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Гябяля Район Аграр Ислащат Ко-
миссийасынын 15 май 1998-ъи ил тарихли 09
сайлы гярары иля Ъорлу кянд сакини Мям-
мядов Мащир Мяммядяли оьлуна вя
аиля цзвляриня верилмиш ЖН серийалы 195
нюмряли (код 40613028) торпаьа мцл-
киййят щцгугуна даир дювлят акты итди-
йи цчцн етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат Ко-
миссийасынын 15 май 1998-ъи ил тарихли 09
сайлы гярары иля Мирзябяйли кянд сакини
Ибращимов Ханлар Ящмяд оьлуна вя
аиля цзвляриня верилмиш ЖН серийалы
0890 нюмряли (код 40613018 ) торпа-
ьын мцлкиййятя верилмясиня даир шя-
щадятнамя итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Азярбайъан Республикасы Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитяси йанында
Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестр
Хидмятинин 9 сайлы ярази Идаряси тяряфин-
дян Ниъ гясябя сакини Чаллати Гриша
Миэишийя верилмиш РХ серийалы 0994549

нюмряли (рейестр нюмряси
406013063466 гейдиййат нюмряси
1917000456) щцгугларын дювлят гей-
диййаты щаггында дашынмаз ямлакын
дювлят рейестриндян чыхарыш вя тор-
паг сащясинин планы вя юлчцсц щаг-
гында А серийалы 122756 нюмряли ся-
няд итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Азярбайъан Республикасы Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитяси Йанында
Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестр
Хидмятинин 9 сайлы Ярази Идаряси тяряфин-
дян Ниъ гясябя сакини Чаллати Гриша
Миэишийя верилмиш РХ серийалы 0994548
нюмряли (рейестр нюмряси
406013063467 гейдиййат нюмряси
19170004657) щцгугларын дювлят
гейдиййат щаггында дашынмаз ямла-
кын дювлят рейестриндян чыхарыш вя
торпаг сащясинин планы вя юлчцсц
щаггында А серийалы 122755 нюмряли
сяняд итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

СЕБА (Сеул-Бакы) Азярбайъан-
Корейа Мядяниййят Мцбадиляси
Ассосиасийасы Иътимаи Иътимаи Бирлийинин
коллективи АМЕА-нын мцхбир цзвц, тарих
елмляри доктору, профессор 

ИЛЙАС БАБАЙЕВИН 
вяфатындан кядярляндийини билдирир,
йахынларына вя язизляриня дярин щцзнля
башсаьлыьы верир. 

Гябяля Район Иъра Щакимиййятинин
рящбярлийи вя апаратын коллективи АМЕА-
нын мцхбир цзвц, тарих елмляри доктору,
профессор 

ИЛЙАС БАБАЙЕВИН
вяфатындан кядярляндийини билдирир,

йахынларына вя язизляриня дярин щцзнля
башсаьлыьы верир. 

Гябяля Археоложи Мяркязинин
коллективи АМЕА-нын мцхбир цзвц, тарих
елмляри доктору, профессор 

ИЛЙАС БАБАЙЕВИН 
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя
йахынларына дярин щцзнля башсаьлыьы
верир. 

Гябяля Туризм вя Отелчилик цзря
Пешя Тядрис Мяркязинин коллективи иш
йолдашлары Ямирфяз Щаъыйевя анасы

АЙНА ЩАЪЫЙЕВАНЫН
вяфаты иля ялагядар дярин щцзнля баш-
саьлыьы верир.

АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН!
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2018-ъи илин биринъи йарысы цчцн 
абуня йазылышы давам едир

Иллик абуня гиймяти 30 манат,
йарымиллик абуня гиймяти 15 манатдыр.
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Инсан цчцн ян хейирли биткиляр-
дян бири олан нар А, Ъ, Б, П,Е ви-
таминляри вя калиум, калсиум,
йод, мис, дямир вя с. микроеле-
ментлярля олдугъа зянэиндир.

Нарда олан антиоксидантлар
организмя мцхтялиф зярярли мад-
дялярля (шлаклар, токсинляр) мц-
баризя апармаьа кюмяк едир,
инсаны ъаванлашдырыр. Тядгигатчы-
лар нарын хярчянэин профилактика-
сында бюйцк ролу олдуьуну гейд
едирляр.

Нар инсанын цряк-дамар,
мядя-баьырсаг, иммун систем-
ляриня чох мцсбят тясир едир,
ганда щемоглобинин сявиййяси-
ни артырыр. Еляъя дя бу мейвя
гурдговуъу тясиря маликдир.

О, ган тязйигини вя ганда
олан глйцкозанын сявиййясини
ашаьы салмагла щипертоник вя
диабетикляр цчцн чох хейирлидир.

Инсанын иштащасыны артыран нар
ширясиндян инфексион хястяликляр-
дян вя ъярращи ямялиййатлардан

сонра истифадя едилмяси организ-
мин тез бир заманда бярпа
олунмасына кюмяк едир. 

Нар илтищабялейщиня тясиря
малик олдуьуна эюря стоматит,

тонзиллит (анэина) вя с. инфексийа,
вирус вя бактерийалар тяряфиндян
тюрядилян хястяликляр заманы исти-
фадя олуна биляр. Бунун цчцн
илыг шякилдя олан суйа гарышдырыл-
мыш нар ширяси иля аьыз бошлуьуну
вя боьазы гаргара етмяк лазым-
дыр.

Исщал заманы нарын габыглары-
ны гайнадыб эцн ярзиндя 3-4 дя-
фя ичмяк чох йахшы нятиъя верир.

Лакин буну да билмяк лазым-
дыр ки, бязи хястяликляр заманы
нар вя нар ширясинин истифадяси
гадаьандыр. Мядя вя оникибар-
маг баьырсаьын хорасы, гастрит,
панкреатит, тез-тез тякрар олунан
гябизликляр бу хястяликлярин сыра-
сындадыр. 

Èäìàí õÿáÿðëÿðè

1. Дяфтярхана вя тясяррцфат хяръляри.
2. Мятбяя хяръи.
3. Идарянин хяръи.
4. Ъари тямир хяръи
5. Йумшаг инвентар хяръи

6. Инвентар хяръи
7. Саир хяръ
9. Диэяр алыш вя хидмятляр
9. Коммунал вя коммуникасийа

хяръляри.

10. Мцщафизя хяръляри
Сорьулар 5 феврал 2018-ъи ил тарихя

кими гябул олунур.
Ялагя телефону: 024-205-41-58

Тендер комиссийасы 

Íàðûí ôàéäàñû

eЙер кцрясинин цч ян дя-
рин маьарасы йерляшир.

eАвстралийада ян бюйцк
ики шящярин—Сидней вя Мел-
бурнун щансынын пайтахт ол-
масы щаггында йекун гярара
эяля билмядикляри цчцн, дюв-
лят тяряфиндян пайтахт кими
щяр ики шящярдян ейни мяса-
фядя йерляшян Канберра шя-
щяри салыныб.

eНепал дювлят байраьы
дцзбуъаглы шяклиндя олма-

йан йеэаня юлкядир.
eТямиз су -33°Ъ-дяк дон-

мур, +200°Ъ-дяк ися гайна-
мыр.

eРийазиййатда миниллийин
мясяляляри сийащысына салы-
нан щяр бир проблемин щяллиня
Клей рийазиййат институту тяря-
финдян бир милйон АБШ долла-
ры щяъминдя мцкафат вяд еди-
лир.

e1856-ъы илдя дцзялдилян
илк компрессорлу сойудуъу

пивялярин сяринляшдирилмяси
цчцн истифадя едилирди.

eНяйин инъясянят адлан-
дырылмасы ъямиййятин инкишафы
дюврцндя малик олдуьу дя-
йярляндирмя дяряъясиндян
асылыдыр.

eБузун яримяси цчцн 330
ъоул/кг, дямирин яримяси
цчцн 270 ъоул/кг истилик щяъ-
ми тяляб олунур.

eГушларын бядян темпе-
ратуру инсанын бядян темпе-
ратурундан 7-8 дяряъя чох
олур. 

Шяфалы мейвяляр

Áèëèðñèíèçìè?
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“Гябяля”нин явязедиъиляр-
дян ибарят командасы 2017-
2018-ъи илляр мювсцмц-
нцн икинъи йарысынын щазыр-
лыгларына старт вериб. Ко-
мандамыз чемпионатын
3-ъц дюврясиня йени баш
мяшгчи Емин Имамялийе-
вин рящбярлийи алтында ща-
зырлашыр. 

Явязедиъилярин гыш фа-
силясиндяки илк йохлама ойуну-
нун тарихи вя рягиб команда
да мцяййянляшиб. Команда-

мыз Ы дивизион тямсилчиси “Аьсу”
иля цз-цзя эяляъяк. Йанварын

14-дя баш тутаъаг матч Гябя-
ля шящяр стадионунда кечириля-
ъяк.  

Тцркийянин Анталйа шящя-
риндя тялим-мяшг топланышында
олан “Гябяля” йохлама ойуну

кечириб. 2018-ъи илин илк сына-
ьында командамызын рягиби
“Акщисар Бялядиййяспор” олуб.
“Гябяля”нин Тцркийя Суперли-
гасында чыхыш едян рягибля

бярабяр мцбаризя шяраитиндя
кечян ойунун 17-ъи дяги-
гясиндя Акщисар тямсилчисинин

леэионери Сержинйо фяргля-
ниб. Гаршылыглы щцъумларла
давам едян илк йарыда ще-
саб дяйишмяйиб. 

Икинъи щиссянин яввялля-
риндя “Гябяля” гол севинъи
йашайыб. Филип Озобич 57-ъи
дягигядя щесабда бяра-
бярлик йарадыб. Бу, щям дя
матчын йекун нятиъяси
олуб. 
Беляликля, 2017-2018-ъи ил-

ляр мювсцмцнцн икинъи йарысы-
на щазырлыг просесиндя баш ту-
тан илк йохлама ойуну 1:1 ще-
сабы иля баша чатыб. 
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