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Язиз достлар!
Щюрмятли гонаглар!
Чох мямнунам ки, биз сизинля

эцндян-эцня эюзялляшян Гябялядя
йенидян мющтяшям бир байрама топ-
лашмышыг. Гябялядя нювбяти В Бей-
нялхалг Мцряббя Фестивалы—ширинлик
байрамы кечирилир. Гейд олундуьу кими
артыг цчцнъц илдир ки, бу байрам бей-
нялхалг статус дашыйыр. Бу она эюрядир
ки, бурада мцряббя фестивалынын кечи-
рилмяси иля ялагядар башланмыш тяшяб-
бцс бир чох хариъи юлкядя бяйянилмиш
вя онлар да бу фестивалда иштирак ет-
мяк истядиклярини бяйан етмишляр.  Бу
ширинлик фестивалында иштирак етмяк  истя-
йян юлкялярин сайы илдян-иля артыр. Юлкя-
мизин реэионларындан да мцррябя фес-
тивалына щям мящсулуну бахыша
сярэиляйян, щям дя тамашачы гисмин-
дя иштирак едянлярин сайы илдян-иля чо-
халыр. Бу ъцр фестиваллар инсанлары бир-
бириня йахынлашдырыр, халгларын бир-бири-
нин адят вя яняняляриня, мядяниййя-
тиня йахындан бяляд олмасына, тяблиьи-
ня вя щюрмят етмясиня шяраит йара-
дыр.

Толерантлыьын вя милли кимлийя щюр-

мятин бариз нцмуняси олан Азярбай-
ъанымыз бу эцн дцнйанын щяр йериндя
таныныр. Вятяни-
миздя чох бю-
йцк бейнял-
халг мигйаслы
тядбирляр кечи-
рилир. Фярящли
щалдыр ки, бу
тядбирлярин бир
гисми эюзял
Гябялямиздя
баш тутур.

Улу юндяр
Щейдяр Ялийев
2002-ъи илин
гызылы пайыз
эцнляриндя бу-
рада оларкян
Гябялянин тябии эюзяллийиня щейран
олдуьуну диля эятирмиш, буранын танын-
мыш туризм дийарына чеврилмяси цчцн
юз тювсийялярини вермишдир. Цмуммилли
лидерин арзусу йериня йетмиш, Гябяля
дцнйада танынан эюзял вя ъялбедиъи
туризм дийарына чеврилмишдир. Улу юн-
дярин лайигли давамчысы мющтярям
Президентимиз Илщам Ялийев Гябяля-

нин танынмыш туризм дийарына чеврил-
мяси ишиня бюйцк гайьы вя диггят

эюстярир. Юлкя
рящбяри бура-
да туризмин ин-
кишафы сащя-
синдя эюрцлян
ишляри йцксяк
гиймятляндир-
миш вя
Гябяляни Ба-
кыдан сонра
икинъи бюйцк
туризм вя бей-
нялхалг миг-
йаслы тядбирляр
дийары кими дя-
йярляндирмиш-
дир.

Бу эцн Азярбайъанда, о ъцмля-
дян Гябялядя олан бу инкишаф, уьур-
лар улу юндяр Щейдяр Ялийев йолунун
мющтярям Президентимиз Илщам Яли-
йев тяряфиндян язмкарлыгла давам
етдирилмясинин нятиъясидир. Юлкямизин
эяляъяйи, халгымызын рифащы наминя
йорулмаз фяалиййятиндя мющтярям
Президентимизя йени уьурлар арзулайы-

рам.
Азярбайъан щягигятляринин, хцсу-

сян, гядим вя зянэин мядяни ирсинин
горунмасы вя тяблиьи, дцнйада танын-
масы сащясиндя Азярбайъан Рес-
публикасынын Биринъи витсе президенти,
Щейдяр Ялийев фондунун президенти
Мещрибан ханым Ялийеванын бюйцк
хидмятляри вардыр. Мядяниййятимизи
дцнйада таныдан бейнялхалг мигйас-
лы тядбирляр билаваситя онун тяшяббцсц
вя тяшкилатчылыьы иля щяйата кечирилир.

Бу эцн хейирхащлыьы вя няъиблийи иля
няинки юлкямиздя, бцтцн дцнйада та-
нынан Мещрибан ханымын ад эцнцдцр.
Мядяниййятимизин щамыси, хейирхащлыг
вя шяфгят символу олан Азярбайъанын
Биринъи витсе президенти, Щейдяр Яли-
йев Фондунун президенти Мещрибан
ханым Ялийеваны ад эцнц мцнасибяти-
ля тябрик едир, она вятянимизин, халгы-
мызын даща фираван эяляъяйи уьрунда
фяалиййятиндя йени уьурлар, ъансаьлыьы,
хошбяхтлик диляйирям. 

Бир даща мцряббя фестивалы—
ширинлик байрамы мцнасибятиля щамыны-
зы тябрик едирям. Гой щямишя щяйаты-
ныз ширин вя овгатыныз хош олсун.

(Яввяли 2-ъи сящифядя).

Щяр бир бюлэядян, хариъи юл-

кялярдян эялмиш командалар
мцхтялиф сярэилярдя мцряббя вя
ширниййат сащясиндя юз пешя-
карлыгларыны нцмайиш етдирирдиляр.

Фестивал чярчивясиндя халг
тятбиги сяняти усталарынын ясярля-
риндян ибарят сярэи-йармаркалар,
щямчинин, Гябялянин бядии кол-
лективляринин чыхышлары да тяшкил
едилиб.

Саат 12 тамамда Гябяля
Район Иъра Щакимиййяти башчысы-
нын мцавини Ятайя Османова
фестивалын гонагларыны, бцтцн ишти-
ракчыларыны саламлайараг тядбири
ачыг елан етди, тядбирин програ-
мыны вя иш гайдасыны ачыглады.
Чыхыш цчцн сюз Гябяля Район
Иъра  Щакимиййятинин башчысы Ся-
бущи Абдуллайевя верилди. (Чыхы-
шын там мятни гязетимизин бу
сайында дяръ олунур). Рес-
публика Аьсаггаллар Шурасынын

сядри, Азярбайъан Республика-
сы Милли Мяълисинин депутаты Фят-
тащ Щейдяров фестивал иштиракчы-

ларына мцвяффягиййят, тамашачы-
лара эюзял истиращят, хош ящвал-
рущиййя арзулады. (Чыхышын там
мятни гязетимизин бу сайында
дяръ олунур).

Даща сонра Республика Мя-
дяниййят вя Туризм назиринин
биринъи мцавини Вагиф Ялийев,

Цмумдцнйа Кулинарийа Тяшки-
латынын президенти Томас Эуг-
лер, республика Милли Кулинарийа

Мяркязинин баш директору Тащир
Ямирасланов чыхыш етдиляр.

Чыхышлар битдикдян сонра ща-
зырланмыш ширниййатлара, мцряб-
бяляря бахыш мярасими башлан-
ды. Мцнсифляр щейяти, йерли сакин-
ляр районумуза республикамы-
зын диэяр бюлэяляриндян вя хари-

ъи юлкялярдян эялмиш тамашачы-
лар нцмайиш олунан ширниййат вя
мцряббяляря чох бюйцк мараг-

ла тамаша етдиляр.
Мцнсифлярин ряйи ясасында иш-

тиракчыларын эюзц гаршысында ян
йахшы мцряббя щазырлайан
шяхсляр мцяййян едилди. Фести-
валда щамынын таныдыьы яняняви
мцряббялярдян башга гейри-ади
мцряббяляр дя (гарьыдалы, эцня-

бахан, йемиш, хийар, бадымъан,
лимон, бянювшя, наня, итбурну,
ъыр алча, помидор, йеркюкц, сары
моруг, еляъя дя мцалиъяви чи-
чяк вя отлардан, биткилярдян ща-
зырланан мцряббяляр) нцмайиш
олунду.

Мцсабигядя Азярбайъан
мцряббяляри чешидиня вя кейфий-
йятиня эюря диэяр юлкялярин мящ-
сулундан даща цстцн щесаб
едилди.

Эцнцн икинъи йарысында мцн-
сифляр щейяти сярэилянян бцтцн
мящсуллара, ял ишляриня бахышы
баша вурду вя гиймятляндирмя
мярасими олду. 

Мцряббя мцсабигясиндя 3

номинасийа цзря галибляр елан
олунду. Иштиракчылара кубок, ме-
дал вя гиймятли щядиййяляр ве-
рилди.

Фестивал мараглы консерт
програмы иля давам етдирилди.  

Гцдрят СЯМЯДОВ.
Фотолар Илкин Вялизадяниндир.
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