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Гябяля Район Аграр Ислащат
Комиссийасынын 15 май 1998-ъи ил
тарихли 09 сайлы гярары иля Ъорлу
кянд сакини Кяримов Мцслцм
Кярим оьлуна вя аиля цзвляриня
верилмиш ЖН серийалы 0017 нюмряли
(код 40613028) торпаьа мцлкий-
йят щцгугуна даир дювлят акты ит-
дийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Азярбайъан Республикасы Ям-
лак Мясяляляри Дювлят Комитяси
Йанында Дашынмаз Ямлакын Дюв-
лят Рейестри Хидмятинин 9 сайлы
Ярази Идаряси тяряфиндян Щямзяли
кянд сакини Бабайева Исмаря
Нурящмяд гызына верилмиш РХ се-
рийалы 0562231 нюмряли (рейестр
нюмряси 406013060019 гейдиййат
нюмряси 1914009925) щцгугла-
рын дювлят гейдиййаты щаггында
дашынмаз ямлакын дювлят ре-

йестриндян чыхарыш вя АА серийалы
007626 нюмряли торпаг сащяси-
нин планы вя юлчцсц сяняди итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр.

Шяки 8 нюмряли Районларарасы
Гейдиййат-Имтащан Шюбяси тяря-
финдян Гябяля шящяр сакини Мям-
мядов Ариф Рясул оьлуна 14 ав-
густ 2015-ъи ил тарихлдя верилмиш АЪ
серийалы 048862 нюмряли БЪ кате-
горийалы сцрцъцлцк вясигяси итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат
Комиссийасынын 10 ийун 1998-ъи ил
тарихли 11 сайлы гярары иля Кичик Пиря-
ли кянд сакини Абдуллайев Абдул-
ла Алмирзя оьлуна вя аиля цзвля-
риня верилмиш ЖН серийалы 0015
нюмряли (код 40602028) торпаьа
мцлкиййят щцгугуна даир дювлят
акты итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 
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Иллик абуня гиймяти 30 манат,
йарымиллик абуня гиймяти 15 манатдыр.
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“Гябяля”нин явязедиъи

командасы йохлама
ойуну кечириб. 2017-
2018-ъи илляр мювсцмц-
нцн икинъи йарысына ща-
зырлыьы давам етдирян
“гырмызы-гаралар” Бакыда
“Кешля”нин явязедиъиляри
иля гаршылашыб. “Интер
Арена”да баш тутан эю-

рцшцн талейини 1 гол щялл

едиб. 83-ъц дягигядя пай-
тахт тямсилчисинин гапысына
йол тапан Тунар Мцтяллимо-
вун голу командамыза 1:0
щесаблы гялябя газандырыб. 

Командамыз тялим-
мяшг топланышы кечирмяк
цчцн айын 26-да Эцръцста-
на йолланаъаг. 

“Гябяля” Идман Клу-
бунун дюйцшчцсц Пярвиз
Абдуллайев нювбяти гяля-
бясини газаныб. Идманчы-
мыз бу дяфя Тцркийядя
уьур ялдя едиб. О, Мерсин
шящяриндя тяшкил олунан
муай-тай йарышында гцв-

вясини сынайыб. 75 кг чяки
дяряъясиндя чыхыш едян
Пярвиз Абдуллайев Тцркийя
тямсилчиси Исмайыл Узунер иля
гаршылашыб. Пярвиз бу дюйцш-
дя галиб эяляряк, ринги гяля-
бя иля тярк едиб. 

«Гябяля»

Америка Бирляшмиш Штат-
ларында дяръ олунан "Страте

Эамс" (стратежи
ойунлар) журналынын
кечирдийи шащмат
бястячилийинин тятбиги
цзря бейнялхалг тур-
нирдя Гябяля шащ-
матчысы Айдан Щц-
сейнзадя Азярбай-
ъаны уьурла тямсил
етмишдир. 

Онун эюндярди-
йи мясяляляр  цчцн-
ъц мцкафаты газан-

мышдыр. Тягдим олунан  мя-
сялялярдян икиси ися "Страте

Эамс"  журналында дяръ едил-
мишдир .

Айдан Щцсейнзадянин
уьурлары севиндириъидир. Онун
диэяр бир мясяляси Фяхри ря-
йя лайиг эюрцлмцшдцр.

Биз дя Гябяля Район
Ушаг-Эянъляр Идман-Шащ-
мат мяктябинин эянъ мцялли-
ми, шащмат мяшгчиси Айдан
Щцсейнзадяни газандыьы
наилиййятляриня эюря тябрик
едирик.

Нязакят ЯЛИЗАДЯ, 
мяктябин мцяллими 

1. Ясаслы тямир хяръляри.
2. Йумшаг инвентар.
3. Ъари тямир хяръляри.
4. Дяфтярхана лявазиматы вя тясяррцфат

хяръляри.
5. Бярк инвентар.
6. Мятбяя хяръляри.
7. Идарянин диэяр хяръляри.

8. Аваданлыг.
9. Ясас вясаитин сатыналнмасы.
10. Коммунал вя коммуникасийа хидмят-

ляри.
Катировка тяклифляри 5 феврал 2018-ъи ил тарихя-

дяк гябул олунур.
Цнван: Аббас Сящщят кцчяси, №-12
Ялагя телефону: (024) 20-5-13-46 

19 йашадяк футболчулардан ибарят Азяр-
байъан милли командасынын щейяти ачыгла-
ныб. Йыьмамыз йанварын 31-дяк Тцркийянин
Анталйа шящяриндя тялим-мяшг топланышы ке-
чиряъяк. Топланыша “Гябяля”нин 5 футболчу-
су да дявят алыб. Бунлар Фярид Надиров,
Рцстям Нурийев, Камран Гулийев, Самир

Гурбанов, Мящяммяд Мящяррямовдур.
Щазырлыг мцддятиндя У-19 цч йохлама

ойуну кечиряъяк. Милли команда йанварын
28-дя Косовонун мцвафиг йаш групундан
ибарят йыьмасы, 30-да ися Русийанын “Крас-
нодар” клубунун явязедиъиляри иля цз-цзя
эяляъяк. 

5 ôóòáîë÷óìóç Àçÿðáàéúàí éûüìàñûíäà

ßâÿçåäèúèëÿð 11 ããîëëà ããàëèá ýýÿëäè

Ïÿðâèç Àáäóëëàéåâèí 
Ìåðñèí ãÿëÿáÿñè

Øàùìàò÷ûìûçûí óóüóðëàðû

Ãÿáÿëÿ Ðàéîí Ìÿðêÿçè Õÿñòÿõàíàñû 2018-úè èëäÿ ñàòûíàëìàëàðû
ùÿéàòà êå÷èðìÿê ö÷öí àøàüûäàêû ëîòëàð öçðÿ êàòèðîâêà ñîðüóñó 

åëàí åäèð

Сон 5 илдя Канада 4
дяфя БМТ тяряфиндян йаша-
маг цчцн ян ялверишли юлкя
елан едилиб.

Бир ил ярзиндя инсан цряйи
36 800 000 дяфя дюйцнцр.

Бцтцн щяйаты ярзиндя ин-

сан тягрибян 40 тон ярзаг
мящсулу истещлак едир.

Айыларын 42 диши олур.
Сусузлуьа ян чох да-

вам эятирян ъанлы дявя йох,
сичовулдур.

Гядим Ромада хястяси

ямялиййат масасында кечи-
нян щякимин голларыны кясирди-
ляр.

Антарктидада йерляшян
Викторийа торпаьында кцляйин
сцряти саатда 215 километрдир.

Ливийа лидери Мцяммяр
ял-Гяззафи там 42 ил дювляти
идаря едиб.

Дяфня йарпаьынын дямля-
мяси гядимдян халг тябабя-
тиндя мцхтялиф хястяликляр за-
маны эениш истифадя олунур. 

Фитонсидлярля зянэин олан
дяфня йарпаьынын дямлямяси
сойугдяймя вя грип заманы
чох йахшы мцалиъяви тясир
едир, хястянин вязиййятини
йцнэцлляшдирир, иммун систе-
мини эцъляндирир. Дямлямяни
щазырламаг цчцн 5-6 дяфня
йарпаьыны 1 стякан гайнар
суда дямляйин, 30 дягигя-
дян сонра сцзцн вя 1/2 чай
гашыьы бал ялавя едиб эцн яр-
зиндя 3 дяфя стяканын 1/3 ол-
магла илыг шякилдя гябул
един.

Исщал заманы дяфня йар-
паьынын дямлямяси микроб
ялейщиня тясир едир. 5-6 дяфня
йарпаьы 1 стякан гайнар су-
да дямлянилир вя эцн ярзиндя
3 дяфя 1/3 стякан олмагла
ичилир.

Дяфня йарпаьынын дямля-
мяси ганда шякярин сявиййя-
сини ашаьы салыр вя шякярли диа-
бет заманы кюмякчи васитя
кими истифадя олунур. Ахшам-
дан термосда 10 дяфня йар-
паьыны 1/2 литр гайнар суда
дямляйин вя нювбяти эцн щяр

гида гябулундан 30 дягигя
яввял стяканын 1/3 щиссяси
олмагла ичин.

Дяфня йарпаьынын дямля-
мяси йахшы сидикговуъудур.
3-4 дяфня йарпаьынын цзяри-
ня 1 стякан гайнар су ялавя
олунур, 2-3 дягигя ярзиндя
вам одда гайнадылыр, 1 саат-
дан сонра сцзцлцр вя сонра
эцн ярзиндя ичилир. 1 щяфтя яр-
зиндя ичин, сонра 1 щяфтя фа-
силя верин вя йеня 1 щяфтя
ичин.

Дяридя мцхтялиф сяпэиляр,
ушагларда диатез, бишмяъя
заманы дяфня йарпаьынын
дямлямяси чох йахшы кюмяк
едир, дярини тямизляйир, анти-
септик тясир едир, сяпэиляри
даща сольун едир.

Дяфня йарпаьынын дямля-
мяси йухары тяняффцс йоллары-
нын илтищаблары, синуситляр (щай-
морит, фронтит) заманы инщал-
йасийа цчцн истифадя олунур.
Бунун цчцн 10 гуру дяфня
йарпаьы 1 стякан суда дям-
лянир, енли габа тюкцлцр вя

хястя бу габын цзяриндя ня-
фяс алыр. Проседура бир нечя
дяфя тякрар олунмалыдыр.

Дяфня йарпаьынын дямля-
мяси организми зийанлы мад-
дялярдян тямизляйир. 6-7 гу-
ру дяфня йарпаьы термоса
гойулур, цзяриня 1/2 литр гай-
нар су ялавя олунур вя 2 са-
ат ярзиндя дямлянилир. Даща
сонра дямлямяни кичик гур-
тумларла эцн ярзиндя ичмяк
лазымдыр. Мцалиъя курсу  1
щяфтядир. 1 щяфтядян сонра
мцалиъяни тякрарламаг олар.

Дяфня йарпаьынын дямля-
мяси синир системиня чох
мцсбят тясир едир, инсаны са-
китляшдирир, йухусузлуьун
арадан галдырылмасына кю-
мяк едир. 

Айагларыныз щяддян артыг
тярляйирся вя айагларыныздан
пис гоху эялирся, дяфня йар-
паьы иля ванна  един. 10 йар-
паг 1/2 литр гайнар суда 1/2
саат ярзиндя дямлянир, вя
айаг ваннасы цчцн суйа
ялавя олунур.
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