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Республикамызын тябияти фц-
сункар мянзяряси иля туристлярин

диггятини ъялб едир. Гябяля дя бу
дилбяр эушяляримиздян биридир. Сон

иллярдя районда туризмин инкишафы
цчцн юнямли аддымлар атылыб,
мцасир инфраструктур йарадылыб.

Районда туризм мювсцмц
илин бцтцн фясиллярини ящатя едир вя
бцтцн илбойу туристлярин бу дийара
интенсив ахыны мцшащидя олунур.

Гябялядя бир эцндя 3 миня-
дяк гонаьы йцксяк сявиййядя
гябул етмяк имканына малик 5, 4
вя 3 улдузлу 20 отел фяалиййят
эюстярир. 

Районда тябият гойнунда ра-
щат шякилдя аиляви истиращят етмяк
цчцн, щямчинин кичик отелляр, бир
нечя истиращят вя яйлянъя мяркя-
зи, турист базалары да вар. 

Цмумиликдя ися ирили-хырдалы
100-дян артыг туризм обйекти ту-

ристлярин хидмятиндядир. Эцн яр-
зиндя бу обйектлярдя гонаглара
милли, тцрк вя Авропа йемякляри-

нин дя дахил олдуьу ресторан хид-
мятляри эюстярилир. Гябяля еляъя
дя юзцнямяхсус дадлы мятбяхи
иля дя диггяти ъялб едир. Мцхтялиф
нюв пахлавалары, гозла щазырланан
щалваны бурдан башга щеч йердя

эюрмяк олмур. Дюшямяли плов вя
дашарасы кабаб ися Гябяля мят-
бяхинин шащы сайылыр.

Гябялянин сых мешяляри, сылды-
рым гайалары, сясли-кцйлц чайлары,
шялаляляри, эюз охшайан Нощур
эюлц туристлярин даща чох мараг
эюстярдийи мяканлардандыр. 

“Гябяля” 

Фювгяладя Щаллар На-
зирлийинин Шимал-гярб Ре-
эионал Мяркязинин 2019-ъу
ил цчцн щазырлыг планына

ясасян 09-10 йанвар та-
рихляриндя “20 Йанвар
Цмумхалг Щцзн Эцнц”-
ня щяср едилмиш шащмат
цзря хатиря турнири кеширил-
мишдир. Турнир Азярбайъан
Республикасынын Шащмат
Федарасийасы тяряфиндян

мцяййянляшдирилмиш гай-
далара уйьун олараг тяшкил
едилмишдир.

Турниря старт верилмя-

дян юнъя Азярбайъан
Республикасынын Дювлят
Щимни сясляндирилмиш вя
даща сонра 20 Йанвар ща-
дисяси заманы шящид олмуш
сойдашларымызын хатиряси бир
дягигялик сцкутла йад едил-
мишдир.

Турнирин эедишиндя елан
олунан фасилялярдя ганлы 20
Йанвар щадисяси заманы
тюрядилмиш вящшиликляр, хал-
гын сарсылмаз бирлийи баря-
дя тарихи фактлар вя мялу-
матлар бир даща иштиракчыла-
рын диггятиня чатдырылмыш-
дыр.

Биринъилик уьрунда
апарылан мцбаризянин
сон нятиъяляриня ясасян
Ы йери мяркязин ярази ор-
ганлары иля иш шюбясинин
баш мяслящятчиси Мяг-
бул Мяммядов, ЫЫ йери
хиласетмя щиссясинин хи-
ласедиъиси, дахили хидмят
баш чавушу Дяйанят
Мяммядов, ЫЫЫ йери ися
мцлки мцдафияйя щазырлыг

шюбясинин ряиси, майор Ел-
дяниз Мещдийев газан-
мышдыр.

Галибляр диплом вя щя-
диййялярля тялтиф едилмишляр. 

ФЩН Шимал-гярб 
Реэионал Мяркязинин

маарифляндирмя сектору.

Гябялядя милли командамызын бюйцк-
лярдян ибарят каратечиляринин тялим-мяшг-
ляри кечирилир.

Баш мяшгчи Бащяддин Кандаз, бюйцк
мяшгчиляр Шащин Ху-
давердийев, Гурбан
Таьыйев (кумите) вя
Ващид Айвазовун
(ката цзря баш
мяшгчи) рящбярлийи иля
щазырлыглара милли ко-
манданын ясас вя
явязедиъи щейяти га-
тылыб. Мювсцмцн илк
тялим-мяшгляри йан-
варын 21-дя баша ча-
таъаг.

Каратечиляримиз
айын 23-дя Франса-
йа, Карате1 Премйер Лигасына йола дцшя-
ъякляр. Илбойу милли командамызы Парис,
Дубай, Рабат, Шанхай, Токио, Москва
вя Мадриддя Премйер Лига йарышлары,
Залсбург, Истанбул, Монреал вя Сантйа-
года А серийасы турнирляри, щямчинин мар-

тын сонунда Испанийанын Гуадалахара
шящяриндя 54-ъц Авропа чемпионаты эюз-
ляйир.

Карате1 серийасындан олан Премйер

Лига вя А серийасы турнирляри дахил олмагла,
бу рясми йарышлар идманчылара дцнйа рей-
тингиндян ялавя Токио Йай Олимпийа
Ойунларына лисензийа верян рейтинг халлары
газандырыр.

“Гябяля” 
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Гябяля Туризм вя Отелчилик
цзря Пешя Тядрис Мяркязиндя дя
фяалиййятя башладыьы 2009-ъу ил-
дян бу истигамятдя ящямиййятли
ишляр щяйата кечирилир, мцнтязям
олараг вятянпярвярлик мювзу-
сунда силсиля тядбирляр тяшкил олу-
нур. Беля тядбирлярдян бири дя
2018-ъи ил декабрын 26-да кечири-
либ. Тядбирдя щямчинин йанвар
чаьырышы иля щярби хидмятя йолла-
наъаг ики шаэирдимизин йола салын-
ма мярасими дя гейд едилиб.

Тядбири ачан мяркязин дирек-
тору Ейваз Казымов эянълярдя
вятянпярвярлик щиссляринин йцк-
сяк олмасынын ваъиблийини гейд
едяряк, йашадыьымыз дюврцн

эянъ няслин кичик йашларындан
щярби рущда тярбийя олунмасыны
тяляб етдийини билдириб. Гейд олу-
нуб ки, йенийетмялярин психоложи
вя мяняви бахымдан щярби щя-
йата щазырланмасы цчцн цмум-
тящсил мяктябляри, пешя тящсили
мяркязляри вя диэяр тярбийя функ-

сийасыны йериня йетирян мцясси-
сялярдя мцтямади олараг эянъ-
лярля иш апарылмалыдыр. 

Ясасы улу юндяр Щейдяр Яли-
йев тяряфиндян гойулан эянъляр

сийасятинин, юлкядя эянълярля
баьлы щяйата кечирилян ислащатла-
рын фювгцндя милли мянлик шцуру-
нун вя вятянпярвярлик тярбийяси-
нин приоритет олдуьу вя Президент
Илщам Ялийев тяряфиндян бу сийа-
сятин уьурла давам етдирилмя-
синин эянълярин вятянпярвярлик

щиссинин формалашмасы истигамя-
тиндя явязсиз рол ойнадыьы вурьу-
ланыб.

Мяркязин директору диггятя
чатдырыб ки, щярби-вятянпярвярлик

щисси цлви щиссдир. Бу цлви щисс ин-
санын юз доьма Вятяниня щяд-
сиз мящяббят эюстярмясиндя,
онун мцвяффягиййятлярини эюр-
дцкдя црякдян севинмясиндя,
дцшмянляриня дярин нифрят бясля-
мясиндя, щяр гарыш торпаьын эюз
бябяйи кими горунмасында, дю-

йцш баъарыьына вя вярдишляриня
йийялянмясиндя ифадя олунур.
Билдирилиб ки, щярби-вятянпярвярлик
щисси щяр бир кясин доьма йерля-
ря вя адамлара баьлылыьындан,
онлары хариъи вя дахили дцшмянляр-
дян горумагдан башлайараг,
бцтцн гцввя вя габилиййятини вя-
тянин, халгын мянафейи уьрунда
мцбаризяйя щяср етмяйя гядяр
инкишаф едиб йцксялир.

Тядбирдя чыхыш едян эянъля-
рин чаьырышагядярки щазырлыг рящ-
бяри Илщам Яфяндийев дя мцяй-
йян тарихи фактлары садаламагла,
халгымызын гящряманлыг сална-
мясини гыса шякилдя шаэирдлярин
диггятиня чатдырыб. 

Мяркязин  шаэирдляри тядбирдя
вятянпярвярлик мювзусунда
шеирляр сясляндирибляр. 

Чаьырышчы  Елъан Щямидов вя
Елнар Хялилов тядбир иштиракчылары-
на Вятян гаршысында щярби боръ-
ларыны ляйагятля йериня йетиряъяк-
ляриня вя валидейнляринин, мцял-
лимляринин цзцнц аь едяъякляриня
сюз верибляр

Сонда тядрис мяркязинин ди-
ректор мцавини Рейщан Мяммя-
дова эянъляря хейир-дуа веря-
ряк, онлара щярби хидмят ишиндя
уьурлар арзулайыб.

Ъарул БАБАЙЕВ,
мяркязин идман рящбяри. 
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Юлкямиздя щярби-вятянпяр-
вярлик тярбийяси диггят мяркя-
зиндядир. Вятяня мящяббят,
юз халгына щюрмят, юлкясиня
хор бахан дцшмянляриня ниф-
рят щисслярини ашылайан, доьма
йурдун чичяклянмяси уьрунда
фяал мцбаризяйя щядяф эютц-
рян щярби-вятянпярвярлик тярби-
йяси щяр бир юлкя вятяндашынын
Вятянинин мцдафиясиня шяхси
щазырлыьы иля мцяййян едилир.
Бунун цчцн щямишя щярби ишя,
дцшмяня гаршы силащлы мцбари-
зяйя йийялянмяк ясас вязифя
щесаб олунур.


