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Йанварын 23-дя Ниъ Гясябя
Инзибати Ярази Нцмайяндялийинин
2017-ъи илдя сосиал-игтисадт сащя-

дя эюрдцйц ишляр, 2018-ъи илдя
гаршыда дуран вязифяляря щяср
олунмуш щесабат иъласы кечирил-
мишдир.

Иъласда гясябя инзибати ярази
нцмайяндяси Ибращим Мяммя-
дов ютян ил яразидя сосиал-игтисади

сащядя щяйата кечирилян лайищяляр,
апарылан абадлыг-гуруъулуг ишляри-
ня даир эениш мярузя  етмишдир.

Мярузячи щесабат илиндя гя-

сябянин абадлашдырылмасы, ящали-
нин сосиал проблемяляринин щялл
едилмяси истигамятиндя эюрцлян

ишлярля баьлы эениш мялумат вер-
мишдир.

Щесабат иъласында гясябя аь-
саггалы Франс Вартанов, ЙАП гя-

сябя ярази  илк тяшкилатынын сядри
Рювшян Балайев, Уди Мядяниййят
Мяркязинин рящбяри Олег Данака-

ри, 3 нюмряли гясябя там орта
мяктябин мцяллими Шащид Исла-
мов, гясябя сакини Аллащверди
Хасмяммядов, 4 нюмряли мяк-

тябин мцяллими Явяз Мяммядов,
Уди Христиан Православ Дини Иъ-
масынын цзвц Рафик Данакари вя
диэярляри чыхыш етмишляр.

Тядбирдя район иъра щакимий-
йяти башчысынын биринъи мцавини
Абил Аьасяфов 2017-ъи илдя юлкя-
дя, о ъцмлядян Гябяля районун-
да сосиал-игтисади сащядя щяйата
кечирилян лайищяляр барядя мялу-
мат вермиш, Ниъ гясябя интизаби
ярази нцмайяндялийи тяряфиндян
эюрцлян ишляри тящлил етмишдир.

Абил Аьасяфов щямчинин со-
сиал-игтисади сащядя бу ил гясябя-
дя эюрцлмяси нязярдя тутулан
ишлярин иърасы иля баьлы инзибати яра-
зи нцмайяндялийинин фяалиййятинин
истигамятляндирилмяси цчцн тювси-
йялярини вермишдир. 

Иъласда гярар лайищяси гябул
олунмушдур

«Гябяля»

Районумузун эюзял тябияти,
тарихи абидяляри, йцксяк сявиййяли
туризм инфраструктуру, бурада
бейнялхалг стандартлара уйьун
эюстярилян пешякар хидмят сон ил-
лярдя туристлярин Гябяляйя олан
мараьыны  артырыб. Районда йара-
дылан мцасир туризм инфраструктуру
няинки исти йай фяслиндя, щятта со-
йуг гыш айларында да
туристлярин диггятини
ъялб едир. Щазырда
Гябялядя ирили-хырдалы
100-я йахын туризм-исти-
ращят обйекти фяалиййят
эюстярир. Щямин об-
йектлярдян 20-си беш,
дюрд вя цчулдузлу отел-
ляр вя мцасир истиращят
мяркязляридир. "Гаф-
газ” бренди алтында
фяалиййят эюстярян бе-
шулдузлу отелляр, о
ъцмлядян “Гафгаз Ре-
сорт”, “Гафгаз Риверси-
де”, “Гафгаз Спорт”,
“Гафгаз Карвансарай”
отелляри хидмятин сявиййясиня эю-
ря юлкянин ян габагъыл отелляри сы-
расындадыр. Цмумиликдя, район-
дакы туризм обйектляриндя эцн яр-
зиндя 3000 гонаг гаршыламаг,
онлара йцксяк сявиййядя хидмят
эюстярмяк мцмкцндцр. 

Турист ахынын артмасына ся-
бяб бу сащядя хидмят кейфиййя-

тинин даща йцксяк сявиййядя ол-
масы иля бярабяр, яввялки иллярля
мцгайисядя отел вя ресторан хид-
мятляринин гиймятляриндя ендирим-
лярля дя баьлыдыр. Ики вя цчулдуз
отеллярдя даща уъуз гиймятляр

тяклиф едилир. Шяхси евлярдя галмаг
истяйян щяр кяс юз имканларына
уйьун мякан сечя билиир.

Мараглыдыр ки, туристляр милли йе-
мякляримизя даща чох цстцнлцк
верирляр. Чцнки Азярбайъан кули-
нарийасы тарихи кюкляри вя юзцня-
мяхсуслуьу иля сечилир вя реэио-
нун хцсусиййятлярини юзцндя бир-

ляшдирир. 
Турист сайынын чохалмасы ейни

заманда бир тяряфдян йухарыда
гейд етдийимиз амиллярля, диэяр тя-
ряфдян дя Гябялянин сон вахтлар
бейнялхалг тядбирляря ев сащиблийи
етмяси, бу района рясми вя ишэц-
зар сяфяря эялян танынмыш сийаси
вя иътимаи хадимлярин, иш адамла-

рынын сайынын илдян-иля артырмасы иля
баьлыдыр. 

“Туфандаь” Гыш-Йай Истиращят
Комплекси, Стенд вя Ох Атыъылыьы
Комплекси, “Гябялянд” Истиращят
вя Яйлянъя Мяркязи туристляри да-

ща чох ъялб едир. 
Дювлят башчы-

ларынын Щейдяр Яли-
йев Конгрес Мяр-
кязиндя кечирилян
зирвя эюрцшляринин,
бурада тяшкил олу-
нан яняняви
б е й н я л х а л г
мусиги фестивал-
ларынын, рясм
сярэиляринин, ид-
ман йарышлары-
нын сораьы бу
эцн дцнйанын
щяр йериня йа-
йылыб. Фестивала
дцнйанын щяр

йериндян мяшщур мусигичиляр,
бястякарлар, танынмыш ифачылар,
мяшщур фырча усталары, танынмыш
идманчылар топлашыр, чохсайлы
туристляр эялир. Мусиги щявяс-
карлары АБШ, Русийа, Инэилтяря,
Франса, Италийа, Исраил, Азяр-
байъан вя диэяр юлкялярин
мяшщур мусигичиляринин ифасын-

да надир мусиги нцмуняляри дин-
ляйир, тясвири сянят пярястишкарлары
уникал бойакарлыг, графика вя ди-
эяр жанрларда ишлянилмиш таблолары
сейр едир, идман щявяскарлары йа-
рышлары изляйир. 

Юлкямизин бейнялхалг нцфу-
зунун артмасы истигамятиндя ту-
ризм ишинин йцксяк сявиййядя

тяшкилиндя мядяниййят, инъясянят
вя идман тядбирляри мцщцм рол
ойнайыр.

Районумуза эялян  гонаг-
лар мцасир туризм обйектляриндя
динъялир, тарих вя мядяниййят аби-
дяляри иля таныш олур, Гябялянин
ясрарянэиз тябиятини сейр едирляр. 

Туризм щям дя юлкямизин,
зянэин мядяниййятимизин, дцн-
йада таныдылмасында, тяблиь олун-
масында ваъиб рол ойнайыр.

Туристляри бюлэяйя ъялб едян

сябяблярдян бири дя онун битки вя
щейванат алями иля гейри-ади дя-
ряъядя зянэин олмасыдыр. Онун
мешяляриндя, даьларында вя дц-
зянляриндя  чохлу сайда дцнйа-
нын чох аз гисминдя тясадцф олу-
нан надир щейванлара вя гушлара
раст эялмяк олар. Мяшщур “Рус
мешяси”, мянзяряли Бум, Ниъ,
Вяндам гясябяляри, Гямярван,
Йенэиъя, Нощургышлаг, Щямзяли,
Дуръа, Бунут кяндляри туристлярин
ян чох сяфяр етдикляри мяканлар-
дандыр. Щямчинин райондакы сяс-
ли-кцйлц Дямирапаран, Тцрйан,
Тиканлы, Бум, Вяндам даь ча-
йлары вя диэяр кичик чайлар, Му-
чух, Йеддиэюзял шялаляляри, фыстыг,
палыд, вяляс  вя ардыъ мешяляри,
минерал булаглары да яъняби го-
нагларын щявясля эяздикляри йер-
лярдяндир. 

Районун тябии иглим шяраити дя
бурада туризмин инкишафы цчцн йе-
ни перспективляр ачыр. Релйефи
мцхтялиф олан Гябялянин шимал
щиссяси Бюйцк Гафгаз даь силси-

лясинин ъянуб йамаъына, мяркязи
щиссяси Алазан-Щяфтяран вадиси-
ня, ъянуб щиссяси ися Аъынощур
юн даьлыьына дахилдир. Республи-
канын ян йцксяк даь зирвяси олан
Базардцзц (4466 метр) бу райо-
нун яразисиндя йерляшир.

Даь туризминин щявяскарлары
цчцн илин мцхтялиф фясилляриндя “Ту-
фандаь” Йай-Гыш Истиращят Комп-
лексиня эялян туристлярин эеъяля-
мясиндян ютрц комплексин ярази-
синдя Гафгаз Туфандаь Моун-
таин Ресорт Щотел фяалиййят эюстя-
рир.  

Эюрцлян ишлярин нятиъясидир ки,
31 декабр-Дцнйа Азярбайъанлы-
ларынын Щямряйлийи Эцнц вя Йени ил
мцнасибятиля юлкямиздя давам

едян тятил эцнляриндя Гябялядя, о
ъцмлядян бу комплексдя истира-
щят едян туристлярин сайы хейли ар-
тыб. Щямин эцнлярдя района эялян
йерли вя хариъи туристлярин ихтийарына
яйлянъя мяркязляри вя аттгак-
сионлар верилиб. Ясасян дя щава
шяраитиня уйьун эязинти вя екс-
купсийалар, о ъцмлядян гайыгла
балыг ову вя гыш фясли цчцн ян ма-
раглы олан гарлы щавада моторлу хи-
зякдя эязинти тяшкил олунуб. 

Гябялядя туризм иши цзря йцк-
сяк ихтисаслы кадрларын вя ъидди пе-
шя щазырлыьынын олмасы туристлярин
бурайа йенидян мямнуниййятля
эялмясиня стимул йарадыр. Туриз-
мин эениш вцсят алмасы районун
сосиал-игтисади инкишафында юнямли
рол ойнайыр. 

Районда бу истигамятдя эю-
рцлян чох бюйцк ишлярин нятиъясин-
дя Гябяля артыг дцнйанын апарыъы
туризм мяркязляриндян бириня
чеврилиб.

Варис ЙАГУБОВ,
“Гябяля” 

Ùåñàáàò éûüûíúàüû êå÷èðèëèá

Ãÿáÿëÿ-äöíéàíûí íàäèð
òóðèçì ìÿðêÿçëÿðèíäÿí áèðè

Ãÿáÿëÿíèí úîüðàôèéàñû õàðèúè
âÿ þëêÿ òóðèñòëÿðèíè úÿëá åòìÿê
ö÷öí áöòöí òóðèçì íþâëÿðèíèí
òÿøêèëèíÿ èìêàí âåðèð. Ùÿëÿ
2002-úè èëäÿ öìóììèëëè ëèäåðè-
ìèç Ùåéäÿð ßëèéåâ áóðàäà ñÿôÿð-
äÿ îëàðêÿí áþëýÿíèí ýþçÿëëèéèíÿ
ìÿôòóí îëäóüóíó áèëäèðìèø âÿ
Ãÿáÿëÿ ýåúÿëÿðèíè Èñâå÷ðÿ ýåúÿ-
ëÿðèíÿ áÿíçÿòìèøäè. Ùÿìèí âàõò-
äàí äà áó äèéàðûí ÷è÷ÿêëÿíìÿñè-
íèí áöíþâðÿñè ãîéóëìóøäóð. 


