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Туризмин инкишафы щям дя
Азярбайъанын тарихи-мядяни ирси-
нин надир нцмуняляринин горунуб
сахланмасы, бу ирсин олдуьу кими
эяляъяк нясилляря чатдырылмасында
хцсуси иля юнямлидир.

Районумузда туризмин фяргли

нювляринин- саьламлыг, гыш, мядя-
ни, ишэцзар, екотуризм вя кянд
туризми кими формаларынын инкишафы
бюлэяйя даща чох туристлярин ъялб
едилмяси мягсядини дашыйыр. 

Мящз бу мягсядля туризмин
мювсцмилийинин арадан галдырыл-

масы, ил бойу туризм хидмятляринин
тяшкили вя туристлярин галма мцд-
дятинин узадылмасы цчцн гыш туриз-
минин инкишафына да хцсуси диггят
эюстярилир. Бу ъящятдян району-
музда фяалиййят эюстярян “Ту-
фандаь” Гыш-Йай Туризм Истиращят
Комплекси истяр игтисади, истярся
дя сосиал ъящятдян бюйцк ящя-
миййятя маликдир.

Гябяляйя туристлярин даща чох
ъялб едилмяси цчцн туризм секто-
рунда эюстярилян хидмятлярин йал-
ныз кямиййят эюстяриъиляри дейил,
туристлярин мямнунлуг сявиййяси-
нин артырылмасына наил олмаг цчцн
ихтисаслы кадрларын щазырланмасы
просеси дя уьурла давам етдирилир.

Бурада бейнялхалг сявиййяли
тядбирлярин вя эюрцшлярин кечирил-
мяси дя шцбщясиз ки, туризмин ин-
кишафына, юлкямизин таныдылмасына
юз давамлы тющфялярини верир. 

Бу эцн районумузун туризм
мцяссисяляринин мцщцм вязифяси
бюлэяйя эялян туристлярин сайыны
артырмаг, Гябяляни реэионал вя
глобал туризм дестинасийасы кими
танытмагдыр.

“Гябяля” 

Франсада няшр олунан “Wин-
нерс” журналында Гябяля райо-
нундакы “Ъщенот Палаъе Щеалтщ

Wеллнесс Щотел” отели щаггында
мялумат дяръ олунуб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
мялуматда Гябялянин тябиятин-
дян, “Ъщенот Палаъе Щеалтщ
Wеллнесс Щотел” отелиндя эюстяри-
лян йцксяк сявиййяли хидмятляр-
дян, отел ишчиляринин пешякарлыьын-
дан йазылыб.

Гейд едяк ки, 2017-ъи илдя
Парисдя “Ъщатеау де Ферриерес”
гясриндя 15-ъи “Прих Виллеэиатуре

2017” - ян йахшы отел, отел дизай-
ны вя мемарлыьы, спа, хидмят кими
21 номинасийа цзря мцкафатлан-
дырма мярасиминдя “Ъщенот Па-
лаъе Щеалтщ Wеллнесс Щотел” 6
отел арасында Авропада ян йахшы
спа, курорт вя отел номинасийасы
цзря галиб эяляряк мцкафатланды-
рылыб. 

Òóðèçì ñàùÿñèíÿ
äèããÿò èëäÿí-èëÿ àðòûð

(Яввяли ютян сайымызда).

Археоложи материалларын тящлили
эюстярир ки, В ясрдян сонракы дювр-
дя Гябялянин дцнйанын бир чох юл-
кяляри вя ири тиъарят мяркязляри иля
мядяни-игтисади ялагяляринин мигйа-
сы да нязярячарпаъаг дяряъядя
эенишляниб. Шящяр харабалыгларында
вя онун ятрафында апарылан тядги-
гатлар заманы тапылмыш чохсайлы сик-
кяляр, Чиндян, Ирандан, Рома им-
перийасындан эятирилмиш рянэарянэ
чешидли мадди мядяниййят нцмуня-
ляри дя буну тясдиг едир.

Хатырладаг ки, ЫВ-ВЫЫ ясрлярдя
Гябялянин тиъарят ялагяляриндя да-
ща чох Сасани пулларындан истифадя
олунуб. ВЫЫЫ ясрдян башлайараг шя-
щярин тиъарят дювриййясиндя яряб
пулларынын хцсуси чякисинин артдыьы
мцшащидя олунур. Бунларла йанашы,
Гябяля вя онун ятрафындан чохсай-
лы йерли пуллар да тапылмышдыр. Бу ися
Гябялянин Албанийанын диэяр шя-
щярляри вя шящяр типли ири йашайыш
мянтягяляри иля олан гызьын тиъарят
ялагяляринин мювъудлуьуна дялалят
едир. Бцтцн бунлар ону эюстярир ки,
Сасани мярзбанынын игамятэащынын
Бярдяйя кючцрцлмяси щеч дя Гя-
бялянин юлкянин ясас шящяри олмаг
функсийасыны итирмясинин нятиъяси ки-
ми изащ олуна билмяз. Яксиня, щям
йазылы мянбяляр, щям дя археоложи
тядгигатларын нятиъяляри Гябялянин В
ясрдян сонракы дюврдя дя интенсив
инкишафындан, юлкянин игтисади, мя-
дяни вя сийаси щяйатында онун да-
ща фяал иштиракындан хябяр верир. Еля
ися мярзбанлыьын мяркязи щансы зя-
рурят нятиъясиндя юлкянин ясас шя-
щяриндян аран яразидя йерляшян
Бярдяйя кючцрцлцб? Фикримизъя,
бу, щяр шейдян юнъя, Мещранилярин
тимсалында Эирдиман вилайятинин
щярби-сийаси ъящятдян эцълянмяси
вя фактики олараг онун Сасани Ира-
нындан асылы олмамасы иля ялагядар-

дыр. Сонда Гябялянин тарихи иля бу
вя йа диэяр дяряъядя мяшьул олан-
лара ону да хатырлатмаг истярдик ки,
461-ъи илдя гядим Азярбайъан дюв-

ляти олан Албанийанын пайтахты дейил,
садяъя Сасани мярзбанынын ига-
мятэащы Гябялядян Бярдяйя кючц-
рцлцб. Гябяля айры-айры тарихи дювр-
лярдя Сасани вя Бизанс империйала-
ры, Яряб хилафяти вя Хязяр хаганлыьы
ордуларынын, щабеля шималдан кючя-
рилярин Албанийа яразиляриня олан да-
ьыдыъы щцъум вя басгынлары заманы
дяфялярля чох ъидди даьынтылара мя-
руз галыб. Монголларын, Теймуриля-
рин вя Гызыл Орда бирляшмяляринин Ал-
банийайа олан йцрцшляри вя яразидя
баш вермиш щярби тоггушмалар за-
маны Гябяляйя дяфялярля чох ъидди
зийан дяйиб. Лакин бцтцн бу даьын-
тылара бахмайараг, шящяр йенидян
дирчяляряк ХВЫЫЫ ясрин яввялляриня-
дяк юлкянин игтисади, сийаси, щярби,
дини вя мядяни щяйатында мцщцм
рол ойнамагда давам едиб.

Яфсуслар олсун ки, Азярбайъан

Чар Русийасы вя Совет империйасы-
нын тяркибиндя олдуьу иллярдя дя Гя-
бяля дяфялярля чох ъидди даьынтылара
мяруз галыб. Совет щакимиййятинин

илк илляриндя шящярин ъянуб гала ди-
варлары рус щярбчиляри тяряфиндян
партладылыб. 1977-ъи илдя Гябяля ра-
диолокасийа стансийасы тикиляркян
миллиййятъя ермяни олан мцтяхяс-
сисляр тяряфиндян йцксяк эярэинликли
електрик хяттинин билаваситя гядим
шящяр яразисиндян кечмяси лайищя-
ляшдирилиб. Археолог алимлярин ъидди
етиразларына бахмайараг, шящяр
яразисиня аьыр техника эятириляряк
орада бир нечя йердя електрик диряк-
ляри цчцн йер газылыб, беляликля дя
гядим шящяр нювбяти дяфя чох ъидди
даьынты гаршысында галыб.

Лакин цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийев Гябяля ятрафында баш верян-
ляри дяриндян арашдырараг, мясяляни
Азярбайъан КП МК-нын бцро иъласы-
нын мцзакирясиня чыхармаг барядя
тапшырыг вериб. Улу юндярин тапшырыьы
иля тяшкил олунмуш Дювлят Комисси-

йасынын щазырладыьы арайыш Мяркязи
Комитянин 17 йанвар 1978-ъи ил та-
рихли иъласында эениш мцзакиря олу-
нуб вя абидянин горунмасына ла-
гейд мцнасибят эюстярян ъаваб-
дещ шяхсляр ъидди ъязаландырылыб, аз
сонра ися Гябяля республика щюку-
мятинин гярары иля Дювлят горуьу
елан олунуб. Шящяри сел суларынын
даьыдыъы тясириндян хилас етмяк
мягсядиля бетон бяндляр тикилиб. Юл-
кя рящбярлийинин бирбаша гайьысы са-
йясиндя Гябялядя археоложи тядги-
гатларын йени мярщяляси башланыб.

Ютян ясрин 80-ъи илляринин ортала-
рындан башлайараг юлкядя щюкм
сцрян хаос вя щяръ-мярълик заманы
Азярбайъанын диэяр йерляриндя ол-
дуьу кими, Гябялядя дя археоложи
тядгигатлар дайандырылыб. Йалныз
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин
щакимиййятя гайыдышындан сонра
орада йенидян елми ахтарышлара старт
верилиб.

Миннятдарлыг щисси иля билдиририк ки,
бу эцн гядим пайтахт шящяримиз
олан Гябяля бир нюв Ъянуби Гафга-
зын ян эениш вя ян мцасир археоло-
жи тядгигатлар лабораторийасына чеври-
либ. Юлкя Президенти ъянаб Илщам
Ялийевин хейир-дуасы иля 22 сентйабр
2014-ъц илдя ачылышы олан Гябяля Ар-
хеоложи Мяркязи бу эцн уьурла фяа-
лиййят эюстярмякдядир. Гябяля
Бейнялхалг Щава Лиманынын истифа-
дяйя верилмяси, Гядим Ипяк Йолу
цзяриндя йерляшян бу тарихи мяка-
нын щяр бир эушясиндя ян мцасир
хидмят инфраструктурларынын мювъуд-
луьу, йени салынмыш йоллар, кюрпцляр
вя истиращят оъаглары тябияти етибары

иля Ъянуби Гафгазын мирвариси олан
гядим Гябяляни даща да ъазибядар
едиб. Азярбайъан Республикасы
Президентинин сярянъамлары, эюстя-
ришляри, гайьы вя тювсийяляриня уйьун
олараг щяйата кечирилян тядбирляр са-
йясиндя сон илляр гядим Гябяля иля
мцасир Гябялянин гейри-ади, юзц дя
сон дяряъя уьурлу щармонийасы
тимсалында Ъянуби Гафгазда щям
дя инсанлары эетдикъя даща чох
юзцня ъялб едян еъазкар археоложи-
туризм мяркязи формалашыб. Сяккиз
йцз илдян артыг бир мцддят ярзиндя
Албанийанын - гядим Азярбайъан
дювлятинин баш шящяри - пайтахты ол-
муш гядим Гябяля ян азы 2500 ил-
дир ки, халгымызын зянэин вя шяряфли
тарихини юзцндя йашадыр. Одур ки, бу
шяряфли тарихи ябядиляшдирмяк, ону
даща дяриндян вя щяртяряфли араш-
дырмаг наминя Гябялянин 2500 илли-
йини дювлят сявиййясиндя гейд ет-
мяк цмуми ишин хейриня олар. Бу,
Гябялянин тимсалында Азярбайъа-
нын гядим тарихини, зянэин мядяни
ирсини вя буэцнкц динамик инкишафыны
нювбяти дяфя бцтцн дцнйайа нцма-
йиш етдирмяк йолунда уьурлу бир ад-
дым олар.

Бу барядя аидиййяти гурумлара
да дяфялярля щям шифащи, щям дя йа-
зылы мцраъиятлярим олуб. Амма ня-
дянся бу сащяйя билаваситя ъаваб-
дещ олан рясмилярдян щяля дя щеч
бир реаксийа йохдур. Азярбайъанын
бирбаша дювлятчилик тарихи иля баьлы
олан бу дяряъядя ваъиб вя щяссас
мясяляйя олан биэаня мцнасибяти
щеч ъцр анламаг олмур. Ямин ол-
маг истярдик ки, рясми дювлят гязе-
тинин бу мювзуну йенидян эцндя-
мя эятирмяси даща нятиъясиз гал-
майаъаг.

Гафар ЪЯБИЙЕВ,
АМЕА-нын Археолоэийа вя 

Етнографийа Институту Гябяля
археоложи експедисийасынын 

рящбяри, тарих елмляри доктору. 
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Мяктябляр арасында республи-
ка чемпионатынын програмына уй-
ьун олараг бу эцнлярдя Исмайыллы
Олимпийа Идман Комплексиндя
атлетика идман нювц цзря зона
йарышы кечирилиб.

Реэион районларынын мцбаризя
апардыьы йарышда Гябяляни Вян-
дам гясябя 1 нюмряли там орта
мяктябин командасы тямсил едиб.
Йарышын йекунунда Ы йери Балакян

районунун Шяриф кянд, ЫЫ йери Гя-
бяля районунун Вяндам гясябя
1 нюмряли, ЫЫЫ йери Исмайыллы райо-
нунун Щаъыщятямли кянд там орта
мяктябляринин командалары тутуб. 

Вяндам гясябя мяктябинин

идман мцяллими Низами Сейидо-
вун йетирмяляриндян оьланлар ара-
сында Бяхтийар Бяхтийарлы 100 вя
400 метр, Тоьрул Гаракишийев
200 метр мясафяйя гачышда би-
ринъи йерляри газаныблар. Гызлар

арасында кечирилян йарышда ися Чи-
чяк Мещралы 100 вя 400 метр,
Рягсаня Сябзялийева 200 метр
мясафяйя гачышда биринъи йерляри
ялдя едибляр. Команда цзвлярин-
дян Фуад Мустафа  вя Чинаря Ра-
мазанованын чыхышлары даща йахшы
олуб. 

Галибляр дипломларла тялтиф олу-
нуб.

Чемпионатын ясаснамясиня

уйьун олараг зона йарышында Ы вя
ЫЫ йери тутан мяктяб командалары
финал мярщялясиня вясигя газа-
ныб.

Биз дя галибляри  тябрик  едир,
онлара Азярбайъан Чемпионаты-
нын финал йарышларында уьурлар  ар-
зулайырыг.

Ядалят  ЯЛИЙЕВ,
район ушаг-эянъляр идман-

шащмат мяктябинин директору. 

ÊÊîîììààííääààììûûçç  ççîîííàà 
ééààððûûøøëëààððûûííääàà ããààëëèèáá ýýÿÿëëèèáá

Туризм иши игтисадиййатын ясас эялирли истигамятляриндян бири
сайылыр. Истяр юлкянин таныдылмасы, истярся дя эялирлярин артырылма-
сы цчцн туризм сащясиня диггят илдян-иля артыр. Туризм секто-
рунда сащибкарлыг фяалиййяти цчцн лисензийа тялябинин ляьв едил-
мяси  ися бу сащядя мцсбят бизнес вя инвестисийа мцщити фор-
малашдырыб. 


