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“Òóôàíäàü”äà éåíè
õèçÿê÷èëèê ìþâñöìö
“Òóôàíäàü” Ãûø-Éàé Òóðèçì Èñòèðàùÿò Êîìïëåêñèíäÿ éåíè ìþâñöì ö÷öí áèð ñûðà éåíèëèêëÿðèí ùÿéàòà êå÷èðìÿñèíÿ áàøëàíûëìûøäûð.
Áåëÿ êè, áó èë Ï8 àäëû õèçÿê éîëó èëê äÿôÿ òóðèñòëÿðèí èõòèéàðûíà âåðèëèá. Ìþâñöìöí ùÿéÿúàíûíû éàøàìàã èñòÿéÿí ãîíàãëàðà êàíàòëà 4
èñòèãàìÿòäÿ äàü ýÿçèíòèñè òÿøêèë îëóíóð.
Дяниз сявиййясиндян 1920
метр щцндцрлцкдя, эюзял даь
мянзяряляриндян зювг алмаг

истяйянляр цчцн бурада щяр ъцр
шяраитя малик ресторанлар вя
бешулдузлу “Туфандаь” отели фяалиййят эюстярир. Бцтцн даь-хизяк
трасы сцни гарйаьдыран эенерасийа системи иля тяъщиз едилиб вя
эцн ярзиндя комплексдя 3 мин
няфяря хидмят эюстярилмяси нязярдя тутулуб. Комплексдя 4
канат хяттинин узунлуьу 6 километр, 10 хизяк йолунун узунлуьу 17 километрдир.
“Туфандаь” Гыш-Йай Туризм
Истиращят Комплексинин хидмятляриндян ютян цч ил ярзиндя 300
миндян чох йерли вя хариъи го-

наг истифадя едиб. Щазырда
комплексин яразиси галын гар юртцйц иля ящатя олунуб вя хизякчилик цчцн ялверишли
шяраит мювъуддур. Гыш туризминин инкишафына тякан верян бу
комплекся мювсцмцн
галан
эцнляри ярзиндя
Бакыдан, республиканын мцхтялиф
шящяр вя районларындан, хариъи юлкялярдян 20 миня
йахын хизяк щявяскарынын эяляъяйи эюзлянилир.
Щазырда мцхтялиф туризм ширкятляри тяряфиндян “Туфандаь”
Гыш-Йай
Туризм
Истиращят
Комплексиня хизякчиликля ялагядар хцсуси турлар тяшкил едилир.
Бюйцклярин вя ушагларын истиращяти цчцн щяр ъцр шяраити олан
комплексдя туристляр яввялъя
канат йолу иля гарла юртцлмцш
уъа даьларын зирвясиня галхыр,
орадан Гябяля шящярини, Дуруъа кяндини вя ятрафдакы эюзял
тябият мянзярялярини сейр едирляр.
“Гябяля”.

Íèú ãÿñÿáÿñèíäÿ Ìèëàä
áàéðàìû ãåéä îëóíóá
Áöòöí õðèñòèàí àëÿìèíäÿ îëäóüó êèìè, Íèú ãÿñÿáÿñèíäÿ éàøàéàí óäèëÿð äÿ éàíâàðûí 7-äÿ "Úîòàðè" àëáàí êèëñÿñèíäÿ òÿøêèë îëóíàí áàéðàì ìÿðàñèìèíÿ òîïëàøûáëàð. Òÿäáèðäÿ Àëáàí-Óäè Äèíè Èúìàñûíûí ðÿùáÿðè, êèëñÿíèí êåøèøè âÿ èúìàíûí öçâëÿðè ÷ûõûø åäÿðÿê
"Ìèëàä" áàéðàìûíûí ìàùèééÿòèíäÿí, äèíè àéèíëÿðèí èúðàñû ö÷öí éàðàäûëàí øÿðàèòäÿí, äþâëÿòèí îíëàðà îëàí äèããÿò âÿ ãàéüûñûíäàí äàíûøûáëàð. Ùÿì÷èíèí, áàéðàì ìöíàñèáÿòèëÿ òÿáðèêëÿð ñÿñëÿíäèðèëèá.

Удиляр районда онлара гаршы щеч бир айры-сечкилийин олмадыьыны, Ниъдяки “Ъотари” албан
килсясинин ясаслы шякилдя бярпасыны юлкядя толерантлыьа эюзял нцмуня олдуьуну гейд
едибляр. Мялумат верилиб ки,
Ниъ гясябясиндя цч кился вя
ики мясъид вар. Алты мин няфяр
ящалиси олан Ниъ гясябясиндя
3700 няфяр уди йашайыр. Удиляр
юз дилини, динини вя адят-янянялярини ясрляр бойудур ки, горуйуб сахлайыр. Гясябя мяктябляринин ибтидаи синифляриндя
уди дили тядрис олунур. Килсядя

дини айинляр онларын ана дилиндя
иъра едилир.
Тядбирдя гейд олунуб ки,
кечмиш советляр дюняминдя
удиляря юз дини байрамларыны
гейд етмяк гадаьан едилиб.
Анъаг юлкямиз мцстягиллик ялдя етдикдян сонра толерантлыьын кичик бир модели щесаб
олунан Ниъдя онлар етник халг
олараг юз байрамалрыны щяр ил
гейд едибляр.
Чыхышлардан сонра килсядя
шамлар йандырылыб, дуалар охунуб, байрам сцфряси ачылыб.
«Гябяля».

ÃßÁßËß
Ãÿáÿëÿ ìöàñèð òóðèçì èíôðàñòðóêòóðóíà ýþðÿ íÿèíêè èñòè
éàé ôÿñëèíäÿ, ùÿòòà ñîéóã ãûø
àéëàðûíäà äà úÿëáåäèúèäèð.
Äöíéà Àçÿðáàéúàíëûëàðûíûí
Ùÿìðÿéëèéè Ýöíö âÿ Éåíè èë
ìöíàñèáÿòèëÿ áó èë þëêÿìèçäÿ 5
ýöí äàâàì åäÿí áàéðàì âÿ
ãåéðè-èø ýöíëÿðèíäÿ Ãÿáÿëÿéÿ
ýÿëÿí éåðëè âÿ õàðèúè òóðèñòëÿðèí
ñàéû þòÿí èëäÿêèíäÿí 2 äÿôÿ ÷îõ
îëóá. Îíëàð äàüëàðäà ìîòîðëó
õèçÿêëÿðëÿ, àò âÿ ôàéòîíëàðëà
ýÿçìèø, êàíàòëà äàüëàðû ñåéð
åòìèø, áóç öñòöíäÿ õèçÿê ñöðìöøëÿð. Áöòöí îòåëëÿð, èñòèðàùÿò
âÿ ÿéëÿíúÿ ìÿðêÿçëÿðè òóðèñòëÿðëÿ äîëó îëóá.
Гонагларын истиращяти цчцн
отеллярдя, “Гябялянд” Истиращят
вя Яйлянъя Мяркязиндя йцксяк шяраит йарадылыб, танынмыш
мусигичилярин иштиракы иля консертляр, мцхтялиф яйлянъяли тядбирляр
тяшкил олунуб. Туристляр Гябялянин мцасир шящярсалма мядяниййяти вя лязиз мятбяхи иля йахындан таныш олублар. Бурада
йерляшян 20 мцасир отел вя истиращят мяркязляри байрам эцнляриндя, цмумиликдя 4 миня йахын йерли вя хариъи туристя хидмят
эюстяриб. Гябяляйя цз тутан туристляр тякъя район мяркязини
эязмякля
кифайятлянмяйиб,

gabalanews@mail.ru

Äþðä ìèíÿ éàõûí òóðèñò ýÿëèá
щям дя даьлардакы уъгар кяндляря эедяряк мянзяряли йерлярля
таныш олублар.
Йени или Гябялядя гаршылайан хариъи туристляр арасында Бирляшмиш Яряб Ямирликляри, Тцркийя, Сяудиййя Ярябистаны, Ираг, Гятяр, Щиндистан, Русийа вя Пакистандан эялянляр даща
чох олуб. Района эялян
яъняби туристляр арасында
яввялки илин мцвафиг дюв-

рц иля мцгайисядя хейли артым
мцшащидя едилиб.
Яввялки иллярдя Гябяляйя
эялян яъняби туристляр арасында
Русийа вя Авропа юлкяляринин
вятяндашлары цстцнлцк тяшкил
едирди. 2016-ъы илдя ися яряб юл-

Áàéðàì òÿäáèðè
30 декабр 2016-ъы ил тарихдя Вяндам Гясябя Сяняткарлыг Евиндя Щямряйлик Эцнц
мцнасибяти иля байрам тядбири
кечирилди. Тядбири сяняткарлыг
евинин директору Азяр Азайев
ачараг тядбир иштиракчыларыны
щямряйлик эцнц вя йени ил мцнасибяти иля тябрик етди. Тядбир
иштиракчылары яввялъя сяняткар-

лыг евинин фойесиндя тяшкил
олунмуш рясм дярняйинин цзвляринин ял ишляриня тамаша етдиляр.
Сонра мусиги сядалары алтында байрам шянлийи башлады.
Тядбиря Щаъыалылы Фолклор Евинин
директору Афят Ялийева да юз
коллективи иля гонаг эялмишди.
Тядбирдя гясябя сакинлярин-

кяляриндян Гябяляйя 20 миня
йахын турист эялиб. Туристлярин истиращяти цчцн Гябялядя бцтцн
имканлар мювъуддур. Щазырда
районда ирили-хырдалы 100-я йахын
туризм-истиращят обйекти фяалий-

йятдядир. Щямин
обйектлярдян 20си беш, дюрд вя
цчулдузлу отелляр
вя мцасир истиращят мяркязляридир. Бу туризм
обйектляриндя
эцн
ярзиндя
2500 гонаг гаршыламаг, онлара
йцксяк сявиййядя хидмят эюстярмяк мцмкцндцр. Ютян ил ярзиндя Гябяля районуна эялян
туристлярин сайы 99 мин 700 няфяр олуб ки, бунун да 32 мин
600 няфяри хариъи туристлярдир.
«Гябяля».
дян Сейидаьа Щямидов, Ямиръан Исмайылов, Халид Щялимов,
Билал Аллащвердийев вя башгалары чыхыш едяряк йени ил тябрикляри сюйлядиляр. Ушагларын йолка
ятрафында сюйлядикляри шеирляр
вя ифа етдикляри рягсляр шянлийи
даща да тяравятляндирди.
Тядбирдя Шахта баба
ушаглара Йени ил щядиййяляри
верди.
 Самир АЗАЙЕВ,
Вяндам гясябяси.

Ãÿáÿëÿ ðàéîí ïðîêóðîðëóüó ÿìÿêäàøëàðûíûí 2017-úè èë
ÿðçèíäÿ âÿòÿíäàøëàðûí éàøàéûø éåðëÿðè öçðÿ ãÿáóëóíóí
âÿ ùöãóãè òÿáëèüàò èøëÿðèíèí êå÷èðèëìÿñèíÿ äàèð
ÃÐÀÔÈÊÈ
Сыра
Гябулун вя щцгуги тяблиьат ишляринин кечирилдийи йашайыш йери вя
сайы гябула дявят едилмиш вятяндашларын йашайыш мянтягяляринин адлары
Гямярван кяндиндя—Тиканлы, Абрых, Гямярван кяндляри вя Бум
1.
гясябяси сакинляри
Вяндам гясябясиндя—Нощургышлаг, Бунуд, Тцнтцл, Йенэиъя,
2.
Щязря кяндляри вя Вяндам гясябяси сакинляри
Имамлы кяндиндя—Имамлы, Мирзябяйли, Зярэярли, Дашъа, Зараьан,
3.
Солтаннуха кянд сакинляри
Ниъ гясябясиндя—Йемишанлы, Улудаш, Зярэярли вя Ниъ гясябя
4.
сакинляри
Ямирван кяндиндя—Мяликли, Былых, Силейли, Йеникянд, Топбаь, Кичик
5.
Ямили, Бюйцк Ямили, Ямирван кянд сакинляри

Гябулун кечирилдийи
тарих, вахт вя йер
24.01.2017 кянд
мяктяби, саат 1500-да
28.02.2017 гясябя
мяктяби, саат 1500-да
14.03.2017 кянд
мяктяби, саат 1500-да
25.04.2017 гясябя
мяктяби, саат 1500-да
16.05.2017 кянд
мяктяби, саат 1500-да

Прокурор
М. В. Оруъов
Прокурор
М. В. Оруъов
Прокурор
М. В. Оруъов
Прокурор
М. В. Оруъов
Прокурор
М. В. Оруъов

Щямзяли кяндиндя—Хырхатала, Ъыьателли, Щямзяли, Лаза вя Тиканлы 13.06.2017 кянд
кянд сакинляри
мяктяби, саат 1100-да
Мяммядаьалы кяндиндя—Сейидгышлаг, Мяммядаьалы, Бунуд,
25.07.2017 кянд
7.
Щязря кянд сакинляри
мяктяби, саат 1100-да
Йемишанлы кяндиндя—Йемишанлы, Тиканлы, Абрых, Кютцклц кяндляри вя 15.08.2017 кянд
8.
Ниъ гясябя сакинляри
мяктяби, саат 1100-да
12.09.2017 кянд
9. Улудаш кяндиндя—Улудаш, Зярэярли кянд сакинляри
мяктяби, саат 1100-да
Тцнтцл кяндиндя—Нощургышлаг, Тцнтцл, Йенэиъя кяндляри вя 24.10.2017 кянд
10.
Вяндам гясябяси сакинляри
мяктяби, саат 1500-да
28.11.2017 кянд
11. Мыхлыговаг кяндиндя—Кютцклц, Мыхлыговаг, Солгуъа кянд сакинляри
мяктяби, саат 1500-да
Мирзябяйли кяндиндя—Йени Дизахлы, Чухур Гябяля, Кичик Пиряли, 19.12.2017 кянд
12.
Бюйцк Пиряли, Мирзябяйли кянд сакинляри
мяктяби, саат 1500-да

Прокурор
М. В. Оруъов
Прокурор
М. В. Оруъов
Прокурор
М. В. Оруъов
Прокурор
М. В. Оруъов
Прокурор
М. В. Оруъов
Прокурор
М. В. Оруъов
Прокурор
М. В. Оруъов

6.

Иърачы

