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Цмуммилли лидер Щейдяр Ялийе-
вин анадан олмасынын 94-ъц илдю-
нцмцня щяср едилян “Тоур д’А-
зербаиджан-2017” бейнялхалг ве-
лосипед йарышынын майын 5-дя
цчцнъц мярщяляси кечирилмишдир.

18 юлкянин 22 командасынын
мцбаризя апардыьы йарышын 177 ки-
лометрлик Гябяля-Оьуз-Шяки-

Оьуз-Гябяля маршрутундан сон-
ра Азярбайъанын елит йыьмасы вя
”Сйнерэй Баку” континентал клу-
бунун цзвц Кирил Позднйаков ли-
дерлийини горуйуб.

Мярщяля галиби ися “Сйнерэй

Баку”нун кечмиш цзвц, щазырда
Австрийанын “Амплатз БМЪ” ко-
мандасынын шяряфини горуйан сло-
венийалы Матей Мцгерли олуб. О,
мясафяни 4 саат 20 дягигя 32 са-
нийяйя баша вуруб. Матей Мц-
герли ютян ил “Сйнерэй Баку”нун
щейятиндя дя бу мярщялянин гали-
би олмушду. Исраилин “Исраел

Ъйълинэ Аъадемй” командасынын
цзвц Микел Раим вя Украйнанын
“Колсс” командасынын тямсилчиси
Витали Бутс галибля ейни вахт эюстя-
риъиня имза атмагла финиш хяттини
мцвафиг олараг 2-3-ъц кечибляр.

“Сйнерэй Баку”нун цзвлярин-
дян Кирил Позднйаков вя Йосип
Румач финиши цмуми пелотонда
кечмякля фотофинишя ясасян 14 вя
15-ъи олублар. Мящз бу нятиъя Кирил
Позднйакова цмуми тяснифатда
лидерлийи горумаьа шяраит йарадыб
вя о мави рянэли “Сйнерэй” кюй-
няйини юзцндя сахлайыб. Велоси-

педчимиз ян йахын изляйиъиси, Ук-
райнанын “Колсс” командасынын
цзвц Александр Поливоданы 39 са-
нийя габаглайыб.

Аралыг спринтляриндя щамыдан
чох хал топлайан “Исраел Ъйълинэ
Аъадемй” командасынын цзвц
Микел Раим ян йахшы спринтер
цчцн нязярдя тутулан йашыл рянэли

“СОЪАР” кюйняйини юзцня гай-
тарыб. Ян йахшы даь велосипедчиси-
ня верилян гырмызы рянэли “АЗАЛ”
кюйняйи Украйнанын “Колсс” ко-
мандасынын цзвц Виталий Бутсда
галыб. Алманийанын “Теам Сауер-
ланд НРW п/б Щенлей & Парт-
нерс” клубунун цзвц Феликс Интра
ися йенидян ян йахшы эянъ велоси-
педчи кими бянювшяйи рянэли
“АТАЩОЛДИНЭ” кюйняйи иля мц-
кафатландырылыб.

Велосипедчиляри Гябяля Район
Иъра Щакимиййятинин башчысы Сябу-
щи Абдуллайев, Азярбайъан Вело-
сипед Идманы Федерасийасынын вит-
се-президенти, Авропа Велосипед-
чиляр Бирлийинин Рящбяр Комитяси-
нин цзвц Сащиб Ялякбяров вя  Ав-
ропа Велосипедчиляр Бирлийинин вит-
се-президенти Александр Гусйат-
ников тялтиф едиб.

Майын 6-да велосипедчиляр йа-
рышын ян чятин даь мярщялясиндя
мцбаризя апармаг цчцн Гябяля
Район Иъра Щакимиййятинин гаршы-
сындан старт эютцрмякля Исмайыллы-
Аьсу-Шамахы-Пиргулу истигамя-
тиндя йола салынмышлар. 

«Гябяля».
Илкин ВЯЛИЗАДЯ.
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Àçÿðáàéúàí õàë-
ãû äöíéàäà ÕÕ ÿñ-
ðèí áþéóê ñèéàñè õà-
äèìëÿðèíäÿí áèðè êè-
ìè òàíûíàí âÿ øÿõ-
ñèééÿòèíÿ éöêñÿê
åùòèðàì áÿñëÿíÿí
Ùåéäÿð ßëèéåâèí
äîüóì ýöíöíö ùÿð
èë òÿíòÿíÿ èëÿ ãåéä
åäèð.

Áó òÿíòÿíÿéÿ
ãÿáÿëÿëèëÿð äÿ öðÿê-
äÿí ãîøóëóð, äàùè
øÿõñèééÿòÿ þç åùòè-
ðàìëàðûíû áèëäèðèð-
ëÿð.

Майын 10-да район сакинляри-
нин бюйцк издищамы сящяр тездян
Щейдяр Ялийевин анадан олмасы-
нын 94-ъц илдюнцмцнц гейд ет-

мяк цчцн улу юндярин Гябяля
шящяриндя уъалдылан абидясинин
юнцня топлашмышдылар. Байрам-
сайаьы бязядилмиш парка топла-
шан инсанларын щамысынын чющря-
синдя халгымызын цмуммилли лидери
вя бюйцк оьлу Щейдяр Ялийевля

баьлы гцрур щиссляри дуйулурду.
Узагэюрян сийаси хадим бу ети-
мады, ещтирамы вя ряьбяти саьлы-
ьында икян газанмышды.

Улу юндяр Азярбайъана рящ-

бярлик етдийи иллярдя 2 дяфя Гябя-
лядя олмуш, онун щяр эялиши райо-
нумузун сцрятли инкишаф йолуна
чыхмасына тякан вермишдир. 

Гябялянин тарихи шющрятинин
юзцня гайтарылмасы, дцнйанын
мядяниййят мяркязляриндян бири-

ня чеврилмяси, районун туризм
потенсиалынын цзя чыхарылмасы
мящз Щейдяр Ялийевин ады иля
баьлыдыр. Вахтиля республиканын
юзцндя беля йахшы танынмайан

районумуз артыг бейнялхалг ту-
ризм тяшкилатларынын бюйцк щявяс-
ля цз тутдуьу мяканлардан бири-
ня чеврилмишдир.

Инди Гябяля йцксяк сявиййяли
бейнялхалг вя реэионал конфранс-
лара, идман йарышларына, мусиги
фестивалларына, рясм сярэиляриня
ев сащиблийи едир. Беля йцксяк
тядбирлярин кечирилмяси цчцн артыг
Гябялядя мцафиг инфраструктур
йарадылмышдыр вя бцтцн бунлар
Щейдяр Ялийев сийасятинин бящря-
ляридир. 

Инсан ахыны иля долмуш паркда
саат 10-да улу юндярин абидяси-
нин зийаряти башланды. Яввялъя
Гябяля Район Иъра Щакимиййяти-
нин башчысы Сябущи Абдуллайев
абидянин юнцня эцл дяътяси дцз-
дц вя цмуммилли лидерин язиз хати-
рясиня юз дярин ещтирамыны билдир-

ди. Сонра айры-айры идаря вя
мцяссисялярин, тящсил оъагларынын
коллективляри абидяни зийарят етди-
ляр.

Абидя юнцня эялян йашлы няс-

лин нцмайяндяляринин, гадынларын,
эянълярин вя йенийетмялярин арды-
арасы кясилмирди. Улу юндярин до-
ьум эцнц мцнасибятиля паркын
мяркязи мейданында мющтяшям
китаб байрамы да тяшкил олунмуш-
ду. Тядбир иштиракчылары бюйцк ма-
рагла йени няшрляр вя Щедяр Яли-
йевин сийаси фяалиййятиня щяср
олунмуш китабларла таныш олдулар.
Мяктяблиляр цмумилли лидери тярян-
нцм едян шеирляр охудулар.

Сонра шящярин мцхтялиф ярази-
ляриндя Щейдяр Ялийевин анадан
олмасынын 94-ъц илдюнцмц иля
ялагядар аьаъякмя кампанийа-
сы кечирилди. Тянтяняли тядбир эц-
нцн икинъи йарысынадяк давам ет-
ди.

Гябялялиляр бу яламятдар
эцндя, бу байрам тядбириндя фя-
ал иштираклары иля бир даща сцбут ет-
диляр ки, бундан сонра да цмум-
милли лидер Щейдяр Ялийев сийасяти-
нин щяйата кечирилмясиндя Азяр-
байъан Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин юлкямизин, о ъцмлядян
Гябялянин инкишафы наминя гаршы-

йа гойдуьу бцтцн вязифянин йери-
ня йетирилмясиндя йахындан ишти-
рак едяъякляр.
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