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Ãÿáÿëÿ ðàéîíó ýþçÿë òÿáèÿòèíÿ, ñûõ ìåøÿëÿðèíÿ, ñîéóã áóëàãëàðûíà, ìÿíçÿðÿëè ÷àé âÿ ýþëëÿðèíÿ, ïàéòàõòà éàõûí îëäóüóíà âÿ áóðàäà éàðàäûëàí ìöàñèð òóðèçì èíôðàñòðóêòóðóíà ýþðÿ òóðèñòëÿð ö÷öí
äàùà úÿëáåäèúè ùåñàá åäèëèð.
Юлкямиздя Новруз байрамы щярсалма мядяниййяти вя лязиз
иля ялагядар доггузэцнлцк тятил мятбяхи иля дя йахындан таныш
фцрсятиндян истифадя едян турист- олмаг вя бу тяамлардан дадляр истиращят цчцн Гябяляйя цз маг имканы ялдя едибляр.
тутублар.
Байрам эцнляри иля ялагядар
Туристлярин истиращятинин мя- мцхтялиф туризм ширкятляри Бакыналы тяшкили цчцн “Гафгаз Ресор- дан Гябяляйя ендиримли гиймятте”, “Гафгаз Риверсиде”, “Гаф- лярля тур-аксийалар щяйата кечигаз Карвансарай”, “Гафгаз рибляр. Туристляр ращат няглиййат
Йенэиъя Термал Щотел вя СПА”, васитяляри иля Гябяляйя эяляряк
“Гафгаз Спорт”, “Гябяля Ъитй”, сифариш етдикляри щотеллярдя йерля“Йедди Эюзял” щотелляриндя, шибляр. Сонра туризм ширкятинин
нцмайяндяляри онлары
Гябялядяки
“Туфандаь”
Гыш-Йай Туризм Истиращят Комплекси, Стенд
вя Ох Атыъылыьы Комплекси,
Чухур
Гябяля кян-

ки, бу да ютянилкиндян 3 дяфя
чохдур. Гябяляйя эялян туристлярин 4500 няфярдян чоху хариъи
вятяндашлардыр. Онларын яксяриййяти Туркийя, Иран, Пакистан, Бирляшмиш Яряб Ямирликляри, Кцвейт,
Сяудиййя Ярябистаны, Ираг, Гятяр, Эцръцстан, Русийа вя Украйнадан олуб. Йерли туристляр ися
Бакы, Эянъя вя диэяр шящярлярдян эялибляр.
Байрам эцнляриндя Гябяля
шящяриндяки Щейдяр Ялийев адына Конгрес Мяркязиндя Тцркийянин дцнйаъа мяшщур “Анадолу Атяши” рягс групунун мющтяшям консерт програмы тягдим
едилиб. Щямчинин Гябяля Стенд
вя Ох Атыъылыьы Комплексинин
ресторанында Бакыдан дявят
едилмиш танынмыш мцьяннилярин
иштиракы иля мараглы консерт олуб.
Гябяля Мядяниййят Мяркязиндя, райондакы 10-дан чох бешулдузлу щотелин щяр бириндя йерли мцсигичилярин иштиракы иля консерт
програмлары, мусигили яйлянъяли
тядбирляр тяшкил едилиб. Район иъра
щакимиййятинин тяшкилатчыльы иля
Щейдяр Ялийев Паркында кечирилян Новруз шянлийи дя йерли вя
хариъи туристлярин бюйцк мараьына
сябяб олуб.

“Гябялянд” истиращят вя
яйлянъя
мяркязиндя
йцксяк шяраит йарадылыб.
Гябяляйя аиляви эялян вя бир нечя эцн районда галыб динъялмяк
истяйян туристляр ясасян
мешя вя чай кянарларындакы коттеълярдя вя кирайя верилян кянд евляриндя истиращят етмяйя цстцнлцк верибляр.
Районун даьлыг вя мешялик яразиляриндя йерляшян Вяндам, Нощургышлаг, Дуруъа, Гямярван,
Бум вя Бунуд кяндляриндяки
евлярин тяхминян йарысы кирайя
верилир ки, бу да йерли ящалинин доланышыг шяраитинин йахшылашмасына сябяб олур. Туристляр районда
истиращят етмякля йанашы, Гябялянин гядим тарихи, мцасир шя-

Гейд едяк ки, щазырда районда ирили-хырдалы 100-я йахын туризм-истиращят обйекти фяалиййят
эюстярир. Щямин обйектлярдян
20-си беш, дюрд вя цчулдузлу щотелляр вя мцасир истиращят мяркязляридир. Бу туризм обйектляриндя эцн ярзиндя 2800 гонаьы
гаршыламаг, онлара йцксяк сявиййядя хидмят эюстярмяк
мцмкцндцр.
«Гябяля».

Áàéðàì ýöíëÿðèíäÿ Ãÿáÿëÿéÿ
11 ìèíÿ éàõûí òóðèñò ýÿëèá

Алдыьыныз диш мяъунунун
сизя файдалы вя йа зярярли олдуьуну мцяййянляшдирмяйин садя йолу вар. Габлашдырылмыш диш
мяъунунун цзяриндяки хятт кичик шрифтлярля йазыланлардан даща мцщцм мялуматлары якс
етдирир.
Щямин хятлярин мянасына
эюря:
Гара - диш мяъунунда тя-

диндя йерляшян вя 900 ил Гафгаз
Албанийасынын пайтахты олан гядим Гябяля шящяринин галыглары,
Ниъ гясябясиндяки “Ъотари” албан килсяси, Вяндам гясябясиндяки “Йедди Эюзял” шялаляси,
Гябяля шящяриндяки “Белтман”
пиано фабрики, Гябяля Тарих-Дийаршцнаслыг Музейи иля таныш
едибляр.
Байрам тятили эцнляриндя района 11 миня йахын турист эялиб

Äèø ìÿúóíóíóçóí
òÿðêèáèíäÿí õÿáÿðäàðñûíûçìû?
бии компонент йохдур, йяни
тамамиля синтетикдир.
Гырмызы - габдакы тябии
тяркиб сцни ялавяляря маликдир.
Эюй - тябии тяркибя мцалиъяви ингредийентляр дахилдир.
Йашыл - истифадя етдийиниз

мящсулун кимйяви ялавясиз,
тябии маддялярдян ибарят олдуьуну ифадя едир. Одур ки, диш
мяъуну алдыьыныз заман цзяриндя йашыл хятт олан диш мяъунларына цстцнлцк вермяйиниз
тювсийя едилир.
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Öìóìäöíéà Ýöëöø Ýöíö
прелин 1-дя бир-бирини алдатмаг адятинин мейдана
эялмяси щагда мцхтялиф версийалар
вар. Ян чох йайылмыш версийанын
кюкц эедиб гядим Ромайа чыхыр.
Ромада тяхминян 2000 ил яввял
щазыркы эцлцш эцнцня охшар байрамлар тяшкил едилирмиш вя бу байрамы аьылсызларын эцнц адландырмышлар.
Щяр шей ися гапы гуллугчуларындан биринин император Константиня
зарафатла эцлцшцн дювлятя онун
юзцндян чох файда веря биляъяйини
дейяъяк гядяр цряклянмясиндян
башлайыб. Константин она сюйлядиклярини щяйата кечирмяк имканы вериб
вя хцсуси гярар чыхарыб ки, илин бир
эцнц Романы зарафатъыл шяхс идаря
етсин. Щямин тарихдя юлкянин щяр
йериндя инсанлар эцлцр вя мцхтялиф
зарафатлар едирмишляр. Даща эениш
йайылмыш нцмунялярдян бири ися Рома папасы Григори тяряфиндян щазырланмыш 1582-ъи илин Григорйан тягвими иля ялагядардыр. Щямин вахтадяк
йени ил щяфтяси мартын 25-дян башлайар, апрелин 1-дя баша чатарды.
Тягвимин дяйишмясиня бахмайараг, инсанларын бязиси йени или кющня
гайдаларла гаршыламаьа цстцнлцк
верирдиляр.
Яввялляр Франсада йени ил байрамы мящз апрелин 1-дя гейд олунарды. Щямин эцн инсанлар бир-бирлярини тябрик едяр вя щядиййя олараг
тязя балыг эюндярярдиляр. Лакин ХВЫ
ясрдян етибарян кралын фярманы иля
йени ил декабрын 31-и - йанварын 1-и
эцнляриндя байрам едилмяйя башламышды. Амма "Апрел балыьы эцнц"
дя унудулмамышды. Щямин эцн
франсызларын эцлцш эцнцня чеврилмишди.

À

Гядим заманларда бир чох юлкялярдя илдя бир дяфя - мящз апрелин 1-дя Сяфещляр кралы вя йа Зарафатлар кралы тяйин едяр, шянляняр, лятифяляр сюйляйярдиляр. "Сяфещляр Эцнц"ндя маска эейинмяк гайда
иди. Чцнки беля етдикдя даща тящлцкясиз щалда "хулиганлыг етмяк"
мцмкцн иди.
Диэяр версийа ися Пасха иля ялагядардыр. Билдирилир ки, мящз апрелин
1-дя мцяййян юлкялярдя Пасха
юнъяси йаз бярабярлийинин башланьыъы кими анылыб. Дейиляня эюря, инсанлар йени илин илк эцнцнц шян зарафатларла кечирибляр. Беля адамлары яля
салыр, онлара ахмаг щядиййяляр верир, юзлярини ися апрел ахмаглары адландырырдылар.
Русийада ися эцлцш эцнцнцн
тарихи Ы Пйотрун щакимиййяти заманына тясадцф едир. Щямин вахт апрелин
1-дя сящяр Петербургда яввялляр
йаньын тящлцкясиндян хябяр верян
щяйяъан сигналы чалыныб. Щамынын
йериндян дик атылмасына бахмайараг, бу, зарафатйана тядбир иди.
Лакин Алманийа вя Австрийада
апрелин 1-и хошбяхт олмайан эцн
сайылырмыш. Щесаб едирлярмиш ки, бу
тарихдя анадан олан адамын щяйатда бяхти эятирмяйяъяк. Она эюря ки, апрелин 1-дя Иса Мясищи сатан
Иуда анадан олуб. Шейтанын эюйдян йеря ендийи эцн кими дяйярляндирилян щямин тарихдя кяндлярдя
щеч кяс ишлямирмиш. Щям бюйцкляр,
щям дя ушаглар бир-бирилярини алдадараг яслиндя йериня йетирилмяси
мцмкцнсцз олан тапшырыгларын архасынъа эюндярирлярмиш.
Щазырда дцнйа ящалисинин 70
фаизи 1 апрели эцлцш эцнц кими гейд
едир, дост-танышла зарафатлашыр.
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Гябяля Район Аграр Ислащат Комиссийасынын 29 нойабр 1997-ъи ил тарихли 26 сайлы гярары иля Зараьан кянд
сакини Исмайылов Исмайыл Шащщцсейн
оьлуна верилмиш ЖН серийлы 422 Ф нюмряли (код 40608018) торпаьын мцлкиййятя верилмясиня даир шящадятнамя итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.
Гябяля Район Аграр Ислащат Комиссийасынын 25 ийун 1998-ъи ил тарихли
11 сайлы гярарына ясасян Бум гясябя
сакини Османов Ряфаил Сядийар оьлуна верилмиш ЖН серийалы 498 нюмряли
(код 40600038) торпаьа мцлкиййят
щцгугуна даир дювлят акты итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр.
Гябяля Район Аграр Ислащат Комиссийасынын 15 май 1998-ъи ил тарихли
09 сайлы гярары иля Ъыьателли кянд сакини
Нясиббяйли Ариф Шыхаммяд оьлуна
верилмиш ЖН серийалы 137 нюмряли (код
40605028) торпаьа мцлкиййят щцгугуна даир дювлят акты итдийи цчцн

етибрсыз сайылыр.
Гябяля Район Аграр Ислащат Комиссийасынын 15 май 1998-ъи ил тарихли
09 сайлы гярары иля Ъорлу кянд сакини
Мяммядов Мяммядаьа Мирзяфяр
оьлуна верилмиш ЖН серийалы 218 нюмряди (код 40613028) торпаьа мцлкиййят щцгугуна даир дювлят акты итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр.
Азярбайъан Республикасы Ямлак
Мясяляляри цзря Дювлят Комитяси йанында Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмятинин 9 сайлы Ярази Идаряси
тяряфиндян 4 август 2015-ъи ил тарихдя
Вяндам гясябя сакини Сялимов Ряфаил Мящяммяд оьлуна верилмиш РХ
серийалы 0694267 нюмряли (рейестр
нюмряси 406013017924) щцгугларын
Дювлят гейдиййаты щаггында дашынмаз
ямлакын Дювлят рейестриндян чыхарыш
вя А серийалы 005486 нюмряли торпаг
сащясинин планы вя юлчцсц итдийи цчцн
етибарсыз сайылыр.

АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН
Гябяля Район Тарих-Дийаршцнаслыг Музейинин директору Халис Мяммядов
вя музейин коллективи иш йолдашлары Ъимназ Мцзяффяровайа
АНАСЫНЫН
вяфаты иля ялагядар дярин щцзнля башсаьлыьы верир.
Гябяля Инъясянят Мяктябинин коллективи иш йолдашлары Кюнцлл Кяримовайа гайынанасы
ЩУМАЙ ХАНЫМЫН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Гябяля Инъясянят Мяктябинин коллективи иш йолдашлары Нярэиз Кяримовайа гайынанасы
ЭЦЛТАМАМ ХАНЫМЫН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.
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