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Мыхлыговаг кянд сакини Исмайылов
Елчин Ващид оьлуна СЩХЧДХ-нин Гя-
бяля Район Шюбяси тяряфиндян 17 окт-
йабр 2008-ъи ил тарихдя верилмиш АО сери-
йалы 1036371 нюмряли щярби билет итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр.

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
йанында Дашынмаз Ямлакын Дювлят Ре-
йестри Хидмятинин Гябяля Ярази Идаряси
тяряфиндян 08 октйабр 2010-ъу ил тарихдя
Йенэиъя кянд сакини Исмайылова Суда-
вяр Йагуб гызына верилмиш МА серийалы
0104723 нюмряли (инвентар нюмряси
406013007627, гейдиййат нюмряси

1910002290) щцгугларын дювлят гей-
диййаты щаггында дашынмаз ямлакын
дювлят рейестриндян чыхарыш вя АА се-
рийалы 007667 нюмряли (инвентар № 406-
248/47) торпаг сащясинин планы вя юл-
чцсц сяняди итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат Ко-
миссийасынын 28 октйабр 1998-ъил тарихли
19 сайлы гярары иля Вяндам гясябя яв-
вялки (кянд) сакини Мусайев Аслан
Ясэяр оьлуна вя аиля цзвляриня верил-
миш ЖН серийалы 231 нюмряли (код
40600048) дювлят акты итдийи цчцн ети-
барсыз сайылыр.

«Гябяля» гязети редаксийасынын
коллективи иш йолдашлары Гцдрят Сямядо-
ва вя Раис Ряшидова йахын гощумлары

ВИДАДИНИН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дя-
рин щцзнля башсаьлыьы верир.

Бунуд кянд там орта мяктябинин
коллективи

СЯДИЙАР ЩЦСЕЙНОВУН

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя
мярщумун йахынларына дярин щцзнля
башсаьлыьы верир.

Эиэийена вя Епидемиолоэийа Мяр-
кязинин коллективи иш йолдашлары

СЯДИЙАР ЩЦСЕЙНОВУН
вяфатындан кядярдяндиклярини билдирир вя
мярщумун йахынларына дярин щцзнлля
башсаьлыьы верир. 
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Иллик абуня гиймяти 30 манат,
йарымиллик абуня гиймяти 15 манатдыр.
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Район эянъляр вя идман
идаряси ушаг-эянъляр-идман-
шащмат мяктяби иля бирликдя йе-
нийетмяляр арасында цмуммили
лидер Щейдяр Ялийевин хатиряси-
ня щяср едилмиш шащмат цзря
хатиря турнири кечирмишдир.

Тядбирин ачылыш мярасиминдя
улу юндяр Щейдяр Ялийевин хати-
ряси бир дягигялик сцкутла йад
едилмишдир.

Ушаг-эянъляр идман-шащ-
мат мяктябинин директору Яда-
лят Ялийев дащи шяхсиййят Щей-
дяр Ялийевин сийаси фяалиййяти
щаггында турнир иштиракчыларына
ятрафлы мялумат вермишдир. 

Эянъляр вя идман идаряси-
нин апарыъы мяслящятчиси Елчин
Османов чыхышында йарыш ишти-
ракчыларына турнирин мягсяди вя
вязифяляри барядя данышмыш вя
онлара уьурлар арзуламышдыр.

8-16 йаш групларында йени-
йетмяляр даиряви систем цзря
мцбаризя апармышлар. Йарышда
60-а гядяр оьлан вя гыз юз

гцввясини сынамышдыр.
Турнирин йекунуна ясасян

бцтцн йаш групларында оьланлар
арсында Елмар Елдарлы, Яли Ос-
манлы, Фуад Мяммядов, Фяр-
щад Ялийев, Сярван Ибращимов,
гызлар арсында ися Селъан Ряши-
дова, Фидан Ъаббарова, Мяди-
ня Хитилова, Эцлляр Алъанова вя
Сямра Абдуращманлы биринъи

йеря лайиг эюрцлмцшляр. 
Щяр йаш групунда Ы, ЫЫ вя ЫЫЫ

йери тутан галибляря район эянъ-
ляр вя идман идарясинин диплом-
лары тягдим едилмишдир.

Мящяммядяли 
СЯФЯРЧИНОВ,

эянъляр вя идман 
идарясинин апарыъы 

мяслящятчиси.

Инсанлар  щяр  ил ян азы  1460
йуху эюрцр.

**   **   **
Тимсащлар даща дяриня  бат-

маг цчцн даш  удур.
**   **   **

Зящярли ох гурбаьасынын бя-

дяниндя олан зящяр 50 инсаны
юлдцря биляъяк эцъя маликдир.
Кичик бир тохунуш беля бцтцн
бядяни ифлиъ едя биляр. 

**   **   **
Инсанларын дырнаьы 3,75 мет-

ря гядяр узаныр.

“Гябяля”нин гыш фасилясиндяки
щазырлыг планы мцяййянляшиб. Ко-
мандамыз мювсц-
мцн икинъи йарысына
Тцркийянин Анталйа
шящяриндя щазырлаша-
ъаг. “Гябяля”нин
гоншу юлкядяки ща-
зырлыьы ики щиссядян
ибарят олаъаг. Илк
мярщяля 2018-ъи ил
йанварын 5-дян 17-
дяк давам едяъяк
вя бу мцддятдя цч
йохлама ойуну кечиряъяк. Щям-
йерлиляримиз йанварын 10-да Тцрки-
йянин “Акщисар Бялядиййяспор”

иля, 17-дя ися Исвечря тямсилчиси
“Сцрих”ля гаршылашаъаг. Даща бир

матч айын 14-дя баш тутаъаг ки,
щямин рягибин ады дягигляшмяйиб.

Топланышын илк щиссясини баша

вурдугдан сонра цчэцнлцк истира-
щятя бурахалаъаг команда йан-

варын 21-дя йенидян бир
арайа эяляъяк. “Гырмызы-
гаралар”ын щазырлыг просеси
февралын 3-дяк давам
едяъяк. Бу мцддятдя
“Гябяля” даща 4 йохлама
эюрцшцня чыхаъаг. Йан-
варын 24-дя Македонийа-
нын “Работнички”,  27-дя
Русийанын “Арсенал” (Ту-
ла), 31-дя Чехийанын “Бо-
щемианс” клубу иля эюрц-

шяъяк командамыз февралын 3-дя
Македонийа “Шкендийа”сы иля гар-
шылашмада гцввясини сынайаъаг. 

Йемишанын мцалиъяви хцсу-
сиййятляриня эюря ондан щям
халг тябабятиндя, щям дя яня-

няви тиббдя чох эениш истифадя
олунур.

Бязян йемишаны "гоъа цря-
йин дярманы" адландырырлар. Лакин
бу битки тяк йашлылар цчцн дейил,
ъаванлар цчцн дя чох файдалыдыр.

Йемишан цряк язялясини
мющкямляндирир, тязйиги салыр,
дамарлары эенишляндирир, дамар-
ларда холестеринин йыьылмасына
мане олур.

Бундан ялавя йемишан синир
системи цчцн дя олдугъа файда-
лыдыр. Бу биткинин мейвяляри ясяб-
ляри сакитляшдирир, организмин эяр-
эинлийини азалдыр, стресс вя невро-

зун эютцрцлмясиня йахшы тясир
эюстярир. Йемишан метеощяс-
саслыгла баьлы олан позулмаларын

азалмасына да кюмяк едир.
Цряйинизи вя синирляринизи мющ-

кямляндирмяк истяйирсинизся щяр
эцн беля файдалы дямлямя щазыр-
лайын:

1 хюряк гашыьы йемишан мей-
вялярини бир гядяр язин, цзяриня 1
стякан исти су тюкцн вя термосда
1 саат ярзиндя дямляйин. Сонра
дямлямяни йахшы сцзцн вя эцн-
дя 2 дяфя йарым стякан олмагла
2-3 щяфтя ярзиндя ичин. 

Дямлямянин дадыны йахшы-
лашдырмаг цчцн бал ялавя едя
билярсиниз.

«Гябяля»

Øàùìàò öçðÿ 
õàòèðÿ òóðíèðè
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