Хариъи юлкялярин горуг вя музейляри иля ялагя-
лярин гурулмасы, мювъуд ялагялярин мющкямляндирил-
мяси дя приоритетляр сырасындадыр. Гейд едяк ки, ютян ил
Португалийанын ЙУНЕСКО-Мядяни Ирс Сийащысына да-
хил едилмиш гайацстц инъясянят абидяси Фоз Коанын
гайацстц рясмляриндян бящс едян “Авропаны гайа-
цстц инъясянятля эязяк” адлы сярэи Гобустан Милли Та-
рих-Бядии Горуьунда, Гобустан абидяляриндян бящс
едян сярэи ися Фоз Коа горуьунун музейиндя нц-
майиш олунмушдур. Гобустан Милли Тарих-Бядии Гору-
ьунун ямякдашларындан ибарят нцмайяндя щейяти Ис-
панийанын ЙУНЕСКО Дцнйа Мядяни Ирси Сийащысына
дахил едилмиш Левант гайацстц инъясянят янянясинин
характерик абидяляринин тямсил олундуьу Ла Валлторта
музейи вя Ал Барракин Рио Мартин милли паркына ишэц-
зар сяфярдя олмушдур.

Милли-мяняви вя дцнйяви дяйярлярин горунмасы вя
эяляъяк нясилляря чатдырылмасы щяр заман юз актуаллы-
ьыны горуйур. Бу мягсядля горуг Азярбайъан халгы-
нын йашатдыьы вя тяблиь етдийи бяшяри идейаларын, милли-
мяняви вя дцнйяви дяйярлярин, байрам эцнляринин,
яламятдар эцн вя щадисялярин гейд едилмяси вя тябли-
ьи истигамятиндя чохсайлы тядбирляр щяйата кечирир.
Гейд едяк ки, сафари турларынын тяшкили мягсяди иля ютян
ил горуг 1 ядяд квадросикл маркалы няглиййат васитяси
алмышдыр. Ъари илдя бу няглиййат васитяляринин сайынын
артырылмасы вя сафари турларынын эенишляндирилмяси нязяр-

дя тутулур.
Севиндириъи мягамлардан бири дя 2019-ъу илин де-

кабр айында Мяракешин пайтахты Яр-Рабатда кечирил-
миш Ислам Дцнйасы Ирс Комитясинин нювбядянкянар
иъласынын йекун сянядиня ясасян, Гобустан гайацс-
тц рясмляринин Ислам Дцнйасы Ирс Сийащысына дахил едил-
мясидир. Бу мютябяр щадися гаршымыза йени вязифяляр
гоймаг вя мясулиййятимизи артырмагла бярабяр, фяа-
лиййятимизи даща да эенишляндирмяк бахымындан бизя
йени имканлар веряъяк. Ютян или уьурла баша вуран
Гобустан Милли Тарих-Бядии Горуьунун коллективи ъари
илдя дя милли-мядяни ирсимизин бянзярсиз нцмуняси
олан Гобустан абидяляринин горунмасы вя бейнялхалг

мцстявидя тяблиьи, щямчинин горугда апарылан елми-
тядгигат ишляринин ъанландырылмасы вя йени лайищялярин
тяшкили истигамятиндя бцтцн гцввя вя баъарыгларыны ся-
фярбяр едяъяк, гаршыйа гойулан мягсяд вя вязифяля-
рин щяйата кечирилмяси цчцн гятиййятля чалышаъагдыр.

Âöãàð ÈÑÀÉÅÂ,
Ãîáóñòàí Ìèëëè Òàðèõ-Áÿäèè Ãîðóüóíóí äèðåêòîðó.  

Гобустан Милли Тарих-Бядии Горуьу

Товуз районунун ян бюйцк йаша-
йыш мянтягяляриндян олан Говлар шя-
щяриндя 100 йерлик кюрпяляр еви-ушаг
баьчасынын ачылышы мярасиминдя гейд
едилмишдир ки, йени 2020-ъи илимиз Вятя-
нимиз, халгымыз цчцн чох уьурлу баш-
ланьыъларла йадда галмышдыр. Мющтя-
рям Президент ъянаб Илщам Ялийевин
щяйата кечирдийи комплекс тядбирляр
нятиъясиндя Азярбайъанын реэионлары-
нын сосиал-игтисади инкишафы тямин олу-
нур, халга хидмят едян йени сосиал об-
йектляр истифадяйя верилир.

Ачылыш мярасиминдя чыхыш едян Товуз
Район Иъра Щакимиййятинин башчысы Мям-
мяд Мяммядов билдирмишдир ки, Азярбай-
ъан Республикасы Президентинин 12 феврал
2018-ъи ил тарихли “Азярбайъан Республика-
сынын реэионларында ушаг баьчаларынын ти-
кинтиси иля баьлы тядбирляр щаггында” Сярян-
ъамы иля Товуз районунун Говлар шящя-
риндя 100 йерлик кюрпяляр еви-ушаг баьча-
сы бинасы тикилмишдир. Дювлятимизин гайьысы
сайясиндя тикиляряк истифадяйя верилян бу
мцасир кюрпяляр еви-ушаг баьчасы бинасы
Азярбайъан дювлятинин эянъ нясля эюс-
тярдийи ян йахшы нцмунялярдян биридир.

Азярбайъан Республикасынын Прези-

денти ъянаб Илщам Ялийев йетишмякдя
олан эянъ няслин щяртяряфли инкишафы, онла-
рын лайигли вятяндаш кими йетишмяси цчцн
бюйцк тядбирляр щяйата кечирир. Ейни за-
манда, Азярбайъан Республикасынын Би-
ринъи витсе-президенти Мещрибан ханым Яли-
йева да сосиал йюнцмлц дювлят сийасяти-
нин щяйата кечирилмясиндя, ящалинин рифащ
щалынын йцксялдилмясиндя мисилсиз хидмят-
ляр эюстярир. Мещрибан ханым Ялийева вя-
тяндаш мямнунлуьунун тямин едилмя-
синдя, сосиал щяссас ящали групларынын
проблемляринин щяллиндя чох сямяряли тяд-
бирляр эюрцлмясиня наил олур. Мцасир архи-
тектура вя дизайнла инша едиляряк щяр ъцр
инвентар вя аваданлыгларла тямин олун-
магла истифадяйя верилян бу ушаг баьча-
сы юлкя рящбярлийинин реэионлара эюстярдийи
щяртяряфли гайьынын бариз нцмунялярин-
дяндир. Бцтцн бунлара эюря ъянаб Прези-
дентя, Биринъи витсе-президент Мещрибан
ханыма товузлулар адындан юз миннятдар-
лыьыны гейд етди.    

Иъра башчсы вурьулады ки, ушаг тярбийя
мцяссисясинин коллективиня тювсийямиз
одур ки, бу йарадылмыш шяраитдян макси-
мум сямяряли истифадя етсинляр вя бу
мадди-техники базаны, бу эюзял сосиал об-

йекти горуйуб сахласынлар. Инанырыг ки, кол-
лектив бурада мяктябягядяр тялим вя тяр-
бийя ишини эцнцн тялябляри сявиййясиндя
гурмагла мяктябя щазырлыглы, саьлам
ушаглар йетишдирмясиня наил олаъагдыр.

Гейд етмяк лазымдыр ки, кюрпя фиданла-
рын ихтийарына верилян бу мющтяшям бина-
да идман залы, мусиги отаьы, тибб отаьы, 5
йатаг отаьы вя диьяр йардымчы отаглар фя-
алиййят эюстярир. Бинада тящлцкясизлик ка-
мералары гурашдырылмыш, компцтер дястляри
иля тямин олунмушдур. Щяр бир йатаг ота-
ьынын айрыъа мятбяхи, санитар говшаьы вар-
дыр. Ушагларын мяналы истиращятинин тямин
олунмасы цчцн щяр бир шяраит йарадылмыш-
дыр. Тядбирдя иътимаиййят нцмайяндяля-
риндян Гасым Щцсейнов, Асудя Сяфяро-
ва, Оруъ Биннятов чыхыш едяряк беля соси-
ал обйектин халгын истифадясиня верилмяси-
ня эюря юлкя рящбярлийиня миннятдарлыгла-
рыны билдирмишляр.

Сонра йени инша олунмуш кюрпяляр еви-
ушаг баьчасынын ачылышыны билдирян рямзи
гырмызы лент кясилмишдир. Иштиракчылар мяк-
тябягядяр тярбийя мцяссисясиндя йарады-
лан шяраитля таныш олмушлар.

Âÿëè ÂßËÈÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”. 
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