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Гейд едяк ки, “Сава-
лан” шяраблары йцксяк ихти-
саслы италйан технологлары

Даниел Д`Андреа вя Елиза
Вагнонинин рящбярлийи ал-
тында истещсал едилир. Истещ-
салына йениъя башланылан

бу шяраб да мящз Елиза
Вагнонинин шяряфиня ад-
ландырылмышдыр.

“Елиса Wинемакер
Ресерве” юзцндя Шардо-

не, Траминер, аь Мускат,
сары Мускат шяраб чешид-
лярини бирляшдирир. Алкого-
лун дяряъяси 13,5 фаиздир.

Шяраб фермент-
ляшдирилиб вя палыд
чяллякдя сахла-
нылыр.

“Елиса Wине-
макер Ресерве”
аь вя сары мей-
вялярин ванил вя
бал ятри иля ящатя
олунан йцнэцл
чичяк чаларлары-
дыр. “Савалан”
шяраб хяттинин
йени мящсулу

балыг вя аь ятдян хюряк-
лярля чох эюзял шякилдя
уйьунлашыр вя медитасийа
цчцн мцкяммялдир.

“Гябяля”

Ящалинин даща уъуз
гиймятя вя кейфиййятли
кянд тясяррцфаты мящсул-
ларына олан тялябатыны юдя-
мяк мягсядиля артыг бир
нечя илдир ки, яняня щалыны
алмыш сатыш йармаркалары
давам едир. Районумуз-
да нювбяти йар-
марка март айы-
нын 10-да Гябяля
шящяриндя, 11-дя
ися Ниъ гясябя-
синдя тяшкил олун-
мушдур.

Йармаркалара
цмумиликдя 15 тон-
дан артыг мейвя,
тярявяз тахыл вя
щейвандарлыг мящсуллары чы-
харылмышды. Гиймятляр базар-
дакындан тяхминян 15-20
фаиз уъуз тяклиф олунурду.
Мящсулларын щамысы йерли ис-
тещсал олдуьундан еколожи
ъящятдян дя даща кейфий-
йятли иди.

Алыъылардан йармарка

щаггында фикирлярини соруш-
дуг.

Шящяр сакини Сядряддин

Ханъанов:- Артыг нечя щяф-
тядир ки, базарлыьы бу йар-
маркадан едирям. Гиймят-
лярдян разыйам. Ян ясасы
билирям ки, алдыьым мящсул
еколожи ъящятдян зярярсиз-
дир. Тяшкилатчылара миннят-
дарам.

Ниъ гясябя сакини Сер-

эей Антонов:- Йармаркада
ящалийя тяклиф олунан
мящсуллар базардакындан

хейли уъуздур. Кейфиййятдя
дя базардакы маллардан эе-
ри галмыр. Бир мясяляни гейд
етмяк истяйирям ки, йармар-
каларда мящсулларын ашаьы
гиймятя тяклиф олунмасы ба-
зара да тясир едир.

«Гябяля» 
Сящраб Умуйев (фото).

2020-ъи илдя “Ислам дцнйасы-
нын туризм пайтахты” сечилмяси
онун даща эениш мигйасда та-
нынмасына тясир эюстяряъяк

Гябяля тякъя юлкя дахилиндя
дейил, онун щцдудларындан да
чох-чох узагларда танынан бюл-
эяляримиздяндир. Яняняляри, гяди-
милийи иля тарихдя из салан бу мя-
кан дювлят мцстягиллийимизин бяр-
пасындан сонра даща чох танын-
маьа башлайыб. 

Бунун да башлыъа сябяби бу-
радакы давамлы инкишафла баьлыдыр.
Тякъя бир факты гейд етмяк кифа-
йятдир ки, 2003-ъц илин октйабр
айындан 2018-ъи илядяк Гябяля-
дя 14 мин 907-си даими олмагла,
16 мин 706 йени иш йери ачылыб. Ке-
чян ил ачылмыш йени иш йерляринин
сайы 1641 олуб. Онларын да щамы-
сы даимидир.

Сюзсцз ки, бцтцн бунлар фор-
малашдырылан нормал игтисади база
сайясиндя мцмкцн олуб. Инкишаф
статистик рягямлярдя дя яксини та-
пыб. Тякъя кечян ил районун йерли
эялирляри 100,6 фаиз йериня йетирилиб.
Мяркязляшдирилмиш эялирляря аид
едилян щиссядя 188,9 мин манат
артым олуб.

Назирляр Кабинетинин 2017-ъи

илин сосиал-игтисади инкишафынын йе-
кунларына вя гаршыда дуран вязи-
фяляря щяср олунмуш иъласда вя
“Азярбайъан Республикасы ре-
эионларынын 2014-2018-ъи иллярдя
сосиал-игтисади инкишафы Дювлят
Програмы”нын дюрдцнъц илинин йе-
кунларына щяср олунмуш конф-
рансда Гябялядя йени мяркязи
хястяхана комплексинин вя Гя-
бяля дямир йолунун тикинтисиня
башланылаъаьыны, шящярин су-ка-
нализасийа шябякясиндя тикинти-
гурашдырма ишляринин баша чатдыры-
лаъаьы гейд едилди. Бу фактын юзц
дя дювлят тяряфиндян района эюс-
тярилян даща бир гайьынын тязащц-
рц олмагла йанашы, гябялялилярин
гаршысына йени вязифяляр гойуб. 

Туризмин инкишафы сащясиндя
эюрцлян ишляр, йарадылан мцасир
инфраструктур, эюстярилян хидмят-
ляр нятиъясиндя дя реэиона турист
ахыны илдян-иля артыр.

Яввялки иллярля мцгайисядя
2017-ъи илдя района эялян турист-
лярин сайында бюйцк артым мцша-
щидя олунуб, Гябяля онларын ма-
раг эюстярдийи ъазибядар бир мяр-
кязя чеврилиб. 

Районла баьлы диэяр хош бир
хябяр ися февралын яввялиндя эял-

ди. Гябяля Ислам Ямякдашлыг
Тяшкилатына (ИЯТ) цзв юлкялярин
туризм назирляринин Х конфрансын-
да 2020-ъи ил “Ислам дцнйасынын
туризм пайтахты” сечилиб. Бу гярар
да тясадцфи дейил. Щазырда район-
да 19 туризм истиращят обйекти
фяалиййят эюстярир. Онларын 7-си
бешулдузлу щотелдир. Бу щотеллярин
бир эцндя 2500-дян чох туристи
гябул етмяк имканы вар. Йери эял-
мишкян, ютян ил Гябяляйя эялян
туристлярин сайы ися 250 миня йа-
хын олуб. 

Кечян ил Гябяляйя эялян хари-
ъи юлкя рясмиляринин дя сайы артыб.
Бир ил ярзиндя Колумбийа Респуб-
ликасы хариъи ишляр назиринин, Молдо-
ва хариъи ишляр назири мцавининин,
Иранын Гярби Азярбайъан вилайяти
валисинин, Австрийанын вя Исраилин
Азярбайъандакы сяфирляринин,
Монтенегронун Али Мящкямяси
сядринин, Корейанын Гйонгчу, Ис-
раилин Йокнеам, Беларусун Грод-
но, Полшанын Гнезно шящяри ме-
ринин рящбярлик етдикляри нцмайян-
дя щейятляри Гябялядя олублар.
Русийа Федерасийасы Ядлиййя На-
зирлийинин ямякдашлары, МДБ-йя
цзв дювлятлярин эюмрцк хидмяти
органларынын рящбярляри шурасынын

щцгуг мцщафизя бюлмяляри башчы-
лары, АБШ-ын Щарвард Университети-
нин бир груп мцяллим вя тялябяси
вя ЫЫЫ Бакы Бейнялхалг мемарлыг
мцсабигясинин иштиракчылары да
Гябялядян хош тяяссцратларла
гайыдыблар. 

Сяфяр чярчивясиндя гонаглар
районун тарих-мядяниййят абидя-
ляри, сянайе мцяссисяляри, туризм,
идман вя саьламлыг комплексля-
ри, Гябяля Реэионал “АСАН хид-
мят” Мяркязиндя йарадылмыш шя-
раит вя иш принсипи иля таныш олублар.

Гябяля Район Иъра Щакимий-
йяти башчыснын рящбярлик етдийи нц-
майяндя щейяти Беларус Рес-
публикасынын Гродно шящяриня,
Русийа Федерасийасынын Ставро-
пол дийарына дявят олунуб, юлкяля-
рарасы вя реэионларарасы форумлар-
да иштирак едиб. Форумларда шящяр
вя вилайят рящбярляри иля мцзакиря-
ляр апарылараг икитяряфли ямякдашлы-
ьын даща да инкишаф етдирилмясиня
даир сянядляр имзаланыб.

Район иъра щакимиййяти башчы-
сынын биринъи мцавининин рящбярлийи
иля районун 13 йашлы футболчулары-
нын да дахил олдуьу нцмайяндя
щейяти Корейа Республикасынын

Гйонгчу шящяриня сяфяр едиб.
Беля гаршылыглы сяфярляр ялагялярин
даща да мющкямляндирилмясин-
дя, мядяниййят вя туризм ишинин
эенишляндирилмясиндя вя инкиша-
фында бюйцк рол ойнайыр.

“Азярбайъан Республикасы
реэионларынын 2014-2018-ъи илляр-
дя сосиал-игтисади инкишафы Дювлят
Програмы”нын иърасынын дюрдцнъц
илинин йекунларына щяср олунан
конфрансында о да гейд олунду

ки, Бакыдан сонра Азярбайъанын
икинъи туризм мяркязи олан Гябя-
лядя туризм инфраструктурунун эе-
нишляндирилмяси, инкишаф етдирилмяси
вя даща да мющкямляндирилмяси
истигамятиндя чох бюйцк ишляр эю-
рцлцр, ири лайищяляр щяйата кечирилир.

Мялумдур ки, “Азярбайъан
Республикасында пешя тящсили вя
тялиминин инкишафына даир Стратежи
Йол Хяритяси” тясдиг олунараг пе-
шя тящсили вя тялими сектору цзря
гыса, орта вя узунмцддятли стра-
тежи бахыш мцяййянляшдирилиб. Гя-
бялядя бу сащя цзря кадр щазырлы-
ьына да диггятля йанашылыр, эянъ-
ляря пешя тящсили верян 2 мяктяб
фяалиййят эюстярир. Гябяля Туризм
вя Щотелчилик цзря Пешя Тядрис
Мяркязиндя щазырда 179 няфяр
шаэирд тящсил алыр. 2017-ъи илдя
мяркязи 141 няфяр битириб. Шаэирд-
лярин истещсалат тяърцбясинин тяш-
кили вя кечирилмяси мягсядиля сифа-
ришчи тяшкилатларла Гафгаз Ресорт
Щотелиня, Гафгаз Риверсиде Щоте-
линя, Гафгаз Спорт Щотелиня, Гаф-
газ Туфандаь Щотелиня, Гябяля
Статистика Идарясиня, Азярпочт
ММЪ-нин Гябяля Филиалына, “Фя-
рид” кичик мцяссисясиня, Йенэиъя

Истиращят Мяркязиня вя диэяр тяш-
килатлара истещсалат тяърцбясиня
эюндярилирляр. 

Газанылан наилиййятлярин арха-
сында гейд етдийимиз кими, илк нюв-
бядя, дювлятин гайьысы, бурада
йашайан инсанларын ямяксевярлийи
дайаныр, турист ахынынын артмасы
бурада йарадылан шяраитдян вя
гонагпярвярликдян хябяр верир.

Яли СЯЛИМОВ,
“Азярбайъан”

ÃÃÿÿááÿÿëëÿÿ ÀÀççÿÿððááààééúúààííûûíí 
òòóóððèèççìì ááððååííääèèííÿÿ ÷÷ååââððèèëëèèðð
Гябяля щяля ики мин ил яввял няинки реэионда, щятта узаг Авропа, Асийа юлкяляриндя дя инкишаф

етмиш сийаси- игтисади, тиъарят мяркязи кими танынмышдыр. Тарихи щадисяляр Гябяляни бир мцддят унут-
дурса да юлкямиз мцстягиллик ялдя етдикдян сонра цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин тювсиййяляриня
уйьун олараг мющтярям Президентимиз Илщам Ялийевин диггят вя гайьысы сайясиндя Гябялянин гя-
дим шющряти юзцня гайытмагдадыр. Бу эцн Гябяля тякъя юз фцсункар тябияти иля дейил ян мцасир
отелляри, сянайе обйектляри, кянд тясяррцфаты иля юлкямизин щцдудларындан чох-чох узагларда йахшы
таныныр. Артыг Гябяля мющтярям Президенитимизин дедийи кими Азярбйъанын икинъи туризм мяркязидир.

«Азярбайъан» гязетинин 1 март 2018-ъи ил тарихли сайында бюлэя мцхбири Яли Сялимовун «Гябяля
Азярбайъанын туризм брендиня чеврилир» башлыглы йазысы дяръ олунуб. Охуъулар цчцн мараглы олаъа-
ьыны нязяря алараг мягаляни гязетимизин бу сайында дяръ едирик. 

“Ñàâàëàí” áðåíäèíÿ éåíè 
øÿðàá ÿëàâÿ îëóíóá

Êÿíä òÿñÿððöôàòû ìÿùñóëëàðûíûí 
ñàòûø éàðìàðêàñû äàâàì åäèð

2007-úè èëäÿ òÿñèñ îëó-
íàí ÀÑÏÛ ÀÝÐÎ ÌÌÚ
ÿñàñ ôÿàëèééÿò èñòèãàìÿòè
îëàðàã  öçöìöí éåòèøäèðèë-
ìÿñèíè âÿ éöêñÿê êåéôèé-
éÿòëè øÿðàáëàðûí èñòåùñàë
åäèëìÿñèíè ñå÷ìèøäèð. 

Áó áðåíä ìöõòÿëèô
ñÿðýèëÿð âÿ øÿðàá ôîðóìëà-
ðûíäà áèð ñûðà ìöêàôàòëàð
ãàçàíàðàã éàëíûç Àçÿðáàé-
úàíäà äåéèë, ùÿì÷èíèí
îíóí ùöäóäëàðûíäàí êÿ-
íàðäà ñåâèëìèøäèð. 2018-úè
èëèí ìàðò àéûíäà èñÿ “Ñà-
âàëàí” éåíè “Åëèñà Wèíå-
ìàêåð Ðåñåðâå” øÿðàáûíû
äà þç ìÿùñóëëàðû  ñûðàñûíà
ÿëàâÿ åäÿðÿê ÷åøèäëÿðèíè
ýåíèøëÿíäèðìèøäèð. 


