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Азярбайъан икинъи дяфя юз
мцстягиллийини газанандан сон-
ра гядимлийи вя тарихдя Гафгаз

Албанийасынын пайтахты кими 900
иллик бир дюврля юлчцлян Гябяля,
сюзцн щягиги мянасында, Азяр-
байъанын дцнйайа ачылан пян-
ъяряляриндян бириня чеврилиб.
Онун шан-шющрятини, игтисади эц-
ъцнц, мяняви зянэинлийини, бю-
йцк потенсиалыны бу пянъярядян
айдын эюрянляр дя бюйцк щей-
ранлыгла бу эцн Гябяляйя эялир,
онун гойнунда динъялир, игтиса-
диййатындан бящрялянирляр. Эюрц-
лян ишлярин, газанылан уьурларын
сораьы иля районун гийаби сяйа-
щятиня чыхсаг, буну айдын эюря-
рик.

Òóðèçìèí áþéöê 
ïîòåíñèàëû âàð

Азярбайъан Республикасынын
Президенти Илщам Ялийев района
сяфярляринин бириндя демишдир:
“Гябялянин эюзял тябияти бурада
туризмин инкишафы цчцн ялверишли
шяраит йарадыр. Бурада мцвафиг
инфраструктур йарадылмасына,
дцнйа стандартларына уйьун
мещманханалар тикилмясиня,
абад йоллар салынмасына хцсуси
диггятля йанашылмалыдыр". Дювлят
башчысынын гаршыйа гойдуьу бу
вязифя районда лайигинъя йериня
йетирилир.

Район мяркязиндян 20 кило-
метр ъянуб-шяргдя Чухур Гя-
бяля кяндинин шимал-шярг щисся-
синдя Ъорлу вя Гарачай чайлары-
нын суайрыъында цнванланан гя-
дим Гябяля мцщцм сийаси, игти-
сади вя тиъарят мяркязи кими дцн-
йанын Бабил, Тройа, Помпей,

Карфаэен кими мяшщур шящярляри
иля мцгайися олунур. 

Бир-бириндян йарашыглы, щейра-

недиъи тябият мянзяряляри вар
Гябялянин. Нощур эюлцнцн, Му-
чух вя Йеддиэюзял шялаляляринин
ясрарянэиз мянзяряляри щамыны
щейран едир. Тарихи абидяляри иля
дя Гябяля йаддашлара щякк олу-
нуб. Узун илляр Гафгаз Албани-
йасынын пайтахты олан Чухур Гя-
бяля яразисиндя апарылан архео-
ложи газынтылар заманы тапылмыш та-
рихи експонатлар бурадакы Гябя-
ля Археоложи Мяркязин музейин-
дя сахланылыр. Тарих-дийаршцнас-
лыг музейиндя Гябялянин, бц-
тювлцкдя Азярбайъанын 2500 иллик
тарихини якс етдирян 13 мин 750
експонат мцщафизя олунур. Ра-
йонда дювлят гейдиййатына эютц-
рцлмцш 93 дашынмаз тарих вя
мядяниййят абидяси вар. 

Гябяля зянэин туризм потен-
сиалына маликдир. Бурада Гябяля-

нин вя реэионун туризм имканла-
рыны тяблиь едян туризм информаси-
йа мяркязи фяалиййят эюстярир.

Эялян туристляр инэилис, рус, яряб,
франсыз, алман дилляри цзря бяляд-
чи тяръцмячилярин хидмятляриндян
истифадя едирляр.

Район туризм сянайесинин
инкишафы цчцн ялверишли ъоьрафи
мякандыр. Онун 19 туризм истира-
щят обйекти вар. Районда 7 бе-
шулдузлу, 2 дюрдулдузлу, 2 икиул-
дузлу отел эялян гонаг вя турист-
лярин истифадясиндядир. Цмумий-
йятля, райондакы мещманхана
вя мещманхана типли обйектляр-
дя бир эцндя 3000 няфярдян йу-
хары туристи гябул етмяк мцм-
кцндцр. Тякъя бу илин доггуз
айында Гябяляйя эялян туристля-
рин сайы ютян илля мцгайисядя дя-
фялярля чохдур. Даь-хизяк идма-
нынын инкишаф етдирилмяси мягся-
диля йарадылан «Туфандаь» Гыш-
Йай Туризм Истиращят Комплекси
дя щямишя йерли вя хариъи туристля-
рин хидмятиндядир. Гафгаз реэио-
нунда ян эюзял яйлянъя мяр-
кязляриндян бири кими танынан

«Гябялянд» Яйлянъя Мяркязи
щейранедиъи истиращят мяканла-
рындандыр. Гябяляйя эялян щяр

кяс Гарачайын щяр ики сащилиндя
цнван тапан парк-булварын мющ-
тяшямлийиня, зянэинлийиня, ясл ис-

тиращят мяканлыьына щейран ол-
майа билмир. Туризм обйектлярин-
дя туристляря дцнйа стандартлары
сявиййясиндя хидмят эюстярилмя-
си цчцн кадрлар щазырланмасы да
диггят мяркязиндядир. Бу мяг-
сядля районда 2009-ъу илдян ту-
ризм вя отелчилик цзря пешя тядрис

мяркязи фяалиййят эюстярир.
Бяли, бу эцн Гябяля юзцнцн

сосиал- игтисади эцъцндян, зян-

эин мяняви щяйатындан, тарихинин
кюкляриндян гидалана-гидалана
даща да мцасирляшиб дцнйайа
чыхыр, шющрят зирвясиндя юз йерини
тутур. Гябяля бир чох бейнялхалг
ящямиййятли тядбирлярин ев сащиби
олур. Сон илляр дцнйа сийасятчиля-
ринин иштиракы иля Гябялядя кечири-
лян форумлар, саммитляр, бейнял-
халг идман йарышлары, Щейдяр Яли-
йев Фондунун президенти, Азяр-
байъанын Биринъи витсе-президенти
Мещрибан ханым Ялийеванын тя-
шяббцсц вя дястяйи иля тяшкил
едилян бейнялхалг мусиги фести-
валлары, инъясянят сярэиляри вя ди-
эяр тядбирляр юлкянин, о ъцмля-
дян Гябялянин сосиал-игтисади ин-
кишафынын тянтяняси кими характе-
ризя олуна биляр.

Гейд етмяк лазымдыр ки, бу

мяканда кечирилян В Бейнялхалг
Мцряббя Фестивалында 22 юлкя-
нин ширниййатчыларынын, еляъя дя
республикамызын 44 шящяр вя ра-
йонуну тямсил едян мцряббя
усталары юз мящсулларыны нцмайиш
етдирибляр.

Гябяля идмана гайьысы иля
дя няинки республикада, дцнйа-
да да таныныр. Гябяля Идман
Клубунун тяркибиндя фяалиййят
эюстярян “Гябяля” футбол ко-
мандасында инди тяк Азярбайъа-
нын йох, щятта дцнйанын да ид-
ман йаншларынын фяал иштиракчылары
олан, мцкафатлар газанан фут-
болчулар ойнайырлар.

Гябялядя Стенд Атыъылыьы клу-
бу да фяалиййятдядир. Щямин
комплексдя 8 мейданча вар.

Ýöúëö èãòèñàäèééàòûíûí 
ñîðàüû äöíéà áàçàðûíäàí

ýÿëèð
Гябяляни дцнйа базарына чы-

харыб шющрят газандыран нечя-
нечя сянайе вя кянд тясяррцфа-
ты мящсуллары истещсал едян
мцяссисяляри дя чохдур. Бурада
бир саатда 5 тон габыглы фындыг вя
йа 1300 килограм тямизлянмиш
фындыг ляпяси емал етмяк эцъц-
ня малик, бир дяфяйя 250 тон га-
быглы фындыг гябул едян, гурутма
сащяси олан фындыг емалы мцясси-
сяси фяалиййят эюстярир. 2009-ъу
илдян районда “Белтманн" мар-
калы пианолар истещсал олунур.

“Агро-Азяринвест" Мящдуд
Мясулиййятли Ъямиййятиндя ар-
тыг он дюрд илдир ки, шяраблар,
конйаклар вя тцнд ичкиляр истещ-
сал олунур. Щазырда бу мцясси-
ся бир сыра Азярбайъан шяраб-
лары иля йанашы, юзцнямяхсус
йени ямтяя нишанлары олан “Гя-
бяля", “Иряван галасы", “Басар-
кечяр", ‘Ведибасар", ‘Назлы",
“Старий дворик", “Домашнейе
вино", ‘Шащ", “Шамахинскайа
чарича", ‘Шамахинскайа Лоза",
“Падшащ" шяраблары да истещсал
едир. Истещсал олунан мящсулла-
рын 50 фаиздян чоху мцхтялиф юл-
кяляря, о ъцмлядян ясас тяряф-
дашлары олан Русийайа, Белару-
са, Украйна вя Газахыстана
ихраъ олунур. “Аспи-Агро”
ММЪ-нин Гябялянин Савалан

ßñðÿ áÿðàáÿð èíêèøàô äþâðö
Ãÿáÿëÿ ðåñïóáëèêà ìÿòáóàòûíûí ñÿùèôÿëÿðèíäÿ

Азярбайъанын дцнйайа 
ачылан пянъяряси

“Гябяля Азярбайъанын гядим торпаьыдыр. Щяля
ерамыздан яввял мцхтялиф йазылы мянбялярдя Гябя-
лянин ады ъякилир. Дцнйа тарихиндя Гябялянин юзцня-
мяхсус йери вар. Бу, бизим бюйцк сярвятимиздир.
Биз юз тарихи ирсимизя щямишя бюйцк щюрмят вя диг-
гятля йанашмалыйыг. Бу бахымдан, Азярбайъан та-
рихиндя, Азярбайъан кеъмишиндя вя бу эцнцндя
Гябялянин ролу ъох мцщцм вя юнямлидир”.

Илщам ЯЛИЙЕВ, 
Азярбайъан Республикасынын Президенти.

Ãÿáÿëÿ íÿèíêè áó ýöí, ùÿëÿ èêè ìèí èë ÿââÿë óçàã Àâðîïà, Àñè-
éà þëêÿëÿðèíäÿ äÿ èíêèøàô åòìèø ñèéàñè-èãòèñàäè, òèúàðÿò ìÿðêÿçè êèìè
ìÿøùóð îëìóøäóð. Òàðèõè ùàäèñÿëÿð Ãÿáÿëÿíèí óçàã êå÷ìèøäÿêè
øþùðÿòèíè áèð ìöääÿò óíóòäóðñà äà þëêÿìèç ìöñòÿãèëëèê ÿëäÿ åòäèê-
äÿí ñîíðà öìóììèëëè ëèäåð Ùåéäÿð ßëèéåâèí òþâñèééÿëÿðèíÿ óéüóí
îëàðàã Ïðåçèäåíòèìèç Èëùàì ßëèéåâèí äèããÿò âÿ ãàéüûñû ñàéÿñèíäÿ
Ãÿáÿëÿ éåíèäÿí äöíéàíûí ìÿäÿíèééÿò ìÿðêÿçèíÿ ÷åâðèëìÿêäÿäèð.
Áó ýöí Ãÿáÿëÿ òÿêúÿ þç ôöñóíêàð òÿáèÿòè èëÿ äåéèë, ÿí ìöàñèð òó-
ðèçì ìÿðêÿçëÿðè, ñÿíàéå îáéåêòëÿðè, êÿíä òÿñÿððöôàòû èëÿ þëêÿìèçèí
ùöäóäëàðûíäàí ÷îõ-÷îõ óçàãëàðäà éàõøû òàíûíûð. Àðòûã Ãÿáÿëÿ þëêÿ
áàø÷ûñû Èëùàì ßëèéåâèí äåäèéè êèìè Àçÿðáéúàíûí èêèíúè òóðèçì ìÿð-
êÿçèäèð. 

«Ðåñïóáëèêà» ãÿçåòèíèí 13 äåêàáð 2018-úè èë òàðèõëè ñàéûíäà
«Ãÿáÿëÿ: Àçÿðáàéúàíûí äöíéàéà à÷ûëàí ïÿíúÿðÿñè» áàøëûãëû éàçû
äÿðú îëóíóá. «Ãÿáÿëÿ»íèí îõóúóëàðû ö÷öí ìàðàãëû îëàúàüûíû íÿçÿ-
ðÿ àëàðàã ùÿìèí ìÿãàëÿíè ãÿçåòèìèçèí áó íþìðÿñèíäÿ äÿðú åäèðèê. 

(Арды 6-ъы сящифядя).


