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Гябяля Район Эянъляр
вя Идман Идаряси “Азярбай-
ъан эянълийи 2017-2021-ъи
иллярдя” Дювлят Програмынын
иърасы иля ялагядар нойабрын
1-дя шящяр 1 нюмряли там
орта мяктябдя  эянълярин
даща эениш кцтлясинин интел-
лектуал фяалиййятя ъялб едил-
мяси, асудя вахтларынын ся-
мяряли тяшкил олунмасы
мягсядиля “Хямся” Милли Ин-
теллектуал Ойуну цзря йени-
йетмяляр арасында В Азяр-
байъан Чемпионатынын ра-
йон сечим мярщялясини ке-
чирмишдир. 

Тядбирин ачылыш мяраси-
миндя район эянъляр вя ид-
ман идарясинин баш мясля-
щятчиси Мящяммядяли Ся-
фярчинов  чыхыш едяряк ъя-
наб Президент Илщам Ялийе-
вин рящбярлийи иля юлкямиздя
эянъ нясля эюстярилян гай-
ьыдан вя республикада дюв-
лят эянъляр сийасятинин

уьурларындан данышмыш, тяд-
бирин мягсяд вя вязифяляри
щаггында мялумат вермиш-
дир.

Район мярщялясиндя
йашы 14-дян 17-дяк олан 16
командадан ибарят йени-
йетмяляр юз билик-баъарыгла-
рыны вя интеллектуал сявиййя-
лярини сынамышлар. Йарышын
йекунунда Бунуд кянд
там орта мяктябин коман-
дасы Ы, шящяр 3 нюмряли там
орта мяктябин командасы ЫЫ
вя Зараьан кянд 1 нюмряли
там орта мяктябин коман-
дасы ЫЫЫ йеря чыхмышдыр. Щяр
цч команда Загаталада
кечириляъяк зона мярщяляси-
ня вясигя газанмышдыр.

Галиб командалара ра-
йон эянъляр вя идман ида-
рясинин дипломлары тягдим
едилмишдир.

Мцбариз Аьайев,
эянъляр вя идман идаряси-
нин апарыъы мяслящятчиси.

Гябяля районунда туризм
сащяси сон заманлар юз инкиша-
фынын йцксяк мярщялясиня чат-
мышдыр. Буна бир тяряфдян Гя-
бяля районунун ясрарянэиз тя-
бияти вя ъоьрафи мювгейи, диэяр
тяряфдян дя бурада мювъуд
олан мцасир туризм инфраструк-
туру стимул верир. Бюлэяйя  ту-
ристлярин ъялб олунмасы цчцн
отеллярдя пешякар персоналын
вя ялавя хидмятлярин мювъуд-
луьу мцщцм шяртлярдян биридир.
Щазырда Гябялядя иши йцксяк
сявиййядя гурулмуш 19 мещ-
манхана вя мещманхана типли
обйект фяалиййят эюстярир. Бу
обйектлярдя цмумиликдя 2500-
дян артыг йер, 907 нюмря вя
163 коттеъ мювъуддур.

Бунун нятиъясидир ки, бура эя-
лян туристлярин сайы илдян-иля ящя-
миййятли дяряъядя артыр. Сон 3 или
мцгайися етсяк эюрярик ки, яэяр
2014-ъц илдя Гябяляйя  49969

няфяр турист эямишдирся, 2015-ъи ил-
дя бу рягям 80200 няфяр,  2016-
ъы илдя ися 99755 няфяр олмушдур.

2017-ъи илин 9 айы ярзиндя гя-
бяляйя эялян туристлярин сайы ися
218118 няфяря чатмышдыр. 

Турист турларынын даща яйлянъя-
ли вя рянэарянэ олмасы цчцн мя-
дяни-маариф мцяссисяляринин бядии
коллективляри, районун инъясянят
усталары мцнтязям олараг онлара
мараглы мусиги програмлары иля
хидмят эюстярир. 

Районумуза эялян яъняби вя
йерли туристляр Гябялядя йашайан
мцхтялиф халгларын, етник групларын
адят яняняляри, кулинарийасы вя
фолклору иля таныш олур, бурадакы
уникал мултикултурализм моделиня

щейран галырлар. 
Гябялянин Мучуг, Йедди эю-

зял, Лаза шялаляляри, “Рус” мешя-

си, Нощур эюлц, вя диэяр мюъцзя-
ви тябият эушяляри туристлярин щя-
вясля истиращят етдийи мяканлар-

дандыр. 
Гябялядя  диэяр реэионлардан

фяргли олараг туристляр цчцн ъялбе-
диъи, онларын мараьына сябяб ола
биляъяк диэяр амилляр дя вардыр.
Зянэин флора вя фаунамызла, бюл-
эянин бянзярсиз тябияти иля йанашы,
бурада дювлят мцщафизясиня эютц-
рцлмцш 93 тарихи абидя мювъуддур
ки, бунларын отуз бири юлкя ящямий-
йятли, алтмыш бири йерли ящямиййятли,
бири ися дцнйа ящямиййятлидир. Аби-
дялярин бязиляри туризм цчцн ялве-
ришли олдуьуна эюря  онлар туризм
маршрутуна салынмышдыр. 

Турист екскурсийалары мцнтя-
зям тяшкил едилян абидялярин ичяри-
синдя юз эюркямлярини там вя йа-
худ гисмян сахламыш дцнйа ящя-
миййятли, археоложи абидя щесаб
олунан, антик дювря аид гядим
Гябяля шящяри вя Сялбир яразиси
бу гябилдяндир.  

(Арды 6-ъы сящифядя).

Íîéàáðûí 5-äÿ Ãÿáÿëÿ Ðåýèî-
íàë “ÀÑÀÍ õèäìÿò” Ìÿðêÿçèíäÿ
ìÿêòÿáëè ãûçëàð ö÷öí èíôîðìàñèéà
êîììóíèêàñèéà òåõíîëîýèéàëàðû
ñàùÿñèíäÿ ÛÛ Ðåýèîíàë Êîíôðàíñ
êå÷èðèëèá.

Òÿùñèë Íàçèðëèéèíèí, Àçÿðáàéúàí
Ðåñïóáëèêàñûíûí Ïðåçèäåíòè éàíûíäà
Âÿòÿíäàøëàðà Õèäìÿò âÿ Ñîñèàë Èí-
íîâàñèéàëàð öçðÿ
Äþâëÿò Àýåíòëèéè-
íèí, “Ýèëàí Ùîë-
äèíã”èí äÿñòÿéè âÿ
“Àçÿðáàéúàí Ãà-
äûíû ÈÊÒ-äÿ ÔÅÌ-
ÌÅÑ ÄÛÝÛÒÀ-
ËÅÑ” êëóáóíóí
òÿøêèëàò÷ûëûüû èëÿ êå-
÷èðèëÿí êîíôðàíñäà
èíôîðìàñèéà êîì-
ìóíèêàñèéà òåõíî-
ëîýèéàëàðû ñàùÿñèíäÿ òÿãäèìàòëàð
åäèëèá.  

Гызлар арасында информасийа
коммуникасийа технолоэийалары
сащясиня мараьын артырылмасы
мягсядиля кечирилян тядбирдя чыхыш
едян “Феммес Диэиталес клубу”-
нун цзвц олан “Б.ЕСТ Солутионс”,
“АСАН хидмят”, “МОНТ”, “Ъйбер-
нет”, “Азертелеъом”, “Ултра Теъщ-
нолоэиес” вя диэяр тяшкилатларын нц-

майяндяляри ИКТ-нин ъямиййятин
щяйатынын бцтцн сфераларындакы ро-
лундан данышыб, бу сащядя тящси-

лин вя карйеранын Азярбайъан ха-
нымлары цчцн ачдыьы имканлардан
бящс едибляр.

Юлкямиздя мцхтялиф сащялярдя
щяйата кечирилян инноватив инфор-
масийа коммуникасийа техноло-
эийалары лайищяляри щагда мялумат
верян натигляр ИКТ сащясиндя
уьур ялдя етмяк истяйян гызлара
“ФЕММЕС ДЫЭЫТАЛЕС” Клубу-
нун веря биляъяйи дястяйи дя гейд

едибляр. 
Даща сонра практики мяшьяля-

лярдя иштиракчылар яйани вясаитляр-

дян истифадя едяряк мцхтялиф робот
вя автоматлашдырылмыш сынаг меха-
низмляринин щазырланмасы иля таныш
олуб, бу сащядя башланьыъ биликля-
ря йийялянмяк имканы ялдя едибляр.

Програм чярчивясиндя гызлар
арасында кечирилян “ИТ Стартап
цчцн ян йахшы идейа” мцсабигяси-
нин галибляриня сертификат, кубок вя
щядиййяляр тягдим едилиб.

“Гябяля”

ÌÌèèëëëëèè èèííòòååëëëëååêêòòóóààëë 
îîééóóííóóíí ððààééîîíí ììÿÿððùùÿÿëëÿÿññèè

ÛÛ Ðåýèîíàë 
Êîíôðàíñ êå÷èðèëèá

Ãÿáÿëÿ - áÿíçÿðñèç
òóðèçì äèéàðû

Идаря, мцяссися, тяшкилатларын
ямяк коллективляринин, аьсаггал-
ларын вя иътимаиййят нцмайяндя-
ляринин  иштирак етдийи тядбирдя   цч-
рянэли милли дювлят байраьымызын
илк дяфя Азярбайъан Демократик

Республикасы щюкумятинин
1918-ъи ил 9 нойабр тарихли гярары
иля милли байраг кими гябул едилди-
йи вя 1920-ъи илин апрелиня гядяр
дювлят рямзи кими истифадя олун-
дуьу, Совет дюврцндя ися Азяр-
байъан ССР-ин байраьы иля явяз
едилдийи гейд олунуб.

Ъцмщуриййят байраьынын
рясми олараг 1990-ъы ил нойабрын
17-дя ися цмуммилли лидер Щей-
дяр Ялийевин сядрлийи иля кечирилян

Нахчыван МР Али Мяълисинин
сессийасында Нахчыван МР-нын
дювлят байраьы кими гябул олун-
дуьу диггятя чатдырылыб.

Гейд олунуб ки, 1991-ъи ил
февралын 5-дя юлкя иътимаиййяти-
нин тяляби иля Азярбайъан Рес-
публикасынын Али Совети «Дюв-
лят байраьы щаггында» Ганун
гябул едяряк цчрянэли байра-
ьа  Азярбайъан Республикасы-
нын Дювлят байраьы статусу ве-
риб.

Тядбир иштиракчыларынын диг-
гятиня чатдырылыб ки, Президент
Илщам Ялийевин имзаладыьы ся-
рянъама ясасян, щяр ил 9 но-
йабр Азярбайъанда Дювлят

Байраьы Эцнц кими гейд едилир вя
бу байрам юлкядя гейри-иш эцнц
олан байрамларын сийащысына да-
хил едилиб.

Мядяниййят мяркязинин  тяг-
дим етдийи азярбайъанчылыьа,
дювлятчилийя вя вятянпярвярлийя
щяср олунмуш ядяби-бядии ком-
позисийа тядбир иштиракчыларында
хош овгат йарадыб. 

“Гябяля”
Илкин Вялизадя (фото).

Айдынгышлаг кянд там  орта мяктя-
биндя 9 Нойабр Дювлят Байраьы Эцнцня
щяср олунмуш тядбир кечирилмишдир.

Тянтяняли байрам тядбириндя Азяр-
байъан Республикасынын Дювлят Щимни
сясляндирилмишдир.

Сонра  мяктябин директору Севил Ня-
бийева цч рянэли дювлят байраьымызын 9
нойабр 1918-ъи илдя Азярбайъан Демок-
ратик Республикасы щюкумяти тяряфиндян
гябул едилдийини билдирмишдир. Севил Няби-
йева 18 октйабр 1991-ъи ил тарихдя Азяр-
байъан Республикасы Дювлят мцстягиллийи
Актынын вя Азярбайъан Демократик Рес-
публикасынын цч рянэли байраьынын Дювлят
байраьы кими гябул едилдийини диггятя чат-
дырмыш, юлкямиздя цч рянэли Дювлят бай-
раьынын Азярбайъан Демократик Рес-
публикасы Назирляр Шурасы бинасынын цзя-
риндя дальаланмаьа башладыьы 9 нойабр
тарихинин  Дювлят Байраьы Эцнц кими гейд
олундуьуну гейд етмишдир.

Байрам шянлийи мяктяблилярин щазырла-
дыьы бядии програмла давам етдирилмишдир.

Ряна Ханъанова,
Айдынгышлаг кянд дийаршцнаслыг 

клубунун мцдири. 

Äþâëÿò Áàéðàüû Ýöíö ãåéä îëóíóá Áàéðàã ýýöíö êêå÷èðèëèá

Нойабрын 8-дя Гябяля
Мядяниййят Мяркязиндя 9-
Нойабр Дювлят Байраьы
Эцнцня щяср олунмуш
тянтяняли байрам тядбири
кечирилиб.


