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ЙЙ оллар ясрлярин сирлярини
юзцндя йашадыр, кющ-

нялиб истифадясиз галсалар да,
йарарсызлашсалар да, йеня хатыр-
ланыр. Йоллар йахынлары, узаглары
бир-бириня говушдурур, эцълц иг-
тисадиййат йарадылмасында мц-
щцм рол ойнайыр. Сон илляр мцс-
тягил Азярбайъанымызда бу,

эцндямин бир нюмряли мясяля-
синя чеврилиб. Республика ярази-
синдя мин километрлярля йени
йоллар салынмасы, кющняляринин
йенидян ясаслы бярпа олунмасы,
кюрпцляр тикилмяси фактлары да бу-
нун яйани тязащцрцдцр. Юлкя-
мизин дилбяр эушясиндя цнван-
ланан, язямятли даьларын синяси-
ня сыьынан Гябяля районунун
тимсалында да бу, айдын эюрц-
нцр. Бурада щяр сащядя олдуьу
кими, сюзцэедян мясялядя дя
ясл сычрайыш илляридир. Бу эцн
дцнйайа чыхыб, дцнйаны юзцня
эятирян Гябяля, сюзцн щягиги
мянасында, йениляшир, эюзялля-
шир. Ялбяття, бу инкишаф гядим
Гябялянин дярин кюкляриндян
гидалана-гидалана щяр эцн, щяр
ил артыр. Хцлася, йениляшян Гя-
бяляни эцълц игтисадиййата, мя-
налы истиращят цнванларына го-
вушдуран йоллары да ютян иллярин
уьурлу инкишафынын бящрясидир.
Юмрцнцн отуз илини йол тикинтиси
ишляриня щяср едян Азярбайъан
Автомобил Йоллары Аэентлийи “10
сайлы йол истисмар ММЪ”-нин ди-
ректору Намяддин Гядиров би-
зимля сющбятиндя йухарыдакы фи-
кирляря конкрет фактларла айдынлыг
эятирди:

-Доьрудан да, бцтювлцкдя
Азярбайъан, о ъцмлядян Гя-
бяля йолларла дцнйайа чыхыр,
дцнйаны юзцня эятирир. Район-
дакы бейнялхалг щава лиманын-
дан инди дцнйанын нечя-нечя
юлкясиня йоллар цнванланыр. Бу
йолларла щяр ил Гябяляйя он мин-

лярля хариъи гонаглар эялир, гя-
дим дийарын сяфалы эушяляринин
тарихи цнванларынын гонаьы олур.
Бу эцн Гябяляйя дямир йолу

хятти чякилир. Нящайят, районун
юзцнцн 234 километрлик дахили,
84 километрлик республика ящя-
миййятли йоллары да ящалинин исти-
фадясиндядир. Рящбярлик етдийим
ММЪ-нин балансында гейд ет-
дийим йолларла бярабяр, 2125
метр 36 ядяд дямир-бетон кюр-
пцляр, цмуми узунлуьу 2676
метр олан 216 ядяд дямир-бе-
тон суютцрцъц борулар да вар.

Гябялядяки нечя-нечя ся-
найе вя кянд тясяррцфаты йю-
нцмлц истещсал мцяссисяляринин
мящсулларынын республика вя бир
сыра дцнйа ящямиййятли цнвана
чатдырылмасы, тябиятин бу еъаз-
кар цнванына цз тутан он мин-
лярля гонаьын, туристин бурадакы
бир-бириндян эюзял, дяйярли исти-
ращят мяркязляриня, мцалиъя
оъагларына эедиш-эялиши мящз
Гябялянин ращат, мцасир стан-
дартлара ъаваб верян йоллары ва-
ситясиля щяйата кечир. Буна эю-
ря дя Гябялянин индики йоллары
эцълц игтисадиййат, эюзял истира-
щят цнванларына апаран йоллар
кими дяйярляндирилир.

-Бяли, эюзял дейибляр ки, йол
игтисадиййатдыр, абад цнван, йо-
лундан танынар, - дейя щямсющ-
бятим Гябялядя бу ваъиб мя-
сяляйя бир нюмряли иш кими бахыл-
дыьыны да вурьулады вя сон бир-
ики илдя бу истигамятдя эюрцлян
ишлярдян данышды. О, 2016-ъы илин
май айында районун уъа даь-
ларынын гойнунда цнванланан
Лаза кяндиня эедян йолун тяъи-
ли гайдайа салынмасы барядя

верилян тапшырыьын лайигинъя йери-
ня йетирилмясиндян, даща доь-
русу, чох гыса мцддятдя даь-
ларын синясиня сарылан 2 кило-
метрлик йолун дцзялдилиб, асфалт-
ланыб истифадяйя верилмясиндян,
район мяркязиндян, Щейдяр
Ялийев проспектиндян башлайыб
нечя километрлярля узагда олан
Туфандаьа кими олан йолун йцк-
сяк кейфиййятля истисмара щазыр-
ланмасындан сющбят ачды. Ай-
дын олду ки, сюзцэедян коллекти-
вин ишэцзарлыьы, онун йухары тяш-

килатынын, щямчинин районун
рящбяр гурумларынын бирэя фяа-
лиййяти сайясиндя “Азярбайъан
Республикасы реэионларынын
2014-2018-ъи иллярдя сосиал-игти-
сади инкишафы Дювлят Програ-
мы”нда бу сащядя гаршыйа го-
йулан вязифяляр Гябялядя уьур-
ла иъра олунур. Бир нечя факты ха-
тырладаг. Програма уйьун ола-
раг Гябяля-Кцснят-Лаза авто-
мобил йолунун Дямирапаран-
чай цзяриндяки, Дурунъа йолу-
нун цстцндяки кюрпцлярин тикинти-
си, Дашъа автомобил йолунун
асфалтланмасы ишляри сон ики илдя
эюрцлцб баша чатдырылмышдыр.

Гейд едяк ки, сюзцэедян
коллектив шящярдахили йолларын ас-
фалтланмасы вя кюрпцлярин салын-
масы ишляриндя дя цзяриня дц-
шян тапшырыглары лайигинъя йериня
йетирир. Шящярин В.Гящряманов,
“28 Май”, Мусабяйов, А.Ъава-
дов, Щ.Асланов кцчяляринин, 5
сайлы мяктябин арха щиссясинин
вя канат йолунун асфалтланмасы
ишляри онларын гцввяси иля баша
чатдырылмышдыр. Йол чякянлярин
ямяйи сайясиндя автомобил йо-

лунун 11-20 километрлийиндя йол-
ларын вя кюрпцлярин тикилмяси вя
тямири ишляри дя кейфиййятля йе-
кунлашдырылмышдыр.

Сюзцэедян мцяссисянин
рящбяринин сющбятиндян юйрян-
дик ки, щазырда Щейдяр Ялийев
проспектиндя икинъи гат асфалт-
бетон юртцйцнцн вурулмасына
щазырлыг эюрцлцр. 2016-ъы илдя
Нощургышлаг-Тцнтцл-Йенэичяни
бирляшдирян 12 километрлик,
2015-2016-ъы иллярдя Мирзябяй-
л и -Чухур -Гябяля -Чархана

кяндлярини бирляшдирян 4,5 кило-
метрлик автомобил йолунун йцк-
сяккейфиййятли тикинтисини дя йу-
харыда гейд олунан фактлара
ялавя етсяк, йол чякянлярин Гя-
бялянин сосиал-игтисади щяйатын-
да эюстярдийи диэяр фяаллыглары да
нязяря алсаг, бурадакы йцксяк
ишэцзарлыьын, тяшкилатчылыг вя тя-
шяббцскарлыьын олдуьуну айдын
эюрярик.

Гябяля яразиъя дя, тябияти-
нин еъазкарлыьына, ейни заман-
да, гядим тарихиня эюря дя юл-
кямизин танынан, бу эцн даща
чох диггятдя олан цнванларын-
дандыр. Район рясмиляринин
сющбятляриндя дя, сюзцэедян
коллективин рящбяринин мялумат-
ларында вурьуланды ки, бурада
йол тикинтиси мясяляси щеч вахт
эцндямдян дцшмцр. Бу ба-
хымдан щямин истигамятдя гар-
шыда дуран мющтяшям вязифяляр
дя диггяти ъялб едир. Азярбай-
ъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийевин бу йахынларда
11 мин няфяр ящалинин йашадыьы
8 йашайыш мянтягясини бирляшди-
рян Ниъ-Мыхлыговаг-Йемишанлы-

Улудаш-Тиканлы-Абрых автомобил
йолунун тикинтиси иля баьлы имза-
ладыьы сярянъам да щямин вязи-
фялярдян биридир. Гейд едяк ки,
дювлятин бу гайьысы адлары чяки-
лян кяндлярин вятяндашларынын
бюйцк севинъиня сябяб олмуш,
онларын дювлятчилийя олан йцксяк
инамыны биря-он гат артырмышдыр.
Эялян ил районун Бюйцк Ямяли-
Залам-Йеникянд-Былых кяндляри-
ни бирляшдирян 19 километрлик ав-
томобил йолунун йцксяк кейфий-
йятля тикилиб истифадяйя верилмяси
планлашдырылыр.

Районда йени йол тикинтиси,
йолларын асфалтланмасы иля йана-
шы, бир сыра район вя кянддахили
йолларын ъари тямириня гайьы да
унудулмур. Мягсяд йол сары-
дан районда йерсиз сюз-сющ-
бятляр йаранмасына, вятяндаш-
ларда наразылыг олмасына йол
вермямякдир. Республика вя
район ящямиййятли йоллара хид-
мят ишляри дя лазыми сявиййядя
тяшкил олунур.

Нящайят, щаггында сющбят
ачдыьымыз ишэцзар коллективин -
йол чякиб, абадлыг йараданларын
бирляшдикляри идарянин щяйатында
бир факты да хатырлатмаг йериня
дцшяр. Нечя илляр бундан юнъя
бурада ишимизля баьлы олмуш-
дуг. Ачыьы, бурадакы сялигясиз-
лик, пяракяндялик бизя илк бахыш-
дан коллективин ишя олан мцнаси-
бятини дигтя етмишди. Амма бу
эцн там башга бир мянзяря иля
гаршылашдыг вя овахткы сялигя-
сизликдян, пяракяндяликдян, ишя
гайьысыз мцнасибятдян ясяр-
яламят галмамышды. Идаря бина-
сы башдан-баша йцксяк сявий-
йядя тямир олунмуш, идаря ишчи-
ляри, мцщяндис-механикляр
цчцн щяр ъцр шяраит йарадылмыш,
щяйятдя техниканын сахланмасы
цчцн хцсуси йер айрылмыш, цряк
охшайан сялигя-сащман вя тя-
мизлик йарадылмышдыр. Ян башлы-
ъасы ися коллективя иш вя идаряет-
мя тяърцбяси олан мцтяхяссис
рящбяр тяйин олунмушдур.

-Ишимизя мцнасибят дя райо-
нумузун эцълц игтисадиййатына,
бир-бириндян йарашыглы истиращят
мяркязляриня, тарихи цнванлары-
на апаран кейфиййятли вя ращат
йоллар да бах еля бурадан баш-
ланыр - дейя директор Намяддин
Гядиров сющбятимизя йекун
вурду.

Расим АМАНОВ,
“Республика”.

Гябялянин фцсункар тябияти ил-
дян-иля даща чох туристи юзцня
ъялб едир. Бу тябиидир. Гябяляйя
эялян туристляр вятянляриндя бу
дийарын эюзяллийи, инсанларын го-
нагпярвярлийи, туризм обйектля-
риндя йарадырлмыш йцксяк хидмят
барядя данышыр, инсанлары Гябя-
ляйя эялмяк, бу йерлярин эюзял-
ликлярини эюрмяк истяклярини артырыр-
лар. Ейни заманда Гябяляйя бир
вя бир нечя дяфя эялмиш гонаг-
лар бурайа йенидян эялмяк истя-
йирляр.

Туристляри Гябялядя ъялб
едян мяканлардан бири дя уъа
даьлара йцксялян канат йолу вя
«Туфан» Даь-Хизяк, Йай-Гыш Ис-
тиращят Комплексидир. Канатла
уъа даьларын зирвясиня галхараг

Гябяля шящярини вя ясрарянэиз
мешялярин, дярялярин, чайларын
эюзяллийини сейр етмяк айры бир
алямдир.

Даьлыг яразидя исти-
ращят цчцын ялверишли шя-
раитя малик олан бу рек-
реасийа-туризм обйекти
Гябяля шящяри мяркя-
зиндян тяхминян 4 кило-
метр аралыда йерляшир.
Комплекс туристляря ил-
бойу канат эязинтиси,
гыш мювсцмцндя ися
хизякля сцрцшмяйи, бу

идман нювцнцн тялимини, ушагла-
рын истиращятинин тяшкилини вя диэяр
хидмятляри тяклиф едир.

«Гябяля» 

Азярбайъанда тяшкил едилян
кулинарийа вя мядяниййят алями-
ня сяйащят програмынын иштирак-
чылары олан АБШ-лы туристляр Ниъ гя-
сябясиня эялибляр.  Екскурсийа-
нын мягсяди Америкалы туристляри
милли мятбяхимиз вя мадди мя-
дяниййят нцмуняляримиз иля таныш
етмяк олуб.

Рянэарянэ мядяниййят вя
кулинарийа яняняляриня малик Ниъ
гясябяси иля танышлыг Америкалы
туристлярин бюйцк мараьына ся-
бяб олуб. 

Сяйащятдя танынмыш кулинари-
йа тарихчиси, “Ъянуби Калифорнийа-

нын кулинарийа тарихчиляри” тяшкила-
тынын президенти Чарлз Перри вя
тяшкилатын диэяр тямсилчиляри, кули-
нарийа вя мядяниййят сащялярин-
дя профессорлар вя щявяскар
тядгигатчылар иштирак едибляр. Бу,
онларын Азярбайъана илк сяфяри
олуб. 

Гябялядян хош тяясцратла
айрылан груп цзвляри халгымызын
гонагпярвярлийи вя Азярбайъан
мядяниййятинин рянэарянэлийиня
щейранлыг ифадя едиб, эяляъякдя
юлкямизя йенидян сяфяр етмяк
истяклярини билдирибляр.

“Гябяля”
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