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(Яввяли 5-ъи сящифядя).

Щесабат илиндя мяктяблярин
мадди-техники базасынын мющ-
кямляндирилмяси сащясиндя дя
хейли иш эюрцлмцшдцр. Беля ки, Ти-
канлы цмуми орта вя Зярэярли иб-
тидаи мяктябляриндя ясаслы тямир
ишляри, о ъцмлядян шящяр 2, 3 вя
4 нюмряли мяктяблярдя вя тящсил
шюбясиндя ъари тямир ишляри апа-
рылмышдыр.

Тящсил мцяссисяляринин ин-
вентар вя аваданлыгла тяминаты
диггят мяркязиндя сахланылмыш
вя мяктябляря 86.294 манатлыг
инвентар вя аваданлыг алынмыш,
63 адда 229.974 манатлыг дярс-

лик эятириляряк мяктяб китабхана-
ларына верилмишдир. 

Тящсилин информасийалашдырыл-
масы сащясиндя ишляр давам ет-
дирилмиш, мяктяблярдя компцтер-
лярин сайы 613-я чатдырылмышдыр.
Ейни заманда 53 там орта мяк-
тяб интернет шябякясиня гошул-
мушдур.  

Вяндам гясябя 1 нюмряли
там орта мяктябин мцяллими Мя-
диня Гасымова Тящсил Назирлийи-
нин Фяхри Фярманы иля тялтиф едил-
мишдир. Шящяр 2 нюмряли там ор-
та мяктябин тарих мцяллими Сяда-
гят Казымова “Габагъыл тящсил
ишчиси” дюш нишанына лайиг эюрцл-
мцш, Дашъа кянд там орта мяк-
тябинин тарих мцяллими Алмаз
Ясядова ися Азярбайъан Рес-
публикасы Президентинин Сярян-
ъамына ясасян “Тярягги” ме-
далы иля тялтиф олунмушдур. 

Шящяр 2 нюмряли там орта
мяктябин ХЫ синиф шаэирди Эцлтя-
кин Сяфярялийева республика цзря
илк дяфя кечирилян “Милли-мяняви
дяйярляримиз щаггында дцшцн-
ъялярим” мювзусунда инша мц-
сабигясиндя Ы йери тутмуш вя на-
зирлик тяряфиндян Ы дяряъяли дип-
лом вя гиймятли щядиййялярля мц-
кафатландырылмышдыр.

Гябяля Район Эянъляр вя
Идман Идаряси 2016-ъы ил  ярзиндя

кечирилян бир сыра бейнялхалг вя
республика сявиййяли йарыш вя
тядбирлярдя эянъляримизин вя ид-

манчыларымызын иштиракыны тямин
етмишдир. 2016-ъы илдя району-
музда бир сыра мцщцм бейнял-

халг вя юлкя мигйаслы идман йа-
рышлары кечирилмишдир. Бунлара юл-
кямизин вя Гябялянин ев сащиб-
лийи етдийи цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин анадан олмасынын 93-
ъц илдюнцмцня щяср едилмиш
"Тоур д'Азербаиджан-2016" Бей-
нялхалг Велосипед Турнирини, улу
юндяр Щейдяр Ялийевин хатиряси-
ня щяср едилмиш Олимпийа Атыъылыг
нювляри цзря ЫЫЫ Бейнялхаг Гран-
При йарышларыны, “Эянъ хиласедиъи
вя йаньынсюндцрян” В республи-
ка биринъилийи вя ЫВ Бейнялхалг
йарышыны, щямчинин МДБ цзвц
олан дювлятлярин бядян тярбийяси
вя идман сащясиндя ямякдашлы-
ьы щаггында Сазиш иштиракчыларынын
бядян тярбийя вя идман цзря
Шурасынын иъласыны, Олимпийа аты-
ъылыг нювляри цзря эянъляр арасын-
да Дцнйа Кубоку йарышларыны,
йенийетмяляр арасында сярбяст-
эцляш, ъцдо вя таеквондо ид-
ман нювляри цзря Гябяля ачыг
турнирлярини  вя с. эюстярмяк олар.

Гябяля Олимпийа Идман
Комплексиндя щесабат или ярзин-
дя идманын инкишаф етдирилмяси,
олимпийа щярякатынын эенишлянди-
рилмяси, эянълярин мцнтязям шя-
килдя идмана ъялб олунмасы,
ящалинин бцтцн тябягяляри ара-
сында саьлам щяйат тярзинин фор-
малашдырылмасы сащясиндя тяд-

бирляр щяйата кечирилмишдир. 
Щазырда комплексин хидмят-

ляриндян истифадя едянлярин 420

няфяри юдянишли, 437 няфяри юдя-
нишсиз ясасларла идманын мцхтя-
лиф нювляри иля мяшьул олурлар.

Комплексин хидмятляриндян
юдянишсиз ясасла истифадя едян-
ляр олимпийа идман нювляри цзря
тяшкил едилмиш сексийаларда мяш-

ьул олан идманчылардыр.
Щюрмятли мцшавиря иштирак-

чылары!
Бу ил районумузда Щейдяр

Ялийев Фондунун президенти
Мещрибан ханым Ялийеванын тя-
шяббцсц иля ийулун 30-дан ав-
густун 5-дяк кечирилян яняняви
Гябяля ВЫЫЫ  Бейнялхалг Мусиги
Фестивалында дцнйанын 12 юлкя-
синин танынмыш мусигичиляри вя
мусиги груплары иштирак етмишляр. 

Фестивал иштиракчыларынын ифа ет-
дикляри классик Азярбайъан вя
дцнйа бястякарларынын симфоник,

камера вя ъаз мусигиляри, рягс
групларынын чыхышлары, еляъя дя
милли муьамларымыз тамашачылар

тяряфиндян бюйцк марагла вя ал-
гышларла гаршыланмышдыр.

Гябяля Район Мядяниййят
вя Туризм Шюбяси тяряфиндян
2016-ъы ил ярзиндя тарихи щадися-
ляр, йубилейляр вя яламятдар эцн-
ляр гейд  олунмуш, мараглы мя-
дяни-кцтляви, бядии програмлар
щазырланараг тамашачылара тяг-
дим едилмишдир. 

Мядяниййят мяркязиндя
Мексиканын Азярбайъан Рес-
публикасындакы сяфирлийинин тяшяб-
бцсц иля мексикалы ряссам Мар-
гарита Моралесин фярди йарадыъылыг
сярэиси тяшкил олунмушдур.

Щесабат или  ярзиндя Гябяля-
дя ЫВ Бейнялхалг Мцряббя Фес-
тивалы кечирилмишдир. Гябяля Ра-
йон Иъра Щакимиййятинин тяшяб-
бцсц вя тяшкилатчылыьы, Мядяний-
йят вя Туризм Назирлийинин вя
Азярбайъан Милли Кулинарийа Ас-

сосиасийасынын йахындан кюмяк-
лийи иля кечирилмиш  фестивалда она
йахын хариъи юлкянин ширниййат ус-
талары иля йанашы Азярбайъанын
30 бюлэясинин гяннадчылары юз
мящарятлярини нцмайиш етдирмиш-
ляр. 

Президент ъянаб Илщам Яли-
йевин тапшырыьына ясасян “Юлкя-
мизи таныйаг” девизи иля кечирилян
маарифляндириъи тур-аксийа чярчи-
вясиндя районумузун цмум-
тящсил мяктябляриндян 40 няфяр
ЫХ-ХЫ синиф шаэирди Губа-Гусар
бюлэясиня, Гябяля-Шяки-Зага-

тала-Гябяля маршруту цзря кечи-
рилян тур-аксийа програмына уй-
ьун олараг Ширван шящяри, Хызы,
Товуз, Сийязян, Шабран, Имишли,
Эюйэюл, Фцзули, Хачмаз, Гусар,
Губа, Сабирабад, Саатлы, Зяр-
даб, Билясувар, Ъябрайыл, Щаъы-
габул, Кцрдямир вя Уъар мяк-
тяблиляриндян 760 няфярдян иба-
рят груп ися Гябяля районуна
сяфяр етмишляр. Мяктяблиляр Гя-
бялянин тарихи абидяляри, туризм
обйектляри, мянзяряли йерляри,
адят-яняняляри, еляъя дя сон ил-
ляр инша едилян истещсал мцясси-
сяляри вя сосиал обйектляри иля та-
ныш олмушлар.

Щазырда Гябялядя 19 туризм
истиращят обйекти фяалиййят эюстя-
рир. Онларын арасында 5 отел беш-
улдузлудур. Мещманхана типли
обйектлярдя  бир эцндя 2518 ту-
ристи гябул етмяк имканы вардыр.
Ютян ил Гябяля районуна эялян
хариъи вя йерли туристлярин сайы
181.014 няфяр олмушдур. Бу да
2015-ъи илдя района эялян турист-
лярин сайындан 100.814 няфяр
чохдур. Туристлярдян 107681 ня-
фяри йерли, 73.333 няфяри ися хариъи
юлкялярин вятяндашларыдыр. Онла-
рын 148.433 няфяри мцхтялиф ту-
ризм обйектляриндя истиращятя,
20301 няфяри ишэцзар сяфяря,
12.280 няфяри ися санаторийалар-
да мцалиъяйя эялмишдир.

Щюрмятли тядбир иштиракчы-
лары!

2016-ъы илдя Гябяляйя эялян
хариъи юлкялярин дювлят рясмиляри-
нин дя сайы ящямиййятли дяряъя-
дя артмыш, бейнялхалг вя реэион-
ларарасы ялагялярин гурулмасы ис-
тигамятиндя мцщцм аддымлар
атылмышдыр. Беля ки, Франсанын
Канн шящяринин мери районуму-
за сяфяр етмиш, Гябяля вя Канн
шящярляри арасында достлуг вя
ямякдашлыг ялагяляринин мющ-
кямляндирилмяси вя эенишляндирил-
мяси имканлары арашдырылмышдыр.

(Арды 7-ъи сящифядя).

Éåíè èíøà îëóíìóø “Ãàôãàç Òóôàíäàü Ìîóíòàèí Ðåñîðò” îòåëè.

Þëêÿìèçè òàíûéàã” ëàéèùÿñè ÷ÿð÷èâÿñèíäÿ Ãÿáÿëÿ ìÿêòÿáëèëÿðèíèí
Ãóáà, Ãóñàð âÿ Õà÷ìàç ðàéîíëàðûíà òóð ñÿôÿðëÿðè.

Ãÿáÿëÿíèí ýþçÿë òÿáèÿòè áóðàäà òóðèçìèí èíêè-
øàôû ö÷öí ÿëâåðèøëè øÿðàèò éàðàäûð. Áóðàäà ìöâà-
ôèã èíôðàñòðóêòóð éàðàäûëìàñûíà, äöíéà ñòàí-
äàðòëàðûíà óéüóí ìåùìàíõàíàëàð òèêèëìÿñèíÿ,
àáàä éîëëàð ñàëûíìàñûíà õöñóñè äèããÿòëÿ éàíà-
øûëìàëûäûð. 

Èëùàì ßëèéåâ.  

2016-úû èëäÿ ñîñèàë-èãòèñàäè èíêèøàôûí éåêóíëàðûíà âÿ ãàðøûäà
äóðàí âÿçèôÿëÿðÿ äàèð Ãÿáÿëÿ Ðàéîí Èúðà Ùàêèìèééÿòèíèí 

áàø÷ûñû úÿíàá Ñÿáóùè Àáäóëëàéåâèí ùåñàáàò

ìÿðóçÿ ñ è

Ãÿáÿëÿäÿ ñîñèàë-èãòèñàäè
èíêèøàôûí éåíè öôöãëÿðè
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