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Апрелин  26-да  Гябяля Ра-
йон Иъра Щакимиййятинин башчысы
Сябущи Абдуллайевин нювбяти
сяййар эюрцшц Бюйцк Пиряли
кянд сакинляри иля кечирилиб. 

Эюрцшдя районун щцгуг
мцщафизя органларынын, идаря,
мцяссися вя хидмят тяшкилатлары-
нын рящбярляри вя кянд сакинляри
иштирак едибляр. 

Эюрцш-гябулда район иъра
щакимиййятинин башчысы Азяр-
байъан Республикасынын Прези-
денти Илщам Ялийевин рящбярлийи
алтында юлкядя сосиал сащядя
апарылан ислащатлар вя игтисади
наилиййятляр барядя эениш мялу-
мат вериб, ящалини наращат едян
проблемлярин щялли истигамятиндя

щяйата кечирилян тядбирлярдян,
бунунла баьлы эюрцлян ишлярдян

данышыб. 
Сонра районун хидмят тяшки-

латларынын рящбярляри яразидя
эюрдцкляри ишляр барядя мялу-
мат верибляр.

Сяййар эюрцшдя иштирак едян
сакинляр районда, о ъцмлядян
Бюйцк Пиряли кяндиндя эюрцлян

гуруъулуг ишляри иля баьлы дювля-
тимизин башчысына юз разылыгларыны

ифадя едибляр. Онлар ящалинин со-
сиал проблемляринин щялли истига-
мятиндя щяйата кечирилян тяд-

бирляря, юлкя вятяндашларына
эюстярилян диггят вя гайьыйа
эюря дювлятимизин башчысына
миннятдарлыгларыны билдирибляр. 

Тядбирдя  чыхыш едян кянд
сакинляриндян Шакир Аьабаба-

йев, Рамин Щидайятов вя баш-
галары йашайыш мянтягясиндя
йени артезиан гуйусунун газыл-
масыны вя ишыг дирякляринин дя-
йишдирилмясини хащиш едибляр.

Район иъра щакимиййятинин
башчысы вятяндашлар тяряфиндян

галдырылан мясялялярин щялли
цчцн аидиййяти гурумларын рящ-
бярляриня мцвафиг тапшырыглар
вериб вя иърасыны нязарятя эютц-
рцб.

“Гябяля” 

Сон заманлар туризм
мяркязляриндян бири кими
Гябяля районуна мараг

артыб. Районумузун фцсун-
кар тябияти, бурада йарады-
лан мцасир туризм обйектляри
няинки исти йай фяслиндя, щят-
та сойуг гыш айларында да
туристлярин диггятини ъялб
едир. Щазырда районда ирили-
хырдалы 100-я йахын туризм-
истиращят обйекти фяалиййят-
дядир. Щямин обйектлярдян
19-у беш, дюрд вя цчулдуз-
лу отелляр вя мцасир истиращят
мяркязляридир. "Гафгаз”
бренди алтында фяалиййят эюс-
тярян бешулдузлу отелляр, о
ъцмлядян “Гафгаз Ресорт”,
“Гафгаз Риверсиде”, “Гаф-
газ Спорт”, “Гафгаз Кар-
вансарай” отелляри хидмятин
сявиййясиня эюря юлкянин
ян габагъыл отелляри сырасын-
дадыр. Цмумиликдя, район-
дакы туризм обйектляриндя

эцн ярзиндя 2500-дян чох
гонаьы гаршыламаг, онлара
йцксяк сявиййядя хидмят
эюстярмяк мцмкцндцр. 

Турист ахынын артмасына
сябяб яввялки иллярля мцга-
йисядя отел вя ресторан хид-
мятляринин гиймятляриндя ен-
диримлярля баьлыдыр. Ики вя
цчулдуз отеллярдя даща
уъуз гиймятляр тяклиф едилир.
Юзял евлярдя галмаг ися
чох уъуз баша эялир. Бурада
щяр кяс юз ъибинин имканлары-
на уйьун мякан сечя билир.

Мараглыдыр ки, туристляр
милли йемякляримизя даща

чох цстцнлцк верирляр. Гябя-
лянин кулинарийасы тарихи кюк-
ляри вя юзцнямяхсуслуьу иля
реэионун хцсусиййятлярини
юзцндя бирляшдирир. Милли мят-
бях вя гонагпярвярлик туриз-
мин инкишафына бюйцк тякан
верян сябяблярдяндир.

Турист ахыны бир тяряфдян
йухарыда гейд етдийимиз
амиллярля, диэяр тяряфдян дя
Гябялянин сон илляр бейнял-
халг тядбирляря ев сащиблийи
етмяси, бу района ишэцзар
сяфяря эялянлярин сайынын ар-
тырмасы иля баьлыдыр. 

“Туфандаь” Гыш-Йай Исти-
ращят Комплекси, Стенд вя
Ох Атыъылыьы Комплекси, “Гя-
бялянд” Истиращят вя Яйлян-
ъя Мяркязи туристлярин мара-
ьыны даща чох ъялб едир.

Районумуздакы дцнйа

стандартларынын бцтцн тяляб-
ляриня ъаваб верян  Щейдяр
Ялийев Конгрес Мяркязиндя
щятта, дювлят башчыларынын зир-
вя эюрцшляри кечирилир. Яня-
няви Гябяля бейнялхалг му-
сиги фестивалларына да щяр ил
мяшщур мусигичиляр, танын-
мыш ифачылар топлашыр, чохсай-
лы туристляр эялир. Бу бир щяги-
гятдир ки, юлкямизин бейнял-
халг нцфузунун формалаш-
масында, онун дцнйада та-
ныдылмасында бурада кечири-
лян идман вя мядяниййят
тядбирляри мцщцм рол ойна-
йыр. 

Туристляри бюлэямизя ъялб
едян сябяблярдян бири дя
онун чох сайда тарих-мядя-
ниййят абидяляри, битки вя
щейванат алями иля зянэин
олмасыдыр. Мешяляримиздя вя

даь отлаг сащяляриндя чохлу
сайда надир гушлара вя щей-
ванлара раст эялмяк олар. 

Туризм сектору районда
игтисадиййатын ялверишли бир
щиссяси олмагла кичик вя орта
сащибкарлыг цчцн мющкям
база йарадыр, йени иш йерляри-
нин ачылмасына кюмяк едир,
онун инфраструктурунун фор-
малашдырылмасында мцщцм
рол ойнайыр.

Гейд едяк ки, хцсуси би-
ликляр сащясиня, йяни нязяри
фяалиййят сащясиня чеврил-
мякдя олан туризм щям дя
сяйащятлярин практики реаллаш-
дырылмасы сащясидир. Надир тя-
биятя, иглимя вя тарихи-мядя-
ни ирся малик олан Гябяля ися
мцасир туризминин ян уникал
брендиня чеврилмякдядир.  

“Гябяля”

Апрелин 20-дя Гябяля
Конгрес Мяркязиндя
“Тоурисм Лаб” ММЪ-нин

тяшкилатчылыьы иля Азярбай-
ъанда Гадын Сащибкарлыьы-
нын Инкишафы Ассосиасийасы-
нын да иштирак етдийи “Азяр-
байъан Туризм Форуму”
кечирилиб.

Азярбайъанда Гадын

Сащибкарлыьынын Инкишафы Ас-
сосиасийасы цзвляриндян 10
няфяр ялиллийи олан сянятка-

рын иштирак етдийи форумда
онларын ял ишляринин сатыш
сярэиси тяшкил олунуб.

Бир чох сащянин мцтя-
хяссисляринин гатылдыьы фо-
рум  Азярбайъанын туризм
мцтяхяссисляринин вя туриз-

мя бирбаша вя долайысы иля
баьлы олан бизнес адамла-
рынын эюрцшдцйц йеэаня

туризм форумудур.
Ики щиссядян ибарят олан

форумда чыхышлардан ялавя
туризмин инкишафы иля баьлы
мювзулар мцзакиря олунуб
вя тяклифляр иряли сцрцлцб.

“Гябяля”

Районумузда ящалинин кцтляви тибби
мцайинядян кечирилмяси аксийасы мцтя-
шяккил гайдада давам едир. Февралын 12-

дя башланан аксийа чярчивясиндя 60 мин
няфярдян чох район сакини тибби мцайиня-
дян кечиб. Районун 40 йашайыш мянтя-
гясиндя, щямчинин 90 идаря, мцяссися
вя тяшкилатларда тибби мцайиняляр баша
чатыб.

18 йашдан йухары 74 миндян чох ин-
санын мцайинядян кечирилмяси нязярдя
тутулан районумузда индийядяк мцайи-

ня олунанларын 2 мин 600 няфяри амбула-
тор, 301 няфяр ися стасионар мцалиъяйя
ъялб едилиб, 145 няфяр мцалиъя цчцн пай-
тахтын тибб мцяссисяляриня эюндярилиб. 92
хястя цзяриндя ися ъярращиййя ямялиййаты
апарылыб. 

Ñîñèàë ïðîáëåìëÿð ùÿëë îëóíóð
Бюйцк Пиряли кянди
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Юлкямизин мювъуд
потенсиалы хариъи вя дахили
туристляри ъялб етмяк цчцн
бцтцн туризм нювляринин
тяшкилиня имкан верир. Ре-
эионларын эюзял тябияти,
мараглы тарихи абидяляри,
тящлцкясизлик вя йцксяк
сявиййяли туризм инфраст-
руктуру, бейнялхалг стан-
дартлара уйьун эюстярилян
пешякар хидмят туристляр
цчцн даща ъялбедиъидир.


