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Фювгяладя Щаллар Назирлийи
Новруз байрамы шянликляриндя
йаньын тящлц-
кяс из л и й ин ин
горунмасы иля
я л а г я д а р
ящалийя мцра-
ъият едиб.

Мцраъият-
дя щяр биримиз
цчцн язиз олан Новруз байра-
мы иля баьлы кечирилян мцхтялиф

мярасимлярдя йаньын тящлцкяси
иля цзляшмямяк цчцн бир сыра

тящлцкясизлик
гайдаларыны
билмяйин ва-
ъиблийи гейд
олунуб.

Би лд и р и л и р
ки, байрам
тонга л ы н ы н

ятрафына йыьышан азйашлылар мцт-
ляг бюйцклярин нязарятиндя ол-

малыдыр. Тонгал електрик нагили,
аьаъ, автомобил, ев вя диэяр
йанар материаллардан кянарда
йандырылмалы вя там сюнянядяк
нязарятдя сахланылмалыдыр.
Тонгал цзяриндян атыларкян ещ-
тийатсызлыг эейимин алышмасына,
бядянин хясарят алмасына ся-
бяб ола биляр. Евлярдя йандыры-
лан шамлар нязарятсиз галма-
малыдыр. 

Мцраъиятдя йаньын тящлцкя-
сизлийи гайдаларына биэанялийин
щяйатымыза тящлцкя олдуьу диг-
гятя чатдырылыр вя йаньын тящлц-
кяси заманы 112-йя зянэ едил-
мяси тювсийя олунур. 

Районумузун он мин няфя-
рядяк ящалисинин истифадя етдийи вя
чохдандыр ясаслы тикинтисини эюзля-
дийи 19 километрлик Бюйцк Ямили-
Кичик Ямили-Залам-Йеникянд-
Былых-Ямирван йолунун чякилишиня
башланылыб. Щазырда апарылан ин-
шаат ишляри иля ялагядар екскава-
торлар, булдозерляр, грейдерляр вя
аьыр йцк машынлары йола гум да-
шыйыр, щамарлама ишляри эюрцлцр. 

Йол тикинтиси Азярбайъан Авто-
мобил Йолларынын Дювлят Аэентлийи
тяряфиндян апарылыр. Иншаатчылар бил-

дирирляр ки, тикинти ишляринин тамам-
ланмасы вя йолун вахтында истифа-
дяйя верилмяси цчцн онлара ра-
йон рящбярлийи тяряфиндян щяр ъцр
кюмяклик эюстярилир.

Биз, щямин йолдан истифадя
едян кяндлярин сакинляри бу хе-
йирхащ ишя эюстярдийи гайьыйа эю-
ря илк нювбядя Президент Илщам
Ялийевя вя бу ишдя ямяйи олан
щяр бир кяся юз дярин миннятдар-
лыьымызы билдиририк. 

Мирзябала ЙЕДИЙАРОВ,
Былых кянди.  

“Нар” мобил операто-
ру тяряфиндян пайтахтла
йанашы, реэионларда йа-
шайан сакинляря эюстя-
рилян хидмят сявиййяси-

нин дя йцксялдилмяси иля
баьлы мцхтялиф тядбирляр
щяйата кечирилир. 

Мобил оператор бу
эцнлярдя нювбяти рясми
маьазасыны Гябялядя
тягдим едиб. Шящярин

Щейдяр Ялийев прос-
пектиндя йерляшян вя
мцасир аваданлыгларла
тяъщиз едилян маьаза-
да мцштяриляря мцхтялиф

т я к л и ф л я р л я
хидмят эюс-
тярилир. 

Бу р а д а
н ю м р я л я р
ц з я р и н д я
м ц х т я л и ф
ямялиййатла-
рын щяйата
кечирилмяси,
сатышы, интер-
нет пакетля-
ринин алышы,

телефонларын сатышы, ейни
заманда, дилер ямяк-
дашлары тяряфиндян диэяр
йцксяккейфиййятли мцш-
тяри хидмятляри тяшкил
олунуб.

“Гябяля”

Миладдан яввял В-ЫВ ясрляр-
дян башлайараг яввялъя юлкянин
игтисади вя мядяни щяйатында,
даща сонра ися щям дя сийаси
щяйатында чох мцщцм рол ойна-
йан, ерамызын Ы ясриндян етибарян
йазылы мянбялярдя адычякилян Гя-
бяля гядим Азярбайъан дювляти
олан Албанийанын илк пайтахт шя-
щяри олуб. Албан щюкмдарларынын
баш игамятэащы орада йерляшиб.

Ы яср мцяллифи Бюйцк Пилининин
"Тябии тарих” ясяриндя "Кабала-
ка”, ЫЫ яср мцяллифи Клавди Птоле-
мейин "Ъоьрафийа дярслийи” яся-
риндя "Хабала” кими ады чякилян
Гябялянин ады орта яср мянбяля-
риндя дя тез-тез хатырланыб.

70 щектардан чох яразини
ящатя едян гядим Гябяля шящя-
ринин галыглары Гябяля районунун
Чухур Гябяля кянди йахынлыьында
йерляшир. Хатырладаг ки, гядим шя-
щяр йери Гала, Сялбир вя Эцллцтала
ады иля бялли олан цч ясас щисся-

дян ибарятдир. Гарачайла Гоча-
лан чайлары арасында Антик Гябя-
ля ады иля танынан Эцллцтала ярази-
синдя апарылмыш узунмцддятли ар-
хеоложи вя тядгигатлар нятиъясиндя
е. я. ЫВ ясрдян башлайараг ера-
мызын Ы ясринин сонларынадяк ин-
тенсив шящяр щяйаты олдуьу сцбу-
та йетирилмишдир. Шящярин Сялбир
адланан щиссясиндя Ы-Х ясрляря,
Гала яразисиндя Ы-ХВЫЫ ясрляря
аид бир нечя метр галынлыьында
зянэин мядяни тябягя олдуьу
мцяййян едилмишдир. Эцллцтала
адланан антик шящяр йериндя щя-
йат кясилдикдян сонра Сялбир вя
Галада щяйат башланыб. Х ясрдян
етибарян ися шящярин анъаг Гала
щиссясиндя щяйат давам едиб.

1926-ъы илдян башлайараг Гя-
бялядя давамлы олараг археоложи
тядгигатлар апарылыр. 2009-ъу илдян
етибарян Азярбайъан археологла-
ры иля йанашы, Ъянуби Корейа
алимляри дя Гябяля тарихинин ар-

хеоложи ъящятдян арашдырылмасын-
да билаваситя иштирак едирляр. Чо-
хиллик вя эенишмигйаслы тядгигатлар

нятиъясиндя гядим пайтахт шящя-
ринин тарихинин бир сыра чох мцщцм
истигамятляриня даир, о ъцмлядян
Гябялянин ян азы ерамыздан яв-
вял В ясрдян етибарян шящяр кими
мювъудлуьуну тясдигляйян зян-
эин тапынтылар ялдя олунуб. Бу та-
пынтылар Азярбайъанын гядим дюв-

лятчилик тарихинин вя шящяр мядя-
ниййяти яняняляринин дяриндян вя
щяртяряфли юйрянилмяси бахымын-
дан сон дяряъя мцщцм ящямий-
йят кясб едир.

Гябялянин йашыны вя дювлятчи-
лик тарихимиздяки йерини мцяййян-
ляшдирмяк бахымындан Антик Гя-
бяля ады иля танынан яразидя апа-
рылан археоложи тядгигатлар заманы
ашкар олунмуш бир нечя чох мц-
щцм иътимаи бина галыьыны хцсуси
олараг гейд етмяк истярдик. Бун-
лардан биринъиси, ютян ясрин 60-70-
ъи илляриндя ашкар олунан вя сащя-
си 587 квадратметр олан иътимаи
бинанын галыгларыдыр. Бцнювря щис-
сяси чай дашы, диварлары чий кярпиъ-
ля щюрцлмцш бу бинанын цстц ири

юлчцлц сахсы кирямитлярля юртцлцб.
Хатырладаг ки, ири юлчцлц сахсы киря-
митлярля юртцлян беля нящянэ иъти-
маи бина о дювр цчцн няинки Ъя-
нуби Гафгаз, бцтювлцкдя Авраси-
йа мяканы цчцн надир тикинти ще-
саб олунурду.

Сонралар Антик Гябялядя тяд-

гигатлар давам етдириляркян даща
бир нечя мющтяшям тикили дя ашкар
олунду. Гядим Йунаныстандакы
ипподромлары, Рома анфитеатрлары
вя Мисирин Искяндяриййя шящярин-
дяки мяктяб биналарыны хатырладан
цч ядяд овал формалы нящянэ ти-
кинти хцсуси олараг бюйцк мараг
доьурур. Мялумат цчцн билдиряк
ки, щялялик ня Гафгазда, ня дя
Йахын вя Орта Шяргдя антик дюв-
ря аид бунлара бянзяр тикили галыг-
лары тапылмамышдыр.

Антик Гябялянин алт мядяни
тябягяси юйряниляркян орада е.я.
ЫВ-ЫЫЫ ясрляря аид чох нящянэ яр-
заг анбарынын галыглары ашкар олу-
нуб. Анбарда 200 ядяддян чох
ирищяъмли тясяррцфат кцпц сыра иля
боьаз щиссяйя гядяр йеря басды-
рылмышдыр. Тядгигатчыларын фикринъя,
щямин кцплярдя яввялъя чахыр,
даща сонра гоз, фындыг вя тахыл
сахланылмышдыр. Бурадан да беля
нятиъя щасил олур ки, гябялялиляр ин-
ди олдуьу кими, 2500 ил бундан
яввял дя тахылчылыг, щейвандарлыг,
баьчылыг, цзцмчцлцк вя шярабчы-
лыгла мяшьул олмушлар. Мараглыдыр
ки, Ъянуби Гафгазын диэяр йерля-
риндя щялялик буна бянзяр абидя
ашкар едилмяйиб. Беля нящянэ
ярзаг анбарынын мювъудлуьу,
сюзсцз ки, Гябялянин щяля е.я. ЫВ
ясрдя бюйцк шящяр олдуьундан
хябяр верир. Чцнки беля цмумшя-
щяр ящямиййятли нящянэ ярзаг
анбарлары йалныз вя йалныз бюйцк
шящярлярдя ола билярди. 

(Арды эялян сайымызда).
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АБШ-ын Милли Аеронавтика вя Кос-
мик Тядгигатлар Аэентлийинин (НАСА)
“Йени цфцгляр” (“Неw Щоризонс”) пла-
нетлярарасы космик зонду Эцняш
системинин елмя мялум олан ян уъ-
гар нюгтяляриндян мараглы фотошякил-
ляр эюндяриб. АЗЯРТАЪ ББЪ-йя ис-
тинадла хябяр верир ки, космик зонд
“2014 МУ69” астероидинин сятщинин
фотошякилини чякя билиб. Бу эюй ъисми
Нептунун орбитиндян дя узагда йер-
ляшир вя “Ултима Тщуле” (“Дцнйанын
сон нюгтяси”) адланыр. Мялум олуб ки,
бу астероид ики щиссядян ибарятдир вя
эюрцнцшц “гар адамы”ны хатырладыр.
НАСА-дан билдирибляр ки, буз щалында
олан астероидин йахынлыьындан кечян
зонд ишляк вязиййятдядир. Бу апарат
Йердян космик фязайа 12 ил яввял
эюндярилиб.

“Ултима Тщуле” Эцняш системинин
цчцнъц гатыны тяшкил едян “Койпер”
адланан гуршагда йерляшир. Биринъи
гуршаьы дахили планетляр, икинъисини ися
ятрафдакы нящянэ газ кцтляляри тяшкил
едир. Сюзцэедян астероид дюрд ил яв-
вял кяшф едилиб вя Эцняш системинин
ян аз танынан эюй ъисимляриндян бири-

дир. Бу гуршагда Эцняшдян вя сяк-
киз ясас планетдян максимал узаг-
лыгда йерляшян кичик донмуш ъисимля-

рин орбитляри йерляшир. “Койпер” гурша-
ьында минлярля донмуш ъисим вар вя
онларын донмасынын сябяби 4,6 мил-
йард ил яввял Эцняш системинин мей-
дана эялмяси шяраитини юйрянмяйя
кюмяк едяъяк.

Зондун эюндярдийи мялуматдан
айдын олур ки, “Ултима Тщуле” щяддин-
дян артыг гаранлыг астероиддир вя

онун ян парлаг щиссяси Эцняш ишыьы-
нын ъями 13 фаизини якс етдирир. Бу ас-
тероид Йердя эцняшли эцндя олду-

ьундан 1900 дяфя аз ишыг сачыр.
Саатда 51 мин километр сцрятля учан
зонд ону гаранлыг буъагда ашкар
едиб.

НАСА-дан билдирибляр ки, космик
зонд топладыьы информасийанын ъями 1
фаизини Йеря эюндяриб. Там мялумат
ися 20 ай мцддятиндя ялдя олуна-
ъаг. 
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Ãÿáÿëÿ--2500 éàøëû 
ïàéòàõò øÿùÿðèìèç
Республика вя бир сыра хариъи юлкя мят-

буатында районумузун тарихи, бу эцнкц ин-
кишаф темпи, ясрарянэиз тябияти, туризм им-
канлары барядя мцнтязям олараг йазылар ве-
рилир, телевизийа екранларында видео эюрцнтц-
ляр йайымланыр.

АМЕА-нын Археолоэийа ве Етнографийа
Институнун Гябяля Археоложи Експедисийасы-

нын рящбяри тарих елмляри доктору Гафар Ъя-
бийевин Азярбайъан гязетинин 7 март 2019-
ъу ил тарихли нюмрясиндя «Гябяля-2500 йашлы
пайтахт шящяримиз» башлыглы йазысы дяръ олу-
нуб. Тарихимиздян бящс едян бу йазынын
охуъулар цчцн мараглы олаъаьыны нязяря
алараг гязетимизин бу сайында  бир щиссясини
дяръ едирик. 


