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Солгуъа кянд сакини Ейвазов Чинэиз
Дурсун оьлуна мяхсус «Нива» маркалы
автомашына верилмиш 36 БФ 105 дювлят
нюмря нишаны итдийи цчцн ону тапанлардан
щямин нюмря нишанынын Гябяля Район
Полис Шюбясиня тящвил верилмяси хащиш олу-
нур.

БДЙРИ-нин Йевлах РГИТБШ тяряфин-
дян Ниъ гясябя сакини Исламов Елсевяр
Елдар оьлуна мяхсус «Мерседес Бенз
Ъ 180» маркалы 32 БД 492 дювлят нюм-
ря нишаны олан автомашына 23 апрел 2018-
ъи ил тарихдя верилмиш АД серийалы 109397
нюмряли гейдиййат шящадятнамяси итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат Комисси-
йасынын 15 декабр 1997-ъи ил тарихли 27 сай-
лы гярары иля Солтаннуха-2 кянд сакини Ся-
мядов Бяйляр Хуршуд оьлуна верилмиш
ЖН серийалы 202 Д нюмряли (код 40602038)
торпаьын мцлкиййятя верилмясиня даир
шящадятнамя итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат Комисси-
йасынын 28 октйабр 1998-ъи ил тарихли 19 сай-
лы гярары иля Вяндам гясябя (яввялки кянд)
сакини Ящмядов Телман Ящмяд оьлу-
на верилмиш ЖН серийалы 280 А нюмряли (код
40600048) торпаьын мцлкиййятя верил-
мясиня даир шящадятнамя итдийи цчцн
етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат Комисси-
йасынын 26 феврал 2001-ъи ил тарихли 03 сайлы
гярары иля Гябяля шящяр сакини Баьыров
Хялил Дямир оьлуна верилмиш ЖН серийалы
099 А нюмряли (код 40601004) торпаьын
мцлкиййятя верилмясиня даир шящадята-
мя итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район Аграр ислащат Комисси-
йасынын 26 апрел 2002-ъи ил тарихли 03 сайлы
гярары иля Зараьан кянд сакини Зякяриййя-

йев Яшряф Шцкцр оьлуна верилмиш ЖН се-
рийалы 0618 нюмряли (код 40608018) торпа-
ьа мцлкиййят щцгцгуна даир дювлят ак-
ты итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Гябяля Район Аграр Ислащат Комис-
сийасынын 28 октйабр 1998-ъи ил тарихли
ДИСПЛАЙ 19 сайлы гярары иля Вяндам
гясябя (яввялки кянд) сакини Щяшимов
Щясянпаша Мящяммяд оьлуна верил-
миш ЖН серийалы 991 А нюмряли (код
40600048) торпаьын мцлкиййятя верил-
мясиня даир шящадятнамя итдийи цчцн
етибарсыз сайылыр.

Азярбайъан Республикасы ДИН-нин
БДЙПИ Шяки реэионал Гейдиййат Имта-
щан вя Техники Бахыш Шюбяси тяряфиндян
Бум гясябя (яввялки кянд) сакини
Мяммядов Орхан Октай оьлуна 29
август 2017-ъи ил тарихдя верилмиш АЕ се-
рийалы 725060 нюмряли “БЪ” дяряъяли сц-
рцъцлцк вясигяси итдийи цчцн етибарсыз
сайылыр. 

Азярбайъан Республикасы ЯМДК йа-
нында ДЯДРХ-нин 9 сайлы яразы идаряси тя-
ряфиндян Ниъ гясябя (яввялки кянд) сакини
Даллари Роман Суреновичя вя аиля цзв-
ляриня 07 май 2014-ъц илдя верилмиш РХ
серийалы 0398770 нюмряли (рейестр нюмряси
406013015339, гейдиййат нюмряси
1914003338) щцгугларын дювлят гейдий-
йаты щаггында дашынмаз ямлакын дюв-
лят  рейестриндян чыхарыш, 06 май 2014-
ъц ил тарихли АА серийалы 004225 нюмряли (ре-
йестр нюмряси 406013015339) торпаг са-
щясинин планы вя юлчцсц вя Гябяля Ра-
йон Аграр Ислащат Комиссийасынын 05 фев-
рал 1999-ъу ил тарихли 03 сайлы гярары иля верил-
миш ЖН серийалы 312 А нюмряли (код
40600068) торпаьын мцлкиййятя верил-
мясиня даир шящадятнамя итдийи цчцн
етибарсыз сайылыр. 

Бурунда сакит тяняффцс за-
маны щава ахынынын сцряти саатда
2,4 километр, асгырдыьы заман ися
саатда 170 километр тяшкил едир.
Шящадят бармаьы инсан яли-

нин ян щиссийатлы бармаьыдыр.
Скелетдя 200 сцмцк вя

630 скелет язяляси вар.

Юмцр бойу инсан дяриси
1000 дяфя дяйишир.
Грипя сябяб олан 100

мцхтялиф вирус мювъуддур.
Севдийимиз инсана бахар-

кян эюз алмаъыьы 45% бюйцйцр.
Франсызлар эюйярчини "учан

сичовул” адландырырлар.

Щяр бир киприйин 5 ай юмрц
вар.
Каинатда бу вахта гядяр

юлянлярин сайы йашайанларын са-
йындан аздыр.
Щяшяратларын дишлямяси ян

чох айагларда тясадцф едилир. 
Топлады: Сяфа АСЛАНОВ.

ÈÒÌÈØÄÈÐ

Гиймятли битки олараг дцнйанын
бир сыра юлкяляриндя чох гядимдян
беъярилян цзцмдян шяраб, кишмиш,
дошаб (бякмяз) щазырланыр. ФАО-йа
(БМТ ярзаг вя кянд тясяррцфаты тяш-
килаты) эюря дцнйада
йетишдирилян цзцмцн
тяхминян 71 фаизи шя-
раб истещсалында, 27
фаизи сцфря цчцн, 2 фаизи
ися кишмиш щазырланма-
сында истифадя едилир. 

Мцяййян едилмиш-
дир ки, цзцмцн ширясин-
дя бир сыра мцалиъя
ящямиййятли олан мад-
дяляр вардыр. Бунлар-
дан шякяри (глцкоза,
фруктоза, сахароза),
дямир дузларыны, калиум-перманга-
наты, Ъ вя Б групу витаминляри, каро-
тин, ашы, бойайыъы вя пектин маддяля-
рини вя с. эюстярмяк олар. Цзцм тя-

няйинин йарпаьынын тяркибиндя чохлу
мигдарда Ъ витамини, каротин, ашы
маддяси, цзви туршулар вя с. вардыр.

Цзцмцн эиляси вя ширяси цряк-
ган дамар системи хястяликляриндя,

тяняффцс йоллары илтища-
бында, мядя-баьыр-
саг, гараъийяр, юд
йоллары вя бюйряк хяс-
тяликляриндя чох фай-
далыдыр.

Цзцмдян щазыр-
ланан дошаб вя гуру-
дулмуш цзцм эиляляри
(мювцъ) ганазлыьын-
да, цмцми зяифликдя
чох файдалы гцввятве-
риъи васитядир. Цзцм
горасындан щазырла-

нан "абгора" ися хястялийин илк дюв-
рцндя чох йахшы тясир эюстярир. О, су-
сузлуьун гаршысыны алмагла йанашы,
хястянин саьалмасыны тезляшдирир.  

Эцняш таъыны тядгиг етмяк
цчцн НАСА тяряфиндян космоса
эюндярилян “Паркер Солар Пробе”
апараты Эцняшя йахынлашыб.

НАСА-дан верилян ачыгламайа
эюря “Эцняшин юлцмъцл истиси вя ра-
диасийасы иля гаршылашан “Паркер Со-
лар Пробе” космик апаратымыз Эц-
няшя илк йахынлашмасыны щяйата ке-
чириб. Апарат эцняшин 24 милйон ки-
лометрлийиндядир. Бу, рекорд эюстя-
риъидир”, - дейя ачыгламада билдирилиб.

НАСА-дан билдирилиб ки, космик

зонд 343 мин километр/саат сцрятля
щярякят едир. Максимум йахынлаш-
ма нюгтясиндя 19.9 милйон селси
дяряъя гейдя алыныб. 29 октйабр та-
рихиндя ися алман-американ зонду
“Щеллиос” Эцняшя 26 милйон кило-
метр мясафядя йахынлашмышды.

Астро физик Йуъин Паркерин шяря-
финя адландырылан “Паркер Солар
Пробе” космик апараты август
айында космоса эюндярилиб. 7 ил яр-
зиндя Эцняшин ятрафында 24 дювря
вураъаг. 

Гябяля районунун тясяррц-
фатларында 2019-ъу илин мящсулу
цчцн 20 мин 100 щектар сащядя

пайызлыг дянлилярин сяпини прог-
нозлашдырылыр. Щазырда тясяррцфат-
ларда тахыл сяпини мцтяшяккил гай-

дада давам етдирилир. Фермерляр
бу эцнядяк 4 мин щектар сащяйя
арпа, 3 мин 800 щектара ися буь-
да сяпибляр.

Бу барядя  мцхбиримизя Гя-
бяля Дювлят Аграр Инкишаф Мяркя-
зиндян мялумат верилиб.  
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2019-ъу илин биринъи йарысы цчцн 
абуня йазылышы давам едир

Йарымиллик абуня гиймяти 15 манатдыр.
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Гябяля район мяктяблилярин-
дян ибарят команда 22-30 окт-
йабр тарихляриндя шащмат цзря
Азярбайъан чемпионатынын Оьуз
районунда кечирилян зона йарышла-
рында иштирак етмишдир.

Йарышларда Нощургышлаг кянд
там орта мяктябинин шаэирдляри
Айсун Язизли 4 халла командамы-
зын лидери олмушдур. Тцнтцл кянд

там орта мяктябин шаэирди Цмид
Абдукяримли, Яли Щаъызадя, Но-
щургышлаг кянд там орта мяктябин
шаэирди Яли Аьайев щяряси 3 хал
топлайараг фяргляндириъи йерляри
тутмушлар. 3 няфяр эянъ шащматчы-

мыз вя 3 мяшгчимиз йарышларда фя-
ал иштирак етдикляриня эюря тялтиф
олунмушлар.

Н. РИЗВАНОВА,
ушаг-эянъляр шащмат идман
мяктябинин директор мцавини.

Бу йахынларда Бакы шящяриндя
Азярбайъан Панкратион, Грапп-
линэ вя ММА Федерасийасынын тяш-
килатчылыьы иля  кечирилян Гарышыг Дю-
йцш нювляри цзря Ы Ачыг Бейнялхалг

турнирин ЫЫ мярщяляси баш тутмуш-
дур. Щямин йарышда районумузу Ы
мярщялянин галиби олмуш Елэцн
Щямзяйев тямсил етмишдир.

Эярэин идман мцбаризяси шя-

раитиндя кечян дюйцшлярдя Елэцн
Щямзяйев рягибляриня галиб эяля-
ряк сертифкат вя кубокла тялтиф олун-
муш, нювбяти мярщяляйя вясигя
газанмышдыр.

Елчин ОСМАНОВ,
эянъляр вя идман идарясинин

апарыъы мяслящятчиси. 

Ìÿêòÿáëèëÿðèìèç
çîíà áèðèíúèëèéèíäÿ

“Гябяля Район Иъра Щакимиййя-
тинин Кубоку уьрунда” идаря- мцяс-
сися, тяшкилат вя бялядиййяляр арасын-
да кечирилян футбол цзря  район чем-
пионаты баша чатмышдыр. 

Район иъра щакимиййятинин дяс-
тяйи, эянъляр вя идман идарясинин
тяшкилатчылыьы иля кечирилян чемпионатын
ясас мягсяди  эянъляр арасында фут-
болун тяблиьи, футболчуларын идман ус-
талыгларынын артырылмасы, еляъя дя перс-
пективли футболчуларын ашкар едилмяси
олмушдур.

Сентйабрын 20-дя Гябяля Олим-
пийа Идман Комплексинин стадио-
нунда старт верилян чемпионата ра-
йонун йашайыш мянтягяляриндян,
еляъя дя идаря вя мцяссисялярдян
12 команда гатылмышдыр. Цч йарымг-
рупда бир-бирляри иля эюрцшян коман-
далар даиряви систем цзря мцбаризя
апармышлар. Щяр групдан йцксяк

халла чыхан ики команда йарымфиналда
гаршылашмыш вя галиб командалар фи-
нала вясигя газанмышлар.

Нойабрын 2-дя йцзлярля футбол
азаркешинин излядийи йарышларын финал
мярщялясиндя Солтаннуха вя Бюйцк
Пиряли кяндляринин командалары гаршы-
лашмышлар.

Мараглы вя эярэин идман мцбари-
зяси шяраитиндя кечян финал ойунун-
да Солтаннуха командасы Бюйцк

Пиряли командасына
2:0 щесабы иля галиб
эяляряк биринъи йери
тутмушдур. 

Йекунда район
эянъляр вя идман
идарясинин ряиси
Фяхри Солтанов
фярглянян коман-
далара вя щакимляр
щейяртиня диплом-

лар, галиб командалара ися кубок вя
дипломлар тягдим етмишдир. 

Мярасимдя РИЩ башчысынын мца-
вини Ариф Аллащвердийев иштирак етмиш-
дир.
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