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Гябяля Район Аграр Ислащат Комиссийасынын 15 май 1998-ъи ил тарихли 09 сайлы
гярары иля Мирзябяйли кянд сакини Ибращимов Ханлар Ящмяд оьлуна вя аиля цзв-
ляриня верилмиш ЖН серийалы 089Э нюмряли (код 40613018 ) торпаьын мцлкиййятя
верилмясиня даир шящадятнамя итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.
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Новрузун икинъи чяршянбяси од
чяршянбяси бу ил март айынын 6-на
тясадцф едир. Адятян щяр чяршянбя
ахшамы тонгал галаныр. Лакин од
чяршянбясиндя тонгал галанмасы-
нын даща спесефик юзяллийи вардыр.

Тцрк халгларынын гядим ортаг шифащи
вя йазылы ядяби абидяси олан «Кита-
би-Дядя Горгуд» дастанында тон-
гала, ода олан мцнасибят вя онун
мцгяддяслийи щаггында эениш мя-
лумат верилир.

Дастанда тонгалын галанмасы
вя бизим халгымыз цчцн онун щан-
сы мяна ифадя етдийи чох эюзял шя-
килдя тясвир олунмушдур. Халгын
щям шад, щям дя бяд эцнцндя
тонгалын кюмяйя эялмяси, онун
йандырылмасы иля мцяййян ишлярин
бяйан едилмяси « Китаби Дядя
Горгуд» дастанында юз яксини
тапмышдыр.

Од сяршянбяси иля ялагядар бир

чох аталар сюзц вя мясялляр дя йа-
ранмышдыр. «Оду су иля сюндцр-
мязляр», «Од чяршянбясиндя оъа-
ьы бош гоймазлар» вя саир.

Од чяршянбяси эцнц мцхтялиф
хюрякляр биширилмяли вя сцфрядя ди-
эяр чяршянбялярдя олдуьу кими шир-
ниййатлар олмалыдыр. Инанълара эюря
бу, суфряляримизин боллу-бярякятли
олмасы, илимизин исти, ширин вя севинъ
долу кечмясиня сябяб олур. Бу
ясас инанълар ясрляр бойу инсанла-
рын инамлары нятиъясиндя мейдана
эялиб вя нясилдян- нясиля ютцрцлцб.

Оъаьыныз исти, сцфряниз бол ол-
сун.

«Гябяля» 

Таеквондо цзря Азярбайъан
чемпионатына йекун вурулуб. Бакы
Бокс Мяркязиндя тяшкил олунан йа-

рышда “Гябяля” Идман Клубунун
тямсилчиляри дя уьурла чыхыш едибляр.
Ики эцн давам едян чемпионатда

таеквондочуларымыз 4 медал газа-
ныблар. 58 кг чяки дяряъясиндя чыхыш
едян Яли Мяммядов бцтцн рягиб-

ляриня галиб эяля-
ряк, фяхри кцрсцнцн
ян йцксяк пиллясиня
галхыб. Йалныз финал-
да мяьлубиййятя
цзцлян Мяъид Софи-
йевля (54 кг) Мя-
щяммяд Мяммя-
довун (68 кг) га-
занъы эцмцш ме-
дал олуб. Гадынла-
рын мцбаризясиндя
гцввясини сынайан
Мужэан Задмо-
щаммад (57 кг)

ися йарышы 3-ъц пиллядя баша вуруб. 
Беляликля, идманчыларымыз 1 гызыл,

2 эцмцш вя 1 бцрцнъ ялдя едибляр. 

Азярбайъан Республи-
касы Президентинин 2016-ъы
ил 6 декабр тарихли Фярманы
иля тясдиг едилмиш "Азярбай-
ъан Республикасында ма-

лиййя хидмятляринин
инкишафына даир
Стратежи Йол Хяритя-
си"нин иърасы чярчи-
вясиндя Малиййя
Базарларына Няза-
рят Палатасы малий-
йя инклцзивлийинин

эцъляндирилмяси  вя вятян-
дашларын малиййя хидмятля-
риня чыхыш имканларынын эе-
нишляндирилмяси истигамятин-
дя ардыъыл тядбирляр щяйата

кечирир.
Бу мягсядля "Азяр-

Тцрк Банк" Гябялядяки
“АСАН хидмят” мяркязиндя
юдяниш картлары иля Щюкумят
Юдяниш Порталы (ЩЮП) цзя-
риндян тягдим олунан хид-
мятляр цзря наьдсыз юдя-
нишлярин апарылмасы цчцн
ПОС-терминал гурашдырараг
вятяндашларын истифадясиня
вериб.

Йени ПОС-терминал ва-
ситясиля вятяндашлар тяряфин-
дян кцтляви хидмятлярин вя
бцдъя юдянишляринин наьд-
сыз формада юдянилмяси
мцмкцндцр. 

“Гябяля” 

Бязи инфексион хястяликляр фясилля
ялагядар олараг баш галдырыр вя
ушаг щяйаты цчцн ъидди тящлцкя
мянбяйи щесаб олунур. Щямин аьыр
инфексион хястяликлярдян бири дя эюй-
юскцряк сайылыр. Эюйюскцряк щава-
дамъы йолу иля ютцрцлян, узун мцд-
дят сцрян вя спазматик тутмалар
шяклиндя характеризя олунан кяскин
инфексион хястяликдир. Щяр ил дцнйада
60 милйон няфяр эюйюскцряйя туту-
лур вя 600 мин няфяр щяйатыны итирир.

Инфексийанын мянбяйи хястя ин-
сандыр вя онлар чох эцман ки, инку-
басийа дюврцнцн сонундан, даща
чох ися продромал дюврдя вя спаз-
матик дюврцн яввялиндя йолухуъу
олурлар. Йолухдуруъулуьун дяряъяси
юскцряйин интенсивлийи вя инфексийа-
лашмыш селийин ятрафа йайылмасындан
асылыдыр. Тяк-тяк юскцрян силинмиш
формалы хястялик дя эюйюскцряйин
йайылмасында мцщцм рол ойнайыр.

Йолухма хястя иля йахындан вя
узунмцддятли тямас нятиъясиндя
баш верир. Хястялийя ян чох 5-7 йа-
ша гядяр ушаглар тутулур. Пайыз-гыш
айларында хястялийин артмасы вя да-
вамлы олараг щяр 3-4 илдян бир тякрар-

ланмасы мцшащидя едилир. Эюйюскц-
ряйя 1 йашына гядяр ушагларда да
тясадцф едилир. Хястялянмядян сон-
ра давамлы иммунитет йараныр вя
тякрар хястялянмяйя аз тясадцф
олунур.

Инкубасийа дюврц 5-20 эцн ара-
сы, чох вахт 10-12 эцн давам едир.
Продромал дювр 7-14 эцндцр. Пей-
вянд алмыш йухары йашлы ушагларда
щямин дювр узана биляр. Хястялийин
башланьыъ дюврцнцн ясас яламятля-
ри кяскин респиратор вирус инфексийа-
сынын юскцряйиня охшар юскцрякдир.
Юскцряк адятян гуру, чох вахт эе-
ъя вя йа йатмаздан габаг олур.
Бядян температуру нормал вя йа
бир нечя эцн субфебрил олур. Юскц-
ряк тядриъян артыр, эетдикъя давамлы
вя тутмашякилли характер алыр.

Спазматик дюврдя тутмашякилли
юскцряк бир-биринин ардынъа олан ня-
фясвермя тяканлары иля характеризя
едилир вя сясли, няфясвермя-репризля
явяз олунур. Юскцряк тутмасы за-
маны ушаьын цзц эярэинляшир, яввял-
ъя гашцстц гювслярдя, сонра бцтцн
цздя щипермийа мейдана чыхыр,
цзцн, аьызын селикли гишасынын сиано-

зу да ола биляр. Юскцряк тутмасы га-
ты шяффаф бяльямин хариъ олмасы вя йа
гусма иля нятиъялянир, лакин гусма
хястялярин щеч дя щамысында олмур.
Юскцряк тутмасы эцн ярзиндя 5 дя-
фядян 40-50 дяфяйя гядяр тякрарла-
на биляр, чох вахт йухуда баш верир,
тямиз щавада ися азалыр. Йухары йаш-
лы ушаглар чох вахт тутмаларын йахын-
лашмасыны щисс едяндя удлагда
эюйнямя, гашынма щисс йараныр.
Бязян юскцряк тутмалары заманы
склерада гансызма вя бурундан
ганахма олур. Юскцряк тутмалары
эетдикъя артыр вя спазматик дюврцн
икинъи щяфтясиндя максимума чатыр.

Хястялийин яламятляринин сюнмя
дюврц 2-3 щяфтя давам едир, юскц-
ряк юз типик характерини итирир, азалыр вя
йцнэцлляшир, гусмалар баш вермир.
Эюйюскцряйин эедиши ясасян узун
чякир, спазматик дювр 2-3 айа гя-
дяр давам едя биляр. Пейвянд ал-
мыш ушагларда эюйюскцряк, адятян,
атипик, силинмиш формада олур, спаз-
матик юскцряк олмадан эедир.

Ушаг мцяссисяляриндя эюйюс-
кцряк ашкар едиляндя хястя 25 эцн
тяърид олунур. Хястялик кечирмяйян
вя пейвянд алмайан 7 йашынадяк
ушаглара хястя иля ахырынъы тямас-
дан 14 эцн кечянядяк карантин тя-
йин олунур. Хястялик кечирян вя 7 йа-
шындан йухары ушаглар коллективдян
узаглашдырылмалыдыр. 

Щикмят АБДУЛЛАЙЕВ,
ЭЕМ-ин санитар щякими.
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Бу гиймятли дярман биткиси Азяр-
байъанын йарымсящра районларында
йетишир. 

Щякимля мяслящятляшмядян
ону дахиля гябул етмяк олмаз - до-
засы артыг оларса зящярлянмяк тящлц-
кяси эюзлянилир.

Цзярлик щямчинин бяльямэятириъи
еффектя маликдир вя сойугдяймяляр-
дя файдалыдыр. Цзярлийин щялими йад-
дашы мющкямляндирир, невралэийада
вя баш аьрыларында истифадяси хейирли-
дир. 30 грам дюйцлмцш цзярлийи 120
грам суда гарышдырараг гайнадырлар,
сонра щялими 90 грам бал вя 60
грам кцнъцт йаьы иля гарышдырылар. 

Хроники баш аьрысыны арадан гал-
дырмагдан ютрц 340 грам цзярлик то-
хумуну 1 литр чахырда вя йа цзцм ши-
рясиндя о гядяр гайнатмаг лазым-
дыр ки, та гарышыг гаты ширя шяклиня

дцшсцн. Шярбятдян 3 эцн ярзиндя,
щяр дяфя 60 грам  ичмякля баш аьры-
сыны арадан галдырмаг олур.

Ибн Сина (980-1037) йазыр ки, ой-
наг аьрылары вя отураг синирин илтищабы
заманы аьрыйан йерляря цзярлик то-
хумларынын щялимини сцртмяк хейирли-
дир. 

Монгол халг тябабятиндя мяръи-
мяквары цзярлийин торпаг цзяриндяки
щиссяляриндян организми мющкям-
лядян эцълц васитя кими истифадя едир-
ляр. Тибетдя цзярлик тохумунун щяли-
мини гыздырмайла мцшайият олунан
аьъийяр хястяликляриндя ичирляр.

Елми тябабятдя цзярлийин тохум-
ларындан вя кюкляриндян алынмыш ал-
калоид щармалин ясяб хястяликлярин-
дя, хцсусиля паркинсонизмдя, еляъя
дя епидемик вя летарэийалы енсефали-
тин аьырлашмаларында истифадя едилир.  

Öçÿðëèê

?
gГушлар няфяс алдыьы ща-

ванын дюрддя цч щиссясини
бядянлярини сойутмаг цчцн
сярф едирляр, чцнки онлар тяр-
ляйя билмирляр.

g“Ескимос” сюзц (ески-
мансиг - "чий йийян") щинду
гябиляляриндян олан абе-
наклара вя атабасклара аид-
дир.

gАнтрактида яразисиня
эюря Йерин бешинъи ян бюйцк
материкидир. Онун 98 фаизи
орта галынлыьы 1,6 км олан
буз лайы иля юртцлцб.

gБир сыра юлкялярин силащлы
гцввяляриндя бригадир пол-
ковник щярби рцтбясиндян
йухары, эенерал-майор рцт-
бясиндян ашаьы щярби рцтбя-
дир. Бязи юлкялярдя ися о, бри-
гада эенералы адланыр.

gАлбан щюкмдары Ъа-
ванширин арвадларындан бири
Хязяр хаганынын гызы олмуш-
дур.

gАвропада 1533-ъц иля
гядяр крал титулу Рома па-
пасы тяряфиндян верилирди.

gКокос адаларында дя-

низ сявиййясиндян ян уъа
йерин щцндцрлцйц ъями 5
метрдир.

gЙунан орфографийасын-
да суал ишарясинин явязиня
нюгтя-верэцл ишаряси гойу-
лур.

gЭцндя ики дяфя истига-
мятини дяйишян кцляйя сащил
кцляйи дейилир.

gБонист истифадядян чых-
мыш каьыз пуллары топлайан
инсанлара дейилир.

gНефт Дашларынын ады
Эиннесин Рекордлар Китабы-
на биринъи дяниз нефт платфор-
масы кими дцшмцшдцр.

Топлады:
Сцсян РЦСТЯМЛИ.

Áèëèðñèíèçìè?

Ùÿêèì ìÿñëÿùÿòè Øÿôàëû áèòêèëÿð

Òàåêâîíäî÷óëàðûìûçäàí 4 ìåäàë
Èäìàí


