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Эянъляр вя Идман идарясинин
тяшкилатчылыьы иля шящяр 3 нюмря-
ли там орта мяктябдя йаз чаьры-
шына щяср едилмиш “Вятянин мц-
дафиясиня щазырам” полиатлон
чохнювчцлцйц цзря район бирин-
ъилийи кечрилмишдир. 

Йарышын кечирилмясиндя мяг-
сяд йенийетмя вя эянъляри вятя-
нин мцдафиясиня мяняви вя физики
ъящятдян щазырламаг, эянълярдя
вятяня мящяббят вя вятянпяр-
вярлик щиссини артырмаг, чаьырыш вя
чаьырыш йашынагядярки эянълярин
щярби щазырлыьынын эцъляндирилмяси,
идманчыларда йарыш тяърцбясини вя
усталыьыны артырмагдан ибарятдир.

Тядбирин ачылыш мярасиминдя
Гябяля район Эянъляр вя Идман
идарясинин ряиси Фяхри Солтанов
республикамызда идмана эюстяри-
лян дювлят гайьысындан данышмыш,
йарышын мягсяд вя вязифяляри баря-
дя мялумат веряряк идманчылара
наилиййятляр арзуламышдыр.

Бейнялхалг Полиатлон чохнюв-
чцлцйц Ассосиасийасынын гайдала-
рына ясасян 100 метр мясафяйя
гачыш, турникдя дартынма вя гум-
бара атма цзря кечирилян биринъилик-
дя районун там орта мяктяблярин-
дян 27 команда иштирак етмишдир. 

Йарышын нятиъясиня ясасян
Ямирван кянд там орта мяктябин
командасы Ы, Солтаннуха кянд
там орта мяктябин командасы ЫЫ
вя Мыхлыговаг кянд там орта мяк-
тябин командасы ЫЫЫ йери тутмуш-
лар. 

Галиб командалара эянъляр вя
идман идарясинин дипломлары тяг-
дим едилмишдир.

Биринъи йери тутмуш Ямирван
кянд там орта мяктябин коман-
дасы республика чемпионатынын зо-
на мярщялясиндя иштирак етмяйя
вясигя газанмышдыр.

Елчин ОСМАНОВ, 
эянъляр вя Идман идарясинин

апарыъы мяслящятчиси. 
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1961-ъи ил апрелин 12-дя илк
дяфя олараг Совет Иттифагы вя-
тяндашы Йури Гагарин орбитя
чыхыб. "Восток"  космик эя-
миси иля орбитя чыхан космо-
навт 1 саат 48 дягигя ярзин-
дя Йер кцряси ятрафында дювр
едиб вя йеря ениб.

Фярящли щалдыр ки, космонав-
тиканын баниляри арасында азяр-
байъанлы Кярим Кяримовун да
ады вар. Онун даща чох "Р-2"
ракетляринин истещсалында хцсуси
ролу олуб. 

1957-ъи ил октйабрын 4-дя
беля ракетлярдян биринин кюмяк-
лийи иля дцнйада илк дяфя олараг
йерин сцни пейки космик фязайа
чыхарылыб вя бунунла да планети-
миздя космос дюврц башланыб.
Ону да билдиряк ки, Кярим Кяри-
мов узун илляр космоса учуш
цзря дювлят комиссийасынын
сядри олуб.

Бцтцн космонавтлар учуш-
ларыны баша вуруб йеря еняндя
мящз она мярузя едибляр. Ма-
раглыдыр ки, щямин дюврдя телеви-
зийада космонавтын щансыса
бир шяхся мярузя етдийи нцма-
йиш олунурду.  Лакин космо-
навтын цзц эюрцнся дя, мярузя

етдийи шяхсин телевизийада эюс-
тярилмяси гадаьан иди. Сонралар
мялум олду ки, щямин шяхс
мящз щямйерлимиз Кярим Кяри-
мовдур.

Азярбайъанда аерокосмик
сянайенин йарадылмасы вя бу
сащянин инкишафы ися 2008-ъи ил-
дя президент Илщам Ялийевин им-
заладыьы мцвафиг сярянъамдан
сонра башлайыб. Юлкядя фяалий-
йят эюстярян аерокосмик
аэентлийин гаршысында дуран
башлыъа вязифя юлкянин мцдафия
гцдрятинин мющкямлянмясиня
вя инкишафына хидмят едян лайи-

щяляри иъра етмякдир.
2010-ъу ил майын 3-дя Раби-

тя вя Информасийа Технолоэийа-
лары Назирлийинин няздиндя   (ин-
дики Рабитя вя Йцксяк Техноло-
эийалар  Назирлийинин) "Азяркос-
мос" Ачыг Сящмдар Ъямиййяти
(АСЪ) тясис едилиб. О, Гафгаз-
да ясас пейк операторудур.
"Азяркосмос" пейк рабитяси
ясасында йайым, эенишзолаглы
интернет хидмятляринин эюстярил-
мяси вя йцксяк, етибарлы рабитя-
нин тямин едилмяси истигамятин-
дя иш апарыр.

Ян сон технолоэийа иля тяъ-
щиз едилян "Азяркосмос" йе-
рцстц шябякялярин ящатя даиря-
синя дахил олмайан пейк ясаслы
хидмятлярдян файдаланмаг
цчцн ящалийя эениш имканлар
йарадыр.

Азярбайъанын илк милли сцни
телекоммуникасийа пейки
"Азерспаъе-1" 2012-ъи ил февра-
лын 8-дя орбитя чыхарылыб. 

Пейкимиз Шярги Авропа, Ши-
мали Африка, Мяркязи Асийа,
Гафгаз юлкяляри, Йахын Шярг ре-
эионуна йцксяк кейфиййятли йа-
йым хидмяти эюстярир.

"Азерспаъе-1" пейкинин ор-
битя бурахылмасы иля Нахчыван
МР-ин яразиси дя дахил олмагла
Азярбайъанын бцтцн яразисиндя
кейфиййятли телевизийа вя радио
йайымы, о ъцмлядян сцрятли ЫП
хидмятлярин эюстярилмяси тямин
олунуб. Бу эцн дцнйа космик
сянайесинин бир цзвцня чеври-
лян Азярбайъанын 3 пейки кос-
мосдадыр. Бу пейклярин хидмя-
тиндян онларла юлкя истифадя едир
ки, бу да юлкямизя щяр ил мил-
йонларла доллар эялир эятирир.

“Гябяля”

Дцнйа Аутизм  Мялуматландыр-
ма Эцнц иля ялагядар апрелин 2-дя
Щейдяр Ялийев Мяркязиндя тядбир
кечирилиб. 

Гябяля Ушаг вя Аиляляря Дяс-
тяк Мяркязинин тяшкилатчылыьы иля кечи-
рилян тядбирдя район иъра щакимиййя-
ти башчысынын мцавини Ятайя Осма-
нова, тящсил шюбясинин мцдири Арифя
Байрамова, Гызыл Айпара Ъямиййя-
ти район тяшкилатынын сядри Сядагят
Байрамова, “АСАН хидмят” мяр-
кязинин кюнцллцляри, аутизм синд-
ромлу ушаглар вя валидейнляр иштирак
едибляр.

Тядбири ачан мяркязин директору

Эцнел Аьайева аутизмля ялагядар
маарифляндирмя тядбиринин ящямий-
йятиндян данышыб.

Мяркязин психологлары аутизм
синдромлу шяхслярля давраныш гай-
далары барядя тядбир иштиракчыларыны
мялуматландырыблар.

Тядбирдя ушаглара мараглы яй-
лянъяли програм тягдим олунуб, он-
лара щядиййяляр пайланылыб. Йекунда
тядбирдя иштирак едян аутизм синд-
ромлу ушагларын валидейнляри тяшки-
латчылара миннятдарлыгларыны билдириб-
ляр.

Ирадя РЯСУЛЗАДЯ,
мяркязин ямякдашы. 

4-5 апрел тарихляриндя
Азярбайъан халгынын цмум-
милли лидери Щейдяр Ялийевин
анадан олмасынын 96-ъы илдю-
нцмц мцнасибятиля мяктяб-
лиляр арасында столцстц тен-
нис цзря район биринъилийи йа-
рышлары кечирилмишдир.

Тядбири эириш сюзц иля Гябя-
ля Район Ушаг-Эянъляр Ид-
ман-Шащмат мяктябинин ди-
ректору Ядалят Ялийев ачараг
улу юндяр Щейдяр Ялийевин щя-
йат вя сийаси фяалиййяти щаггын-
да  иштиракчилара мялумат вер-
миш, эянъ теннисчиляря гялябя-
ляр арзуламышдыр.

Сонра Азярбайъан Рес-
публикасы Тящсил Назирлийинин
нцмайяндяляри Фярщад Исма-
йылов, Тащир Гурбанов, район
тящсил шюбяси мцдиринин мцави-
ни Йашар Нязиров, Гябяля шя-
щяр 1 нюмряли там орта мяктя-
бин директору Мящяббят Рцс-
тямова вя башгалары чыхыш едя-
ряк идманчылара уьурлар диля-
мишляр.

Йарышлар идман устасы Кам-
ран Ъаббаровун рящбярлийи иля
2 йаш групунда  кечирилмишдир.

Эярэин идман мцбаризяси
иля давам едян биринъилийин га-
либляри район ушаг-эянъляр ид-
ман-шащмат  мяктябинин дип-
ломлары иля тялтиф едилмишляр.

Ашаьы йаш групу цзря Ы йе-
ри шящяр 1 нюмряли там орта
мяктябин шаэирди Фцзули Яз-
мяммядов, ЫЫ йери Абрых кянд
там орта мяктябинин шаэирди

Хязяр Ашуров, ЫЫЫ йери шящяр 1
нюмряли там орта мяктябин ша-
эирди Яли Нябийев, йухары йаш

групу цзря ися Ы йери шящяр 1
нюмряли там орта мяктябин ша-
эирди Илкин Будагов, ЫЫ йери Аб-
рых кянд там орта мяктябинин
шаэирди Фяган Аьакяримов, ЫЫЫ
йери Гябяля шящяр 1 нюмряли
там орта мяктябин шаэирди Фя-
рид Язмяммядов тутмушдур.

Нярмин РЫЗВАНОВА, 
мяктябин мцяллими. 

Юзбякистанын “Севимли” те-
левизийа каналынын “Замон”
програмы Гябяля району щаг-
гында видеоматериал йайымла-
йыб.

Видеоматериал Дашкянддя-
ки Щейдяр Ялийев адына Азяр-
байъан Мядяниййят Мяркязи-
нин тяшяббцсц иля бир груп юз-

бяк журналистин Азярбайъана
медиатуру чярчивясиндя щазыр-
ланыб.

Видеоматериалда Гябяля
Археоложи Мяркязи щаггында
данышылыр, “Туфандаь” Гыш-Йай
Туризм Истиращят Комплекси
щаггында сющбят ачылыр. Билдирилир
ки, бурада щазырда 4 канат хят-

ти вя 10 хизяк йолу фяалиййят
эюстярир. Канат хятляринин цму-
ми узунлуьу 6 километр, хизяк
йолунун узунлуьу ися 17 кило-
метрдир. Бурада туристлярин исти-
ращятинин мяналы тяшкили цчцн
щяр ъцр шяраити олан ресторанлар
вя бешулдузлу “Туфандаь” отели
ачылыб. 
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Ясяб системинин инкишафынын позулмасы нятиъясиндя йаранан аутиз-
мя 3 йашадяк ушагларда раст эялинир. 

2008-ъи илдян башлайараг щяр ил апрелин 2-и Дцнйа Аутизм Мялумат-
ландырма Эцнц кими гейд едилир. Бу барядя БМТ Баш Мяълиси 2007-ъи ил
декабрын 18-дя гятнамя гябул едиб. Щямин эцнцн гейд едилмяси хяс-
тяликдян язиййят чякянляря кюмяк етмяк вя онларын щяйат сявиййяси-
нин йцксялтмяк мягсяди дашыйыр. Бцтцн дцнйада олдуьу кими юлкя-
миздя дя аутизм ХХЫ ясрин ян глобал проблемляриндян щесаб едилир. 
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