
55 ôåâðàë 2019-úó èë. news@qebele-ih.gov.az ãåáåëå-èù.ýîâ.àçÃßÁßËß

Бу эцнлярдя Гябяля йазарла-
рынын, зийалыларынын вя аьсаггалла-
рынын бир групу Азярбайъан реа-

лист нясринин баниляриндян бири,
щярбчи эенерал, ъоьрафийашцнас,
сяййащ Щаъы Исмайыл бяй Гутга-
шынлынын мязарыны зийарят едибляр. 

Онлар яввялъя эенералын ев
мцзейиндя олублар. Музейин ди-

ректору Чимназ Мцзяффярова Ис-
майыл бяй Гутгашынлынын щяйатын-
дан, щярби вя иътимаи фяалиййятин-

дян сющбят ачмыш, онун “Ряшид
бяй вя Сяадят ханым” вя “Сяфяр-
намя” ясярляри барядя иштиракчы-
лара мялумат вермишдир.

Тягацддя олан ямякдар
мцяллим Фярман Язизли вя Исма-

йыл бяй Гутгашынлынын няслиндян
олан Дурсуняли Язизов бюйцк
ядиб щаггында данышмышлар. 

Тядбир заманы Исмайыл бяй
Гутгашынлынын няслиндян олан ша-
ир, публисист, ряссам Ханлар Гут-
гашынлы (Мустафайев) Бакы шящя-
риндян телефон васитясиля зийарят-
чиляря юз тяшяккцрцнц билдирмиш-
дир.

Сонра Исмайыл бяй Гутгашын-
лынын вя щяйат йолдашы Бикя ханы-
мын мязарлары зийарят едилмишдир. 

Зийарят мярасиминдя Фярман
Язизли  щямйерлимиз Аллащверди
Исмайыловун Исмайыл бяй Гутга-
шынлыйа щяср олунмуш “Даь гар-
талы” романындан мараглы мя-
гамлары тядбир иштиракчыларына чат-
дырмыш, Ъялил Комрадлы вя Фях-
ряддин Бабабяйли йазычыйа итщаф
етдикляри шеирляри охумушлар.

Сонда хатиря шякилляри чякди-
рилмишдир.

Емин ЯДИЛЛИ,
АЙБ-нын вя АЖБ-нын 
цзвц, “Гябяля”нин 

мцхбир постунун рящбяри. 

Еколожи тящлцкясизлийин вя ин-
санларын ятраф мцщитдя йашама-
сынын тямин едилмяси юлкядя апа-
рылан еколожи сийасятин ясас прио-

ритетляриндяндир.
Дювлят Статистика Комитясинин

бу илин яввялиня олан мялуматына
эюря, флора вя фаунанын горунуб
сахланмасы вя тякрар истещсалы

цчцн юлкядя цмуми сащяси
120,7 мин щектар олан 11 дювлят
горуьу, сащяси 421,4 мин щектар
олан 10 милли парк вя сащяси

350,8 мин щектар олан 24 дювлят
тябият йасаглыьы мювъуддур. 

Хцсуси мцщафизя олунан тя-
бият яразиляри юлкя яразисинин 10,3
фаизини тяшкил едир. 

Саьлам йашамаьын ачары, илк
нювбядя, саьлам гидаланмадан
асылыдыр. Гябул едилян гидалар орга-
низмин витамин вя минераллара олан
эцндялик ещтийаъыны юдямялидир. Щяр
бир гиданын нормадан артыг гябул
едилмяси хошаэялмяз щалларын йа-
ранмасына сябяб олур. Одур ки,
саьлам йашамаг цчцн гида режими-
ня ъидди шякилдя ямял едилмяси ва-
ъибдир.

Эцн ярзиндя ян азы 2-3 литр майе
гябул едилмяси бу сащядя ян илкин
эюстяришлярдян биридир. Сящяр йатаг-
дан галхаркян бир стякан су ичилмя-
си чох файдалыдыр. Йемяк яснасында
вя йемякдян дярщал сонра су ич-
мяк дцзэцн дейил. 

Йайда тярлямя щаллары чох олду-
ьуна эюря ичилян суйун, гябул еди-
лян майенин, минерал сулар, мейвя
вя тярявязлярин тяркибиндя олан су-
йун мигдарына фикир вермяк лазымдыр.
Сцни дад верян лимонад вя нектар
сулар гябул едилмясиндян узаг ол-
маг лазымдыр. Щяр эцн идманла
мяшьул олмаг, йемякдян сонра 20
дягигя эязинтийя чыхмаг саьламлыг
цчцн ящямыййятлидир. Идман орга-
низми таразлайыр, ган дювраныны тян-
зимляйир, стрессдян узаглашдырыр.

Саьлам йашамаг цчцн цзмяк,
гачмаг вя велосипед сцрмяк чох
файдалы вя хейирлидир. Аьыр идман
нювляри иля мяшьул оланлар йцнэцл
щярякятляр едяряк бядянини мяшгя
юйрятмялидир. Мешядя, тямиз щава-
да эязмяйи, эцняш ваннасы гябул
етмяйи дя унутмаг олмаз. Лакин
бир мягамы да йаддан чыхармамаг
лазымдыр ки, щяр шейин гядяриндя ол-
масы даща йахшыдыр. 

Мцсалим МУСАЙЕВ,
щяким-терапевт.

Азярбайъан Мемарлыг вя
Иншаат Университетиндя 2017-
ъи илин февралында йарадылан
“Гыш мяктяби”нин йенидян
фяалиййятя башламасы иля яла-
гядар февралын 4-дя Гырьызыс-
танын Гырьыз Рус-Славйан
Университетинин, Словакийанын
Кошитсе Университетинин, Ру-
сийанын Воронеж Дювлят Тех-
ники Университетинин 40 няфяр-
дян ибарят тялябя вя мцяллим

щейяти юлкямизя эялиб.
10 эцн давам едяъяк

“Гыш мяктяби”ндя яъняби  тя-
лябялярин асудя вахтынын ся-
мяряли тяшкил олунмасы цчцн
Бакынын тарихи йерляриня вя
бюлэяляря сяфярляри планлашды-
рылыб. Сяфяр чярчивясиндя он-
ларын Гябяляйя эялиши вя ра-
йонумузун эюрмяли йерляри
иля таныш едилмяси нязярдя
тутулуб.  

Гябялянин бцтцн сащялярдя
ялдя етдийи уьурлара эюря юйцн-
мяк щаггы вар. Бунунла беля,
Гябяля дейяндя щамымызын эю-
зц юнцндя йцксяк туризм инф-
раструктурунун формалашдыьы,
тякъя йерли дейил, ейни заманда
хариъи туристлярин дя щявясля эял-
дикляри мякан ъанланыр.

Районда туризмин инкишаф ди-
намикасына нязяр салаг: яэяр
2008-ъи илдя Гябяляйя 14,6 мин
турист эялмишдися, 2013-ъц илдя
бу рягям 45 мини кечмишдир.
2016-ъы илдя Гябяля районуна
эялян туристлярин сайы 99,7 мин
няфяр олмушдур ки, онларын да
32,6 мин няфяри хариъи туристлярдир.

2018-ъи илин сон олмайан мя-
луматына эюря, Гябяляйя орта
щесабла 300 мин турист эялиб.
Онларын тяхминян 115 мини йерли,
галаны яъняби туристляр олуб. Ха-
риъилярин яксяриййяти Русийа, Тцр-
кийя, Бюйцк Британийа, Ираг, Ук-
райна, Латвийа, Иран, Бирляшмиш
Яряб Ямирликляри, Эцръцстан,

Сяудиййя Ярябистаны, Гятяр, Ис-
раил, Пакистан вя Мисирдян эял-
мишляр.

Гябялядя туристляри ъялб
едян мяканлар чохдур. Чухур
Гябяля кяндиндя йерляшян гя-

дим Гябяля шящяринин галыглары,
районун мцхтялиф йерляриндяки
даш курганлар (ерамыздан яввял
ЫЫЫ-Ы миниллик), Щязря кяндиндяки
тцрбяляр комплекси (ХЫВ-ХВ яср-
ляр) эюрянляри щейрятя эятирир. Ниъ

гясябясиндяки некропол (антик
дювр), тарих-дийаршцнаслыг музе-
йи, Исмайыл бяй Гутгашынлынын вя
Шящидлярин хатиря музейляри дя
туристлярин ян чох зийарят етдийи
йерлярдяндир. Гейд етмяк лазым-
дыр ки, Назирляр Кабинетинин гяра-
ры иля районун 100-я гядяр тарихи
мядяни абидяси дювлят мцщафи-
зясиня эютцрцлцб. Онлардан бири
- гядим Гябяля шящяринин галыг-
лары дцнйа ящямиййятли археоложи
абидяляр сийащысына дахилдир. 8
мемарлыг, 53 археоложи абидя юл-

кя, диэярляри йерли ящямиййятлидир.
Гябялянин йерляшдийи ъоьрафи-

йа, бурада фяргли иглим гуршагла-
рынын чуьлашмасы да туристляр
цчцн фяргли бир дцнйадыр. Райо-
нун екзотик тябияти иля тямасда

олмаг, мюъцзяли Азярбайъан
мятбяхинин немятляриндян дад-
маг вя мяналы истиращят етмяк
Гябяляйя эялян йерли вя хариъи
туристлярин сайыны илдян-иля артыран
сябяблярдяндир.

Бу эцн Гябялядя ирили-хырдалы
100-дян артыг туризм обйекти
фяалиййят эюстярир. Эцн ярзиндя
щямин обйектлярдя цмумиликдя
3 миня йахын гонаьа милли, тцрк
вя Авропа йемякляри, мешя эя-
зинтиси, атла эязинти, балыг ову,
эюлдя гайыгла эязинти, районун
эюрмяли йерляриня вя тарихи абидя-
ляриня сяйащят хидмятляри эюстя-
рилир. Бундан ялавя, туристляр "Гя-
бялянд” истиращят вя яйлянъя
мяркязинин, щотеллярин няздиндя-
ки фитнес саьламлыг мяркязляри-
нин, сауна, масаж салону, тцрк
щамамы вя дискотекаларын хид-
мятляриндян дя истифадя едирляр.

Аьдашын Ляки гясябясиндян
Гябяляйя дямир йолу хяттинин чя-
килмяси ися бу мяканын ъялбеди-
ъилийини даща да артыраъаг. Лайищя
йекунлашдыгдан сонра Аьдашын
яразисиндян кечмякля Гябяля-
нин щава лиманына гядяр дямир
йолу иля эялмяк мцмкцн олаъаг.

Бир сюзля, надир тябии иглим шя-
раити, минерал булаглары, лаъивярд
ландшафты иля сечилян, тарихи Ипяк
йолунун цстцндя йерляшян, гя-
дим Гафгаз Албанийасынын пай-
тахты олан Гябяля вя гябялялиляр
илин бцтцн фясилляриндя гонаглары-
ны гаршыламаьа щазырдырлар.

Яли СЯЛИМОВ,
"Азярбайъан” 
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Ãîíàã-ãàðàëû Ãÿáÿëÿ
Гябяля тякъя юз фцсункар тябияти иля дейил,

ян мцасир туризм мяркязляри, сянайе обйект-
ляри, кянд тясяррцфаты иля юлкямизин щцдудларын-
дан чох-чох узагларда йахшы таныныр. Артыг
Гябяля юлкя башчысы Илщам Ялийевин дедийи ки-
ми Азярбйъанын икинъи туризм мяркязидир. 

«Азярбайъан» гязетинин 27 йанвар 2019-
ъу ил тарихли сайында «Гонаг-гаралы Гябяля»
башлыглы йазы дяръ олунуб. «Гябяля»нин оху-
ъулары цчцн мараглы олаъаьыны нязяря алараг
щямин мягаляни гязетимизин бу нюмрясиндя
дяръ едирик.  
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