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Áó ýöí Ãÿáÿëÿ ìöàñèð òó-
ðèçì, ìÿäÿíèééÿò âÿ èäìàí
ìÿðêÿçè êèìè òàíûíûð. Áóðàäà
ðåýèîíäà áÿíçÿðè îëìàéàí ýþ-
çÿë áèíàëàð, áå-
øóëäóçëó îòåë-
ëÿð, çàâîä âÿ
ôàáðèêëÿð òèêèëèá.
Ãàôãàç ñûðà
äàüëàðûíûí ÿòÿ-
éèíäÿ éåðëÿøÿí
áó ðàéîí áåé-
íÿëõàëã ñòàí-
äàðòëàðà úàâàá
âåðÿí èñòèðàùÿò
âÿ ÿéëÿíúÿ ìÿð-
êÿçëÿðè, èäìàí
âÿ òóðèçì
êîìïëåêñëÿðè âÿ
äèýÿð èíôðàñò-
ðóêòóðó èëÿ îíó
ýþðÿíëÿðè ùåéðàí åäèð.

Щазырда республиканын ян
инкишаф етмиш районлары сыра-
сында олан Гябяля дцнйанын
да диггят мяркязиндядир.
Гябяля бир сыра бейнялхалг
сявиййяли тядбирляря, о ъцмля-
дян мусиги фестивалларына, ид-

ман йарышларына уьурла ев
сащиблийи едир. Тцркдилли Дюв-
лятлярин Ямякдашлыг Шурасы-
нын ЫЫЫ Зирвя топлантысы мящз
Гябялядя кечирилиб. Щейдяр
Ялийев Фонду 2009-ъу илдян
башлайараг щяр ил бурада
Бейнялхалг мусиги фестивалы
кечирир. Яняня щалыны алмыш
бу фестивалларда дцнйанын бир
чох юлкяляриндян танынмыш
мусигичиляр, дцнйа шющрятли
симфоник вя филармоник ор-
кестрляр чыхыш едирляр.

Президент Илщам Ялийев
сон он илдя Гябяляйя 9 дяфя
сяфяр едиб. Районун инкиша-
фында йени сящифяляр ачан бу
сяфярляр мцасир инфраструктур
лайищяляринин, реэионда ана-
логу олмайан мцяссисялярин
истифадяйя верилмяси иля мц-
шайият олунуб. “Туфандаь”
Гыш-Йай Туризм Истиращят
Комплекси, Гябяля Бейнял-
халг Щава Лиманы, Щейдяр
Ялийев Мяркязи, парк-булвар,
Щейдяр Ялийев Конгрес Мяр-
кязи, “Белтманн” пиано фабри-
ки, лифт истещсалы мцяссисяси,
“Эилан” Гида Шящяръийи, Гя-
бяля Археоложи Мяркязи, “А-

САН Хидмят”, Мцалиъя-Диаг-
ностика Мяркязи, Олимпийа
Идман Комплекси, Мядяний-
йят Мяркязи, Туризм вя Отел-

чилик цзря Пешя Тядриси Мяр-
кязи вя диэяр обйектляр бу
гябилдяндир.

Районда, щямчинин кон-
серв заводу, ири щейвандар-
лыг-сцдчцлцк комплексляри,
сойудуъу анбарлар, цзцм,
фындыг вя сцд емалы заводла-

ры, шяраб заводу фяалиййятя
башлайыб. Шящярдя автоваь-
зал бинасы, йени мясъид инша
едилиб, Ниъ гясябясиндя “Ъо-
тари” Албан-Уди килсяси ясаслы
тямир олунуб.

Гябялянин мцасир атрибут-
ларындан бири дя абад йоллар
вя йени кюрпцлярдир. Нощур-
гышлаг-Тцнтцл-Йенэиъя авто-
мобил йолу, Мирзябяйли-
Чухур-Гябяля-Дизахлы-Чар-
хана, еляъя дя Гябяля-
Кцснят-Лаза, Гябяля-Аь-
даш, Гябяля-Ниъ автомобил
йоллары ясаслы шякилдя йенидя
гурулуб, чайлар цзяриндя беш

автомобил кюрпцсц салыныб.
Мцстягиллик илляриндя 30

йени мяктяб бинасы инша олу-
нуб. Отуздан чох кяндя тя-

бии газ хятти
чякилиб. Бцтцн
йашайыш мян-
т я г я л я р и н д я
електрон АТС-
ляр гурашдыры-
лыб, ящали йцк-
сяккейфиййятли
рабитя вя ин-
тернетля тямин
едилиб, ики бю-
йцк електрик

йарымстансийасы тикилиб. Щей-
дяр Ялийев паркы вя Зярифя
Ялийева паркы ясаслы тямир
олунуб. Гябяля шящяринин су
тяъщизаты вя канализасийа сис-
теминин йенидян гурулмасы
лайищясинин икинъи мярщяля-
синдя ишляр давам етдирилир.

Гябяля илин бцтцн фясилля-
риндя эюзялдир. Йайда сойуг
булаглары, гышда ися гарлы даь-
лары иля туристлярин диггятини
ъялб едир. Ябяс йеря дейил ки,
туризм сектору бу эцн Гябя-

ля игтисадиййатынын апарыъы са-
щяляриндян бириня чеврилмяк-
дядир. Цмуммилли лидер Щей-
дяр Ялийев Гябяляйя сяфярля-
риндян бириндя бу дийары Ис-
вечряйя бянзятмиш, онун
зянэин туризм потенсиалындан
сямяряли истифадя олунмасыны
ваъиб вязифя кими гаршыйа
гоймушду. Щямин вахтдан
етибарян бу истигамятдя арды-
ъыл вя системли иш апарылыр. Бу
эцн Гябялядя ирили-хырдалы
100-дян чох туризм обйекти
фяалиййят эюстярир. Щямин об-
йектлярдя ейни вахтда 3000-
дяк гонаьы йцксяк сявиййя-

дя гябул етмяк мцмкцндцр.
Сон иллярдя тикилян мцасир

туризм обйектляринин сырасына
щяр ъцр шяраити олан “Гафгаз
Ресорте”, “Гафгаз Риверси-
де”, “Гафгаз Спорт”, “Гафгаз
Карвансарай”, “Гафгаз Ту-
фандаь”, “Гафгаз Йенэиъя

Термал Щотел вя СПА” комп-
лекси, “Гафгаз Йедди Эюзял”,
“Гафгаз Сащил”, “Гафгаз Га-
балаЪитй” отелляри дахилдир.
Щазырда “Агуапарк” истиращят
вя яйлянъя, “Эолф Ресорт” ид-
ман вя истиращят мяркязляри-
нин, еляъя дя ики йени отелин
тикинтиси давам етдирилир. Тяса-
дцфи дейил ки, 2008-ъи илдя Гя-
бяляйя 14 мин 630 турист эял-
дийи щалда, 2015-ъи илдя онла-
рын сайы 50 мини ютцб.

Бир сюзля, бу эцн гядим
вя мцасир Гябяля Гафгаз
реэионунун ясас туризм мяр-
кязляриндян бириня чеврилиб.
Районда туризмин йцксялиши
долайысы иля кянд тясяррцфаты-
нын вя сянайенин инкишафына
тякан верир, ящалинин мадди
эялирляри артыр, щяйат сявиййяси
илдян-иля йахшылашыр.
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Þòÿí 25 èëäÿ áþéöê èíêèøàô éîëó êå÷ÿí Ãÿáÿëÿ ìöàñèð òóðèçì ìÿðêÿçèíÿ ÷åâðèëèá

Декабрнын 2-дя Гябялядя
Бейнялхалг Ялилляр Эцнц мц-
насибяти иля «Дяйирми маса»
кечирилмишдир. Гябяля Ушаг
вя Аиляляря Дястяк Мяркязи-
нин, Гырмызы Айпара Ъямиййя-
ти вя район эянъляр вя идман
идарясинин бирэя тяшкилатчылыьы
иля щазырланан тядбири УАДМ-
ын директору Ряна Мащмудо-
ва ачды. О, гайьыйа ещтийаъы
олан ушагларын щяйат тярзини
зянэинляшдирмяк, онларын чя-
тинликлярини арадан галдырмаг
истигамятиндя эюрцлян ишляр
барядя мялумат верди. Эюс-
тярди ки, юлкямиздя ялилляря
дювлят гайьысы йцксякдир. Он-

лара пенсийа вя мцавинятля-
рин, миник автомобилляринин,
ялил арабаларынын верилмяси,
мянзил шяраитинин йахшылашды-
рылмасы цчцн ардыъыл вя мяг-
сядйюнлц иш апарылыр. Ряна
Мащмудова гейд етди ки,
гайьыйа ещтийаъы олан ушагла-
рын мадди ещтийаъынын юдянил-

мяси цчцн онлара щяр бир кяс
мяняви дястяк олмалы, онларын
ъямиййятин бярабярщцгуглу
цзвц олдуьуну нязяря алараг
баъардыьы кюмяйи эюстярмя-
лидир.
Тядбирдя район иъра щакимий-
йяти башчысынын мцавини Ятайя
Османова, Гырмызы Айпара
Ъямиййяти Гябяля Район
Тяшкилатынын сядри Сядагят
Байрамова, район эянъляр вя
идман идарясинин ряиси Фяхри
Солтанов,  ялил Елшян Ризва-
нов, ялил атасы Ъябрайыл Ядилов,
район тящсил шюбяси методика-
бинетинин мцдири Арифя Байра-
мова вя диэярляри чыхыш едя-

ряк ялилляря дювлят вя ъямиййят
тяряфиндян эюстярилян гайьы-
лардан данышдылар.

Сонда ялилляря щяр цч гу-
рум тяряфиндян щазырланмыш
кичик щядиййяляр тягдим олун-
ду.

«Гябяля».
Илкин Вялизадя.

ßëèëëÿðÿ ãàéüû àðòûð


