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Шяки Агролизинг Нцмайяндялийи Гябяля Район Бюлмясинин балансында
олан 2006-ъи бурахылышлы, шасси нюмряли 185610, дювлят гейдиййат нишанлы 10
Е 502 олан комбайнын ТЩ 011845 сайлы техники паспорту итдийи цчцн ети-
барсыз щесаб олунур.

Азярбайъан Республикасы ЯМДК йанында ДЯДРХ-нин Ярази идаряси тя-
ряфиндян 22 йанвар 2019-ъу ил тарихдя Кцрд Бялядиййясиня верилмиш РХ се-
рийалы 1426776 нюмряли (рейестр нюмряси 406012000952, гейдиййат нюмря-
си 1919000428) щцгугларын дювлят гейдиййаты щаггында дашынмаз ямлакын
дювлят рейестриндян чыхарыш вя 22 йанвар 2019-ъу ил тарихли А серийалы
336183 нюмряли (рейестр нюмряси 406012000952) торпаг сащясинин планы
вя юлчцсц итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Азярбайъан Республикасы ЯМДК йанында ДЯДРХ-нин Ярази идаряси тя-
ряфиндян 22 йанвар 2019-ъу ил тарихдя Кцрд Бялядиййясиня верилмиш РХ се-
рийалы 1426774 нюмряли (рейестр нюмряси 406012000954, гейдиййат нюмря-
си 1919000425) щцгугларын дювлят гейдиййаты щаггында дашынмаз ямлакын
дювлят рейестриндян чыхарыш вя 22 йанвар 2019-ъу ил тарихли А серийалы
336185 нюмряли (рейестр нюмряси 406012000954) торпаг сащясинин планы
вя юлчцсц итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат Комиссийасынын 22 нойабр 1997-ъи ил тарихли
25 нюмряли гярары иля Мыхлыговаг кянд сакини Аьакишийев Явяз Аьакиши оь-
луна вя аиля цзвляриня верилмиш ЖН серийалы 203 нюмряли (код 40614018)
торпаьа мцлкиййят щцгугуна даир дювлят акты итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат Комиссийасынын 29 нойабр 1997-ъи ил тарихли
26 сайлы гярары иля Зараьан кянд сакини Мцрсялов Кянан Ъумшцд оьлуна
верилмиш ЖН серийалы 676 Ф нюмряли (код 40608018) торпаьын мцлкиййятя
верилмясиня даир шящадятнамя итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Азярбайъан Республикасынын ДЯДРХ-нин Гябяля Район Ярази идаряси
тяряфиндян 10 феврал 2009-ъу ил тарихдя Вяндам гясябя (яввялки кянд) саки-
ни Ялийев Рагиф Сейид оьлуна вя Ялийева Балаханым Бяйалы гызына верил-
миш МЩ серийалы 0012905 нюмряли (рейестр нюмряси 406013006334, гейдий-
йат нюмряси 1909000351) щцгугларын дювлят гейдиййаты щаггында дашынмаз
ямлакын дювлят рейестриндян чыхарыш вя 5 феврал 2009-ъу ил тарихли АА сери-
йалы 003970 нюмряли (рейестр нюмряси 406013006334, инвентер нюмряси
406-46\1388) торпаг сащясинин планы вя юлчцсц итдийи цчцн етибарсыз сайы-
лыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат Комиссийасынын 15 май 1998-ъи ил тарихли 09
нюмряли гярары иля Ъорлу кянд сакини Мяммядов Ъцмшцд Ибад оьлуна вя
аиля цзвляриня верилмиш ЖН серийалы 186 нюмряли (код 40613028) торпаьа
мцлкиййят щцгугуна даир дювлят акты итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Азярбайъан Республикасынын ДЯДРХ-нин Гябяля Район Ярази Идаряси
тяряфиндян 10 феврал 2009-ъу ил тарихдя Вяндам гясябя (яввялки кянд) саки-
ни Ялийев Тарийел Рагиф оьлуна верилмиш МЩ серийалы 0012901 нюмряли (ре-
йестр нюмряси 406013006338, гейдиййат нюмряси 1909000350) щцгугларын
дювлят гейдиййаты щаггында дашынмаз ямлакын дювлят рейестриндян чыхарыш
вя 05 феврал 2009-ъу ил тарихли АА серийалы 003966 нюмряли (рейестр нюмряси
406013006338, инвентар нюмряси 406-46/1398) торпаг сащясинин планы
вя юлъцсц итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Гябяля Район Аграр Ислащат Комиссийасынын 25 ийун1998-ъи ил тарихли 11
нюмряли гярары иля Бум гясябя (яввялки кянд) сакини Шяфийева Адиля Нущ
гызына верилмиш ЖН серийалы 465 Э нюмряли (код 40800038) торпаьын мцл-
киййятя верилмясиня даир шящадятнамя итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Чобанйастыьы биткисинин йуху-
сузлуьа чох йахшы тясири вар, сакит-
ляшдириъи вя антисептикдир. Дямлямя-
си спазмы арадан галдырыр, баьырсаг
газларына да мцсбят тясир едир(сцд-
ля бирэя ичмяк даща йахшыды). 

Хцсусиля гастрит вя мядя хора-
сы заманы чох файдалы олан чобан-
йастыьы хястялийин саьалмасыны тез-
ляшдирир. Чобанйастыьынын чайы, йаьы
тиббдя чох истифадя едилир.  Онун ча-
йы дярини тямизлямяк ве тяравятлян-
дирмяк цчцн файдалыдыр. 

Бу чайла эюзя компрес етмяк
эюздяки шишкинлийи арадан галдырар,
сачлары йумаг ися она парлаглыг ве-
ряр.

Чобанйастыьынын йаьындан аьры-

ларын мцалиъысиндя истифадя олунур.
Ясасян ушагларын гарын нащийясин-
дяки санъы, аьры заманы чобанйас-

тыьы йаьы исидилир вя ялля
гарын нащийяси йцнэцл
масаж едилир. Буну аьры
олмайан заман да ет-
мяк олар, файдасы вар,
амма зийаны йохдур. 

Ч о б а н й а с т ы ь ы н ы
гайнадыб бухары иля тя-
няффцс етмяк сойуг-
дяймя вя бурун ъибляри-
нин илтищабы (синусит) за-

маны хейирлидир.
Аллерэийасы оланлар цчцн тювсийя

едилмир. 

Кор инсанларын яксяриййя-
тиндя эюрмя габилиййятинин ит-
мяси йа эюздяки, йа да эюрмя
синириндяки проблемля ялагя-
дардыр. Йяни, бейин гайдасын-
да олур вя щансыса сигналлары
гябул едя биляр.

АЗЯРТАЪ “Наука и

жизнь” сайтына истинадла хябяр
верир ки, нейробиологларын фикрин-
ъя, електрод имплантларын кю-
мяйиля эюрмя нащийясини била-
васитя стимуллашдырмаг олар вя
кор адам да няйися эюря биляр. 

Експериментдя иштирак едян
кор адамлар давамлы електрод
сигналларын кюмяйиля бейиндя
щисс етдикляри фигуру сенсор ек-
ранда бармаглары иля чякя би-
либляр. Йяни давамлы електрод
сигналлары бейиндя щяр щансы фи-
гуру “эюрмяйя” кюмяк едиб. 

Тяърцбядя садя символлар-
дан, Ъ, W вя У кими щярфляр-
дян истифадя едился дя, алимля-
рин фикринъя, бейиня даща мц-
ряккяб тясвирляри ютцрмяк
мцмкцндцр. 

Йапонийа Аерокосмик Мя-
канын Тядгиги Аэентлийинин (ЖА-
ХА) йайдыьы мялумата эюря
Рйугу астероиди узаг эяляъяк-
дя Эцняш иля Меркури арасын-
дакы орбитя йерляшя биляр. Бу
мювге онун Йер иля Марс ара-
сындакы индики орбитиндян фяргля-
нир.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
ЖАХА бу барядя “Щайабуса-2”

космик зондундан алынмыш фо-
толары тящлил етдикдян сонра мя-
лумат йайыб.

Аэентлийин мялуматына яса-
сян, Рйугу астероидинин гум
вя гайадан ибарят сятщи 600
дяряъя Селсидян йцксяк тем-
ператур нятиъясиндя гызарыб. Бу
температур астероидин индики ор-
битиндя Эцняшя максимум йа-
хынлашма заманы беля мцм-

кцн дейил.
Билдирилир ки, Рйугу астерои-

диндяки йени кратердя олан гум
вя гайа нювц йцксяк темпера-
турун тязйигиня мяруз галма-
дыьына эюря мави рянэдядир.
Бу, космик ъисмин гисмян йа-
хын кечмишдя Эцняшдян ара-
ландыьыны демяйя ясас верир.

Тядгигатын нятиъяси тясдиг
едир ки, 300 мин илдян 8 милйон
илядяк олан дюврдя Рйугу ас-
тероиди Эцняшдян индики орбити-
нин цчдя бириндян бешдя бири-
нядяк олан мясафядя йерляшиб. 

=Инсан сцмцйц поладдан
мющкямдир. Беля мющкямлийя
бахмайараг сцмцклярин 31 фаи-
зи судан ибарятдир.

=@ ишарясинин мялум олан
илк истифадясиня 4 май 1536-ъы
иля Франъесъо Лапи адлы флоренси-
йалэ  бир таъирин йаздыьы бир мяк-
тубда раст эялинмишдир.

=Чиркли гар тямиз гардан
тез ярийир.

=Сигарет чякянляр чякмя-
йянляря нисбятян йорьунлугдан
даща чох шикайятлянир, ешитмя

проблеми иля 70% даща чох цз-
ляширляр.

=Токиода 1990-ъы илдя мц-
шащидя едилян ян бюйцк авто-
мобил тыхаъынын узунлуьу 135
км иди.

=Космосда астроновтлар 5
см даща узун олурлар.

=Дюш гяфясиндян чыхарылан
инсан цряйи гыса мцддят дюйц-
ня билир. Чцнки онун юзцнцн хц-

суси електрик системи вар вя ятраф
мцщитдян електрик ала билир.

=Дцнйанын ян сцрятли бюйц-
йян битикиси бамбук аьаъыдыр.
Аьаъ эцндя 90 сантиметр уза-
ныр.

=Инсанын сачы цч кило аьырлыг
галдыра биляъяк эцъдядир.

=Косово щимнинин сюзляри
йохдур, йалныз мцсигидян иба-
рятдир. 
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Йарымиллик абуня гиймяти 15 манатдыр.
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Åëàí
Мяликли Бялядиййясиндя вакант олан бялядиййя гул-

лугчулары вязифяляриня ишчиляр тяляб олунур. 
Ишля тямин олунмаг истяйянляр бялядиййя шурасына

мцраъият едя билярляр.
Ялагя телефону: 050 336 05 10 


