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Азярбайъан Республикасы Баш Дювлят Йол Полиси Идарясинин 7 сайлы Йевлах
районларарасы гейдиййат имтащан шюбяси тяряфиндян 17 апрел 2007-ъи ил тарихдя
Аьдаш районунун Йениъя кянд сакини Мурадов Рамис Щарис оьлуна верилмиш вя
етибарнамя ясасында Гябяля районунун Щаъыалылы кяндиндя йашайан Зейналов
Рювшян Хасяммяд оьлунун идаря етдийи ВАЗ-21060 маркалы 03 БЕ 143 дювлят
гейдиййат нишаны олан автомашына мяхсус АА серийалы 909017 нюмряли гейдиййат
шящадятнамяси итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат Комиссийасынын 25 ийун 1998-ъи ил тарихли 11 сайлы
гярары иля Бум гясябя (яввялки кянд )сакини Нясибов Ялимирзя Нущ оьлуна вя
аиля цзвляриня верилмиш ЖН серийалы 620 Ф нюмряли (код 40800038) торпаьын
мцлкиййятя верилмясиня даир шящадятнамя итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Гябяля Район Аграр Ислащат Комиссийасынын 25 ийун 1998-ъи ил тарихли 11 сайлы
гярары иля Улудаш кянд сакини Мяммядов Цмяр Мяммяд оьлуна вя аиля
цзвляриня верилмиш ЖН серийалы 176 А нюмряли (код 40615038) торпаьын
мцлкиййятя верилмясиня даир шящадятнамя итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Бюйцк Пиряли кянд сакини Ялийев Ингилаб Низами оьлуна мяхсус ВАЗ 21150
маркалы 90 ХУ-615 дювлят нюмря нишанлы автоняглиййат васитясинин 16 ийун 2017-ъи
ил тарихли АЪ серийалы 971526 нюмряли гейдиййат шящадятнамяси итдийи цчцн
етибарсыз сайылыр.

Емин Баратоьлу, Расим Йагубов, Елдар Гулийев, Ялювсят Аляммядов Мещ-
ряли Мещрялийевя баъысы

СИЙАРЯ ИСМИ ГЫЗЫНЫН
вяфаты иля ялагядар  дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр. 
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5 март юлкямиздя Бядян
Тярбийяси вя Идман Эцнцдцр.
Бу тарихин Азярбайъанда бядян
тярбийяси вя идман эцнц кими
гейд олунмасы тясадцфи дейил.
Мящз 1995-ъи ил мартын 5-дя улу
юндяр Щейдяр Ялийев  Бакы Ид-
ман Сарайында дцнйа вя Авро-
па чемпионатларынын галибляри вя
мцкафатчылары иля эюрцшцб, Идман
Фондуну тясис едиб, бядян тяр-
бийяси вя идманын инкишафында
йени стратеэийанын тямялини го-
йуб. Идманын мадди-техники ба-
засынын мющкямляндирилмяси, ид-
манчыларын пешякар сявиййядя
щазырланмасына эюстярилян гайьы
тезликля юз мцсбят нятиъясини
эюстяряряк Азярбайъаны дцнйа-
да идман юлкяси кими таныдыб.

Яняняви олараг щяр ил Азяр-
байъанда бу тарих тянтяня иля
гейд олунур. Гябяля Район
Эянъляр вя Идман Идаряси мцва-
фиг тядбирляр планына ясасян мар-
тын 5-дя кишиляр арасында шащмат
цзря район биринъилийи кечирмишдир.

Турнирин ачылыш мярасиминдя
район эянъляр вя идман идаряси-
нин ряиси Фяхри Солтанов  иштиракчы-

лара бу эцнцн йаранма тарихи
барядя мялумат веряряк билдир-
мишдир ки, щямин тарих Президент
Илщам Ялийевин “Бядян тярбийяси
вя идман эцнцнцн тясис едилмя-
си щаггында” 4 март 2005-ъи ил та-
рихли Сярянъамына ясасян гейд
едилир. Щямчинин биринъилийин кечи-
рилмясиндя мягсяд йарыш иштирак-
чыларынын идман усталыгларынын арты-
рылмасы вя тякмилляшдирилмясини тя-
мин етмяк, идманын кцтлявилийиня
наил олмагдан ибарятдир.

Турнирдя районун кянд, гя-
сябя вя мцхтялиф идман коллек-
тивляриндян олан 20-дяк шащмат-
чы даиряви систем цзря эярэин
ойун нцмайиш етдирмишдир.  

Эярэин идман мцбаризяси
шяраитиндя кечян биринъилийин йе-
кунунда Елдар Сяфяров Ы йеря,
Араз Алмяммядов ЫЫ йеря вя
Сащиб Щцсейнов ЫЫЫ йеря лайиг
эюрцлмцшляр. Галибляря эянъляр
вя идман идарясинин диплом вя
хатиря щядиййяляри тягдим едил-
мишдир.

Елчин ОСМАНОВ,
эянъляр вя идман идарясинин

апарыъы мяслящятчиси.

Артыг бешинъи илдир ки, Азярбайъа-
нын орта цмумтящсил мяктябляринин
9-11-ъи синиф шаэирдляринин “Юлкямизи
таныйаг” девизи алтында Вятянимизин
мцхтялиф бюлэяляриня маарифляндириъи
тур-аксийалары тяшкил олунур. Дювляти-
мизин башчысы Илщам Ялийевин тювси-
йясиня ясасян Президент Админист-
расийасынын тяшкилатчылыьы иля кечирилян
тур-аксийалар эюзял яняня щалы алыб.

Лайищянин ясас мягсяди ша-
эирдляри юлкямизин мцхтялиф бюлэяляри-
нин мцасир щяйаты, тарихи, мядяни ир-
си, адят-яняняляри, юзцнямяхсус
хцсусиййятляри, цмуммилли лидер Щей-
дяр Ялийевин гуруб-йаратдыьы мцстя-
гил Азярбайъанын наилиййятляри иля йа-
хындан таныш етмяк, Президент

Илщам Ялийевин гятиййяти вя ирадяси
иля республикамызын динамик сосиал-
игтисади инкишафы, эцндян-эцня
абадлашан шящяр вя районларымызын
йениляшян симасы барядя эянълярдя
яйани тясяввцр йаратмагдыр. 

«Юлкямизи таныйаг» маарифлянди-
риъи тур аксийасы чярчивясиндя райо-
нумуза сяфяр едяъяк шаэирдляр бу
дяфя дя Гябялянин фцсункар тябияти,
тарихи абидяляри, йени тикилиляри, адят вя
яняняляри иля таныш олаъаглар.

Сяфяр чярчивясиндя онлар муасир
туризм инфраструктуруна малик Гябя-
лядя «Туфандаь» хизякчилик Комп-
лексиндя, гядимлийи иля фярглянян
Гябяля Тарих-Мядяниййят Гору-
ьунда, удилярин компакт йашадыьы
Ниъ гясябясиндя олаъаглар. Ейни
заманда шаэирдляр райондакы сяна-
йе мцяссисяляриня, ясрарянэиз Но-
щур эюлцня дя баш чякяъякляр. 

Вцсал СЯМЯДОВ,
РИЩ-нин баш мяслящятчиси.

Ушагларын ятраф мцщити таны-
масынын вя ятраф мцщитля ялагя
гурмасынын бир йолу да ялиня ке-
чян щяр бир яшйаны аьзына апар-
масыдыр.  Амма, бу мараг бя-
зян аьыла эялмяйяъяк бюйцклцк-
дя йад ъисимлярин удулмасына ся-
бяб олур. Бу йад ъисимляр тяняф-
фцс вя йа щязм системиня дахил
олараг аьыр нятиъяляря, щятта юлц-
мя дя сябяб ола билир. Йад ъисим
удан ушагларын 84 фаизи мяктябя-
гядяр азйашлы ушаглардыр. Ян чох
удулан йад ъисим метал пуллардыр.
Йад ъисимляр гида борусунда га-
лан заман удгунманын позул-
масы, аьыздан чохлу мигдарда
тцпцръяйин эялмяси, юйямя, гус-
ма, боьазда тыханма щисси, йе-
мякдян имтина щаллары баш верир.
Амма, йад ъисимляр гида бору-
сунда галанда бязян щеч бир

яламят олмайа биляр. Хцсусиля
метал пул удмуш ушагларын 14-44
фаизи симптомсуз ютцшцр. Тяняф-
фцс системиня дцшмцш йад ъисим-
ляр даща кяскин шикайятляря, юс-
кцряйя, гыздырмайа, хышылтыйа ся-
бяб олур. Бязян мцалиъяйя табе
олмайан хышылты, сябяби билинмя-
йян юскцряк тяняффцс системиндя
йад ъисим олдуьуна шцбщя йара-
дыр.

Адятян дяйирми йад ъисимляр
щязм системиндян 4-5 эцн ичяри-
синдя хариъ олур. Практики олараг
мядяйя дцшян йад ъисимлярин 95
фаизи организмдян хариъ олур. Ба-

тыъы ъисимляр ися бир нюгтядя 5-7
эцндян артыг галарса ъярращи
ямялиййат тяляб олунур. Илк 24 са-
ат мцддятиндя мцраъият едян
ушагларда ъидди проблемляр 3 фаиз
ола биляр.

Йад ъисим ударкян ушаглар
мцтляг ихтисаслашмыш тибб мцяс-
сисяляриндя мцайинядян кечирил-
мялидир. «Чюпчцляр»я, ара «щя-
кимляри»ня вя диэяр ихтисас сащиб-
ляриня мцраъият етмяк фясадлара
йол ача биляр.

Елнур ИСЭЯНДЯРОВ,
мцалиъя диагностика

мяркязинин ушаг ъярращы.

Ботаники тяснифаты: Ъинъилим
биткиси Гярянфилчичяклиляр фясилясин-
дяндир. Азярбайъанда 5
нювц йайылмышдыр. Дцнйа-
да 100-дян чох, Гафгаз-
да ися 8 нювц мялумдур.
Эювдясинин щцндцрлцйц
10–30 см олан бириллик вя
йахуд икииллик от биткисидир.
Чичякляри хырда олуб аь,
мейвясинин тохуму ися
тцнд гящвяйи рянэдядир.
Чичяклянмяси ийун айын-
дан сентйабра кими да-
вам едир. Биткинин юмрц
3–4 щяфтя чякир. Азярбайъанын
ашаьы даь ятяйиндян субалп гур-
шаьына гядяр демяк олар ки, бц-
тцн районларында ъинъилимя йабаны
щалда раст эялинир. Ъинъилим йаша-
йыш евляринин йахынлыьында, бостан-
лар, баьчалар, каналларын ятрафла-
рында, ням йерлярдя, чай кянарла-
рында вя йолларын гырагларында битир.

Тябабятдя ян чох истифадя олу-
нан ъинъилим нювц орта ъинъилимдир. 

Орта ъинъилим: Бириллик вя йа-
худ икииллик от биткиси олуб, 10–30
см щцндцрлцйцндядир. Йарпаглары
гаршы–гаршыйа дцзцлян йумурта-
вари формададыр. Щамашчичякляри
йаланчы–дихотомдур. Гутуъуьу
йумуртавари вя йахуд узунсов-
дур. Битки апрел айындан сентйаб-
ра кими чичякляйир. 

Тятбиги: Ъинъилимдян щазырла-
нан препаратлар витамин, бакте-
риосид, сойугдяймя, дамар эе-
нишляндирмя, ган тязйигини ашаьы
салма, сидикговуъу, юдговуъу,
ганкясиъи, йарасаьалдыъы вя с.
хцсусиййятляря маликдир. Азяр-

байъан халг тябабятиндя
ъинъилимин су иля гарышдырыл-
мыш ширяси мядя-баьырсаг
хястяликляри заманы аьрыкя-
сиъи кими ишлядилир. Америка
яъзачылыг фирмаларынын щазыр-
ладыьы дярман препараты
маддяляр мцбадилясинин
позулмасы, хцсусиля шякяр
хястялийи заманы, ъийяр вя
дяри хястяликляриндя–гашын-
ма, сызанаг, сяпмя, ясяб,
чибан, екзема, артрит зама-

ны ойнагларын илтищабы вя с. хястя-
ликлярдя эениш тювсийя едилир. Гыз-
дырманы салмаг, организмдя га-
нын кейфиййятини йахшылашдырмаг
вя сакитляшдириъи кими дя бюйцк тя-
сир эцъцня маликдир. Ъинъилимдян
ярзаг мящсулу кими дя эениш ис-
тифадя олунур. Ясасян гутаб вя
довьада ишлядилир. 

Топаз Премйер Лигасынын
ХЫХ туру “Гябяля” цчцн яла-
мятдар олуб. “Гырмызы-гаралар”
Азярбайъан чемпионатларынын
йцксяк дястясиндя 150-ъи гя-
лябясини газаныб. Йубилей “Кя-
пяз”ля Эянъядяки эюрцшя тяса-
дцф едиб. 1:0 щесаблы гялябя
Премйер Лигадакы 355-ъи матч-
да гейдя алыныб. Бу гялябяляр-

дян 84-ц ев, 66-сы сяфяр гаршы-
лашмаларында газанылыб. 
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Тцтцнцн Вятяни Америка гитяси-
дир. Бурада тяхминян 6 мин ил яввял
тцтцндян тстифадя етмяйя, ону якиб
беъярмяйя башлайыблар.

Авропа гитясиня тцтцн 500 ил яв-
вял испан сяййащы Христофор Колумб
тяряфиндян эятирилиб. Тцтцнц сяййа-

ща щиндулар щядиййя едибляр.
Авропалылар тцтцнля танышлыгдан

ъями 20-25 ил сонра култивасийа йо-
лу иля ону якиб беъярибляр.

1620-ъи илдя Испанийада илк тц-
тцн емалы заводу истифадяйя верилиб.

Тцтцндян истифадя етдийиня эюря

илк ъязаны ону Авропайа эятирянляр-
дян бири-- Христофор Колумбун екс-
педисийа дястясинин цзвц олан Род-
риго Дерес алыб. Беля ки, испанлар
онун аьзындан чыхан папирос тцс-
тцсцнц эюряндя дцшцнцбляр ки, ичи-
ня шейтан эириб. Она эюря дя Род-
риго инкивизасийа (дин) мящкямяси
тяряфитндян щябс олунмушдур.  

Топлады: Зящра АЛХАСЛЫ.
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