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Гябяля Район Иъра
Щакимиййяти башчысы Сябу-
щи Абдуллайевин нювбяти
эюрцш гябулу августун
29-да Йемишанлы кяндин-
дя кечирилмишдир. Эюрцшдя
районун щцгуг мцщафизя
органларынын, ялагя-
дар хидмят, тящсил мя-
дяни-маариф тяшкилатла-
рынын рящбярляри иштирак
етмишляр.

Эюрцш иштиракчылары-
ны саламлайан иъра ща-
кимиййятинин башчысы
Сябущи Абдуллайев
Республика Президенти
ъянаб Илщам Ялийевин

рящбярлийи иля юлкямиздя
щяйата кечирилян эениш гу-
руъулуг ишляри, игтисади вя
сосиал сащялярин сцрятли ин-
кишафыны тямин едян эениш-
мигйаслы лайищяляр барядя
ятрафлы мялумат вермишдир.

Иъра щакимийятинин баш-
чысы билдирмишдир ки, Азяр-
байъанда эедян сцрятли
инкишафын бариз нцмунясини
бу эцн няинки Гябяля шя-
щяриндя, щятта районуму-
зун гясябя вя кяндлярин-
дя дя эюрмяк мцмкцн-
дцр. Гябялянин шющряти ар-
тыг юлкямизин щцдудларын-
дан чох-чох узагларда да
йайылмышдыр. Бу эцн сизин
йашадыьыныз Йемишанлы
кяндиня эениш мцасир ас-

фалт йол чякилир. Йол ися бц-
тцн сащялярин инкишафы цчцн
ясас стимулдур.

Район иъра щакимиййя-
тинин башчысы гейд етмишдир
ки, район рящбярлийинин йер-
лярдя ящали иля эюрцшляри

яняня щалыны алмышдыр.
Мягсяд одур ки, йерлярдя-
ки вязиййяти, ящалини нара-
щат едян проблем варса
онлары юйряняк, вятяндаш-
ларын арзу вя тяклифлярини
йериндя динляйяк, проб-
лемлярин щяллиня кюмяк
эюстяряк.

Сонра эюрцш-гябулда
иштирак едян кянд сакинля-
ри динлянилмишдир.

Чыхыш едянляр юлкядя
вя районда, о ъцмлядян
Йемишанлы кяндиндя щяйа-
та кечирилян абадлыг, гуру-
ъулуг ишляриня эюря юлкя
Президентиня, район рящ-
бярлийиня миннятдарлыглары-
ны билдирмишляр.

Эюрцшдя чыхыш едян

кянд сакинляриндян
Ъомярд Салещов,
Айаз Мяммядшяри-
фов, Замир Аьасийев,
Елдар Бахшыйев вя
башгалары кянддя

електрик хятляринин тямири-
ня, ялавя субартезиан гу-
йусунун газылмасына,
кяндин суварма суйу иля
тяминатынын йахшылашмасы-
на вя газлашмайа кюмяк
эюстярилмясини хащиш ет-

мишляр.
Галдырылан мясялялярин

бир чоху йериндяъя щялл
олунмуш, вахт тяляб едян
мясялялярля ялагядар аи-
диййаты тяшкилат рящбярляри-
ня эюстяриш верилмишдир.

Сонра район иъра щаки-
миййятинин башчысы сящий-
йя, тящсил, йол тикинтиси,
енержи вя су тяъщизаты тяш-
килатларынын рящбярляринин
бу сащяляр цзря кянддя
эюрцлян ишляря даир  мялу-
матларыны динлямиш, эюрцля-
си ишлярин даща да сцрят-
ляндирилмяси вя йахшылашды-
рылмасы цчцн тядбирляр
мцяййянляшдирилмишдир.

“Гябяля”
Илкин Вялизадя (фото).

24 август 2018-ъи ил тарихиндя
Азярбайъан Республикасынын
фювгяладя щаллар назири Кяма-
ляддин Щейдяров Гябяля шящя-

риндя Исмайыллы, Шамахы, Аьсу,
Гобустан вя Гябяля районлары-
нын сакинляринин, щямчинин щя-
мин районларда мяскунлашмыш

мяъбури кючкцнлярин
гябулуну кечирмишдир.
Фювгяладя щаллар нази-
ри тяряфиндян гябул еди-
лян 15 вятяндашын мц-
раъиятляринин бир чоху
йериндяъя юз щяллини
тапмыш, бир сыра мяся-
лялярля баьлы ганунвери-
ъилийя уйьун дярщал зя-
рури тядбирлярин эюрцл-
мяси барядя аидиййяти
структурларын рящбярля-
риня тапшырыглар верил-
мишдир. Бундан башга,
кадр мясяляляри иля
баьлы 42, диэяр мясяля-
лярля баьлы мцраъият ет-
миш 28 вятяндаш назир

мцавинляри вя назирлийин мцвафиг
баш идаря вя гурум рящбярлийи
тяряфиндян гябул олунмушдур. 
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«Башга бир бейнял-
халг сявиййяли туризм
мяркязи - “Туфан” Даь-
Хизяк, Йай-Гыш Истиращят

Комплекси ися Гябяля
районундадыр. Комплек-
син биринъи мярщялясинин
ачылышы дюрд ил бундан юн-
ъя (2014-ъц ил, йанвар)
дювлят башчысынын иштиракы
иля реаллашдырылыб. Бу мющ-
тяшям истиращят мяканы
илин бцтцн фясилляриндя ту-
ристляря канат эязинтиси-
ня, гыш мювсцмцндя хи-
зякля сцрцшмяйя, хизяк-
чилик мяктяби, щотел вя ди-
эяр хидмятлярдян истифадя
етмяйя имкан верир.

Республикамызын дил-
бяр эушяляриндян олан
Гябялянин бейнялхалг
сявиййяли туризм мяркя-
зиня чеврилмяси истига-
мятиндя мягсядйюнлц
ишляр апарылыр. Президент
Илщам Ялийев “Азярбай-

ъан Республикасы ре-
эионларынын 2014-2018-ъи
иллярдя сосиал-игтисади ин-
кишафы Дювлят Програмы”-

нын иърасынын дюрдцнъц
илинин йекунларына щяср
олунмуш конфрансындакы
нитгиндя Гябялядя ту-
ризм секторунун инкишафы
истигамятиндя сон илляр
щяйата кечирилян лайищя-
лярдян мямнунлуьуну
ифадя едяряк демишдир:
“Гябяля Бакыдан сонра
юлкямизин икинъи туризм
мяркязидир вя бейнял-
халг туризм мяркязиня
чеврилир”.

Щазырда Гябялядя
ирили-хырдалы 100-я йахын
туризм обйектиндя эцн
ярзиндя 4500 гонаьы
гаршыламаг, онлара йцк-
сяк сявиййядя йемяк вя
щотел хидмяти эюстярмяк
мцмкцндцр. Истиращят
мяркязляриндя гонагла-

ра мцасир щотел хидмят-
ляри иля йанашы, Азярбай-
ъан вя Авропанын лязиз
йемякляри тяклиф олунур.

Гонаг л а р
цчцн канат-
ла даь эя-
зинтиси, эцлля
атыъылыьы, ме-
шя эязинтиси,
атла эязинти,
балыг ову,
гайыгла эюл-
дя цзмяк,
р а й о н у н
эюрмяли йер-
ляриня вя та-

рихи абидяляриня сяйащят-
ляр тяшкил едилир. Гябяля-
йя аиляви эялян вя бир не-
чя эцн районда динъял-
мяк истяйян туристляр
ясасян мешя вя чай кя-
нарындакы коттеълярдя вя
кирайя верилян йцксяк
шяраитя малик кянд евля-
риндя истиращят етмяйя
цстцнлцк верирляр. Райо-
нун даьлыг вя мешялик
яразиляриндя йерляшян
Вяндам вя Бум гяся-
бяляриндяки, Нощургыш-
лаг, Дуруъа, Гямярван,
Бунуд вя Щямзяли
кяндляриндяки евлярин
тяхминян йарысы кирайя
верилир ки, бу да йерли яща-
линин доланышыг шяраитинин
йахшылашмасына сябяб
олур».  
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Районумузда туризм сектору

инкишаф едир, бейнялхалг сявиййяли
туризм мяркязиня чеврилир. Юлкя вя
дцнйа мятбуатында Гябялядя ту-
ризмин инкишафы сащясиндя ялдя
олунан наилиййятлярдян бящс едян
йазыларын сайы да эцндян-эцня ар-
тыр.

Азярбайъан гязетинин 15 ав-
густ 2018-ъи ил сайында бу орга-

нын ямякдашы Рящман Салманлы-
нын “Азярбайъана бир эялян бир дя
эялмяк истяйир” башлыглы мягаляси
дяръ олунмушдур. Щямин мягаля-
дя Гябялядя туризмин инкишафы са-
щясиндя эюрцлян ишлярдян эениш
бящс олунур. Охуъуларымызын ма-
раьына сябяб ола биляъяйини дцшц-
няряк мягалянин Гябяля иля яла-
гяли щиссясини дяръ едирик: 

30 август 1991-ъи илдя
Азярбайъан Али Советинин нюв-
бядянкянар сессийасында рес-

публиканын дювлят мцстягиллийи-
нин бярпасы щаггында Деклара-
сийа гябул едилиб. Ейни вахтда
“Азярбайъан Республикасынын
дювлят мцстягиллийинин бярпасы
щаггында” Азярбайъан Рес-
публикасы Али Совети гярар чыха-

рыб. 1991-ъи ил октйабрын 18-дя
Али Совет бу гярарын иърасы
мягсядиля 1918-ъи ил майын

28-дя Азярбайъан
Милли Шурасынын гя-
бул етдийи мцстягил-
лик щаггында Декла-
расийайа ясаслана-
раг вя “Азярбай-
ъан Республикасы-
нын дювлят мцстя-
гиллийинин бярпасы
щаггында” Азяр-
байъан Али Совети-
нин 1991-ъи ил 30

август тарихли Декларасийасыны
рящбяр тутараг Азярбайъан
Республикасынын дювлят мцстя-
гиллийи щаггында Конститусийа
Актыны вя мцстягил юлкямизин
дювлят, сийаси вя игтисади гуру-
лушунун ясасларыны тясис едиб. 
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