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Эилан ММЪ-йя мяхсус 99 ЖЕ
088 дювлят гейдиййат нишанлы,
ДАЕWОО маркалы, БС 090 мо-
делли Шасси нюмряси 005916, бан
нюмряси 005916, 2012-ъи ил истещ-
саллы сярнишин автобусуна верилмиш
техники паспорт итдийи цчцн етибар-
сыз сайылыр.

Дашынмаз Ямлакын Дювлят Ре-
йестри Хидмятинин 9 сайлы Ярази Ида-
ряси тяряфиндян Щямзяли кянд саки-
ни Кяримов Рювшян Йунус оьлу-
на верилмиш 12 октйабр 2013-ъц ил
тарихли РХ серийалы 0252046 нюмря-
ли (рейестр нюмряси
406013013608, гейдиййат нюмря-
си 1913007998) щцгугларын дюв-
лят гейдиййаты щаггында дашын-
маз ямлакын дювлят рейестрин-
дян чыхарыш вя 18 март 2013-ъц ил
тарихли АА 000921 нюмряли торпаг
сащясинин планы вя юлчцсц итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат
Комиссийасынын 05 феврал 1999-ъу
ил тарихли 03 сайлы гярары иля Ниъ гя-
сябя сакини Язизов Айдын Сийащ
оьлуна вя аиля цзвляриня верилмиш
ЖН серийалы 062 Ф нюмряли (код
40600068) торпаьын мцлкиййятя
верилмясиня даир шящадятнамя
итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Дашынмаз Ямлакын Дювлят Ре-
йестри Хидмятинин 9 сайлы Ярази Ида-
ряси тяряфиндян Вяндам гясябя
сакини Баьырова Севда Аббас
гызына 20 май 2016-ъы ил тарихдя
верилмиш РХ серийалы 0851443
нюмряли (рейестр нюмряси
406013014666, гейдиййат нюмря-
си 1916003052) Щцгцгларын Дюв-
лят гейдиййаты щаггында дашынмаз
ямлакын Дювлят рейестриндян чы-
харыш вя 20 май 2016-ъы ил тарихли
060808 нюмряли (рейестр нюмряси
406013014666) торпаг сащяси-
нин планы вя юлчцсц итдийи цчцн
етибарсыз сайылыр. 

Гябяля Район Аграр Ислащат
комиссийасынын 15 май 1998-ъи ил
тарихли 09 сайлы гярары иля Мирзябяй-
ли кянд сакини Ядилова Тамара
Ъамы гызына вя аиля цзвляриня ве-
рилмиш ЖН серийалы 090 Ф нюмряли
(код 40613018) торпаьын мцлкий-
йятя верилмясиня даир шящадят-
намя итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Гябяля району Ниъ Бялядиййя-
синин 09 март 2004-ъц ил тарихли 03
сайлы гярары иля «Хязяр» ММЪ-йя

верилмиш ЖН серийалы 4533 нюмряли
(код 40600068) торпагдан мц-
вяггяти истифадя щцгугуна даир
шящадятнамя вя торпаг сащяси-
нин планы итдийи цчцн етибарсыз са-
йылыр.

Исмайыллы Район Аграр Ислащат
комиссийасынын 17 март 1998-ъи ил
тарихли 43 нюмряли гярары иля Исмайыл-
лы району Сумаьаллы кянд сакини
Щясянов Адил Мябуд оьлуна вя
аиля цзвляриня верилмиш ЖН серийалы
185 нюмряли (код 40711038) тор-
паьа мцлкиййят щцгугуна даир
дювлят акты итдийи цчцн етибарсыз
сайылыр.

Дашынмаз Ямлакын Дювлят Ре-
йестр Хидмятинин 9 сайлы Ярази Ида-
ряси тяряфиндян Бунуд кянд сакини
Сяфяров Елчин Расим оьлуна 08
ийун 2016-ъы илдя верилмиш РХ сери-
йалы 0855010 нюмряли (рейестр
нюмряси 406013005187 гейдиййат
нюмряси 1916003856) щцгугла-
рын дювлят гейдиййаты щаггында
дашынмаз ямлакын дювлят ре-
йестриндян чыхарыш вя 08 ийун
2016-ъы ил тарихли 061144 нюмряли
(рейестр нюмряси 406013005187)
торпаг сащясинин планы вя юлчц-
суня даир сянядляр итдийи цчцн
етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат
комиссийасынын 26 май 1998-ъи ил
тарихли 10 сайлы гярары иля Бунуд
кянд сакини Османов Фярман
Ъуму оьлуна вя аиля цзвляриня
верилмиш ЖН серийалы 0005 нюмряли
(код 40603018) торпаьа мцлкий-
йят щцгцгуна даир дювлят акты ит-
дийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат
Комиссийасынын 26 май 1998-ъи ил
тарихли 10 сайлы гярары иля Бунуд
кянд сакини Османов Ъуму Сол-
тан оьлуна вя аиля цзвляриня ве-
рилмиш ЖН серийалы 0006 нюмряли
(код 40603018) торпаьа мцлкий-
йят щцгугуна даир дювлят акты ит-
дийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат
Комиссийасынын 26 май 1998-ъи ил
тарихли 10 сайлы гярары иля Тола кянд
сакини Солтанов Ширинбала Шям-
сяддин оьлуна вя аиля цзвляриня
верилмиш ЖН серийалы 085 Э нюмря-
ли (код 40617028) торпаьын мцл-
киййятя верилмясиня даир шяща-
дятнамя итдийи цчцн етибарсыз са-
йылыр.

4 сайлы Ярази Малиййя Щесаб-
лашма Мяркязинин коллективи иш йол-
дашлары Шцкуфя Мяммядовайа
анасы

ЗЯРИФЯ ХАНЫМЫН
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир
вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

4 сайлы Ярази Малиййя Щесаб-
лашма Мяркязинин коллективи иш йол-
дашлары Севинъ ханыма язизи

АЬАЛИНИН
вяфатындан кядярляндииклярини билди-
рир вя дярин щцзнля башсаьлыьы ве-
рир.

АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН!
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“Гябяля” вя “Динамо” (Тбилиси)
клубларынын ашаьы йаш групларындан
олан командалар арасында илк
матчлар кечирилиб.

“Гырмызы-гаралар”ын У-13 вя У-
15 командалары Гябялядя сяфярдя
олан гоншу юлкядян эялян щямйа-
шыдлары иля эюрцшцб. Он цч йашадяк

футболчуларын ойунунда мящсулдар
нятиъя гейдя алыныб. 3:2 щесабы иля
галиб эялян “Гябяля”нин щейятиндя
Елмир Щцсейнли, Мурад Ялякбяров
вя Ешгин Ящмядов фярглянибляр.
У-15 командаларынын матчында ися
бир гол вурулуб. Бу гаршылашмада
гонаглар цстцн олублар. 

Гябяля реэионал “АСАН хид-
мят” Мяркязиндя  йени фяалиййятя
башлайан  Ушаг Психо-Сосиал Инки-
шафы Мяркязи тяряфиндян вятяндаш-
лара психоложи йардым хидмятляри
эюстярилир. Гябяля району иля
бярабяр Исмайыллы, Оэуз, Аь-
даш вя диэяр ятраф районларын
сакинляри дя Гябяля реэионал
“АСАН хидмят” мяркязиндя
фяалиййят эюстярян Ушаг Пси-
хо-Сосиал Инкишафы Мяркязиня
мцраъият етмякля психоложи хид-
мятлярдян йарарлана билярляр.

Щяфтя ичи беш иш эцнц олмагла
цмумиликдя вятяндашлара 22 нюв
психоложи хидмятляр эюстярилир.

Хидмятляр юдянишли ясасларла
апрылыр. Вятяндалара тягдим олуна-
ъаг бцтцн хидмятляр 1 саат да-
вам едир.

Гейдиййат цчцн тяляб олунан
сяняд: мцраъият едян валидей-
нин  шяхсиййят вясигяси 

Психоложи хидмятлярин  3 - 12
йашадяк ушаглар цчцн эюстярил-

мяси мцяййян олунмушдур.
Эюстярилян хидмятляр ашаьыда-

кылардыр:
Психоложи гиймятляндирмя
Фярди психоложи консултасийа
Хусуси гайьыйа ещтийаъы

олан ушагларын инкишаф програмы

Ушаг груп терапийасы
Аналар клубу (мювзуйа уй-

ьун олараг експерт, эинеколог,
щяким вя мцтяхяссисляр дявят
олунур)

Вятяндашлар ялавя олараг 077
225-15-01, 077 225-15-07 теле-
фон нюмряляриня зянэ етмякля вя
йа Гябяля реэионал “АСАН хид-
мят” мяркязиня мцраъият едяряк
хидмятляр щаггында ятрафлы мялу-
мат ялдя едя билярляр. 

Язиз валидейнляр!
Йени тядрис илинин башланмасы иля

баьлы Сизи ювладларынызын мяктябя
щазырлыг сявиййясини психоложи про-
сесляринин (диггят, щафизя, тяфяккцр,
тяхяййцл, ) инкишафыны, емосионал
дурумуну (агрессийа, юзцня га-
панма, щяйяъан , горху ) вя хц-
суси баъарыгларынын ашкарланмасы
цчцн диагностикайа дявят едирик.

Психодиагностика мяркязими-
зин пешякар психологлары тяряфин-
дян апарылаъаг. Диагностиканын
нятиъяляри сизя хцсуси формада
тягдим олунаъаг. 

Бал бактерийалары мящв едир.
Балын тяркибиндя инсан орга-

низми цчцн хейирли олан 500-дян
артыг минерал маддяляр, карбо-
щидратлар, ферментляр, витамин-
ляр, туршулар вя зцлаллар вар.

Бир хюряк гашыьы балда 64 ки-
локалори, бир килограм балда ися
3150 килокалори енержи вар.

Сократ балы «узунюмцрлцлцк
ъювщяри» адландырыб.

Дистиля едилмиш су иля дцзял-
дилян бал шярбяти бюйряк вя си-
дик кисяси дашы хястяликляриндя
ящямиййятли мцалиъя васитясидир.

Цздя олан сызанаглара да
бал сцртмяк мяслящятдир.

Бал шярбяти иля гаргара ет-
мяк аьызда олан йараларын, бо-
ьаз аьрысынын вя шишмясинин
гаршысыны алыр.

Бал ган дювраныны йахшылаш-
дырыр, цряк дюйцнтцсцнц тянзим-

ляйир, бяльямин организмдян
хариъ едилмясиня мцсбят тясир
эюстярир.

Бал мядя кюпцнцн гаршысыны
алыр,мядя аьрысына, баьырсаг
санъыларына кюмяк едир.

Шякяр хястялийиндян язиййят
чякянлярин вя йашлы инсанларын
гянди, шякяри балла явяз етмяси
мяслящят эюрцлцр.

Юскцрякдян гуртулмаг
цчцн биширилмиш исти сцд иля бал
гарышдырыб ичмяк дя чох файдалы-
дыр.

Йухусузлугдан язиййят чя-
кянляр цчцн йатмаздан габаг
1 чай гашыьы бал йемяк мясля-
щятдир,

Бал сидикговуъу хассяйя
маликдир.

Бал йараларын тез саьалмасы-
на мцсбят тясир эюстярир.

Вярямдян язиййят чякян

хястяляря чичяк балыны гызылэцл
лячякляри иля гарышдырыб сящяр вя
ахшам гябул етмяк мяслящят
эюрцлцр.

Дакдор Ъарфис «Халг тяба-
бяти» китабында йазыр: «Енурез
хястялийи олан ушаглара йатмаз-
дан габаг бир чай гашыьы бал
вермяк онларда эеъя сидик сах-
лама вярдишинин йаранмасына
мцсбят тясир эюстярир».

Бал эюзцн эюрмя эцъцнц
артырыр.

Зейтун йаьы иля гарышдырылмыш
бал бядянин йанмыш йерляриня
чякился, аьры кясмяся дя, са-
ьалманы сцрятляндирир.

Бал сарылыг хястялиййинин са-
ьалмасына да кюмяк едир.

Топлайаны: 
Емин ЯДИЛЛИ,

арычы. 
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