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Дахили Ишляр Назирлийинин Шяки Реэионал Гейдиййат Имтащан вя Техники
Бахыш Шюбяси тяряфиндян Зирик кянд сакини Щаъыбабайев Фуад Ибрят оь-
луна 16 май 2018-ъи ил тарихдя верилмиш АЕ серийалы 728718 нюмряли «Б»,
«Ъ» дяряъяли сцрцъцлцк вясигяси итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмятинин 9 сайлы Ярази Идаряси
тяряфиндян Вяндам гясябя сакини Абдунов Йавяр Фамил оьлуна верил-
миш 02 август 2017-ъи ил тарихли РХ серийалы 1104372 нюмряли (гейдиййат
нюмряси 1917005154) щцгугларын дювлят гейдиййаты щаггында дашын-
маз ямлакын Дювлят рейестриндян чыхарыш вя 02 август 2017-ъи ил тарих-
ли 406-46/3699 инвентар нюмряли (рейестр нюмряси 406013017513-10301)
фярди йашайыш евинин техники паспорту итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Гябяля районунун Зараьан-2 йашайыш массивиндя мяскунлашмыш
Аьдам районунун Гарабаьлы кянд сакини Рящимов Салман Огтай оь-
луна Гябяля Реэионал «АСАН хидмят» тяряфиндян  21 май 2016-ъы ил та-
рихдя верилмиш АФ серийалы, 200 891 нюмряли сцрцъцлцк вясигяси, етибар-
намя иля идаря етдийи Бакы шящяр сакини Рящимова Сямайя Казым гызына
мяхсус ЩЙУНДАИ ЫХ35 маркалы 90 ЛТ 810 гейдиййат нишанлы автомоби-
ля Бакы Дювлят Йол Полиси Идаряси тяряфиндян 25 ийул 2011-ъи ил тарихдя ве-
рилмиш АБ серийалы 629810 нюмряли гейдиййат шящадятнамяси вя Нафта-
лан шящяр Дювлят Нотариусунун 2011-ъи илдя тясдиг етдийи баш етибарна-
мя итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 
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“Гябяля” Идман Клубунун
ММА дюйцшчцляри нювбяти уьура

имза атыблар. Няриман Аббасов
вя Щцсейн Ялийев Украйнанын
Одесса шящяриндя тяшкил олунан
WММАФ цзря бейнялхалг чем-
пионатын галиби адына йийяляниб. 70
кг чяки дяряъясиндя чыхыш едян
Щцсейн бцтцн рягибляриня галиб
эяляряк гызыл медал газаныб. Няри-
ман ися ейни уьура 77 кг чяки дя-
ряъясиндя имза атыб. 

Маъарыстанын пайтахты Буда-
пештдя кечирилян 15 йашадяк фут-
болчулар арасында Галлини Дцнйа
Кубокуна йекун вурулуб. “Гябя-
ля”нин У-15 командасы турнирин
сон эцнцндя ики матч кечириб. 5-8-
ъи йерляр уьрунда мцбаризядя илк
рягиб Италийа тямсилчиси “Каволано”
олуб. “Гырмызы-гаралар” бу эюрцшдя
бюйцкщесаблы гялябя газаныб -
6:0. Мещраъ Бахшялийев вя Камал
Казымовун дубл етдийи гаршылаш-
мада Эцлаьа Ясядовла Цмцд
Щямзяйев щяряйя 1 гол вуруб. 

“Гябяля” 5-ъи йер уьрунда

матчда Маъарыстанын “Уйпешт”
клубу иля эюрцшцб. 0:2 щесабы иля

удузан командамыз турнири 6-ъы
пиллядя баша вуруб. Йарышын галиби
адына ися Италийа “Удинезе”си йийя-
ляниб. 

Чийяляк Азярбайъанын даь-
мешя районларында чох эениш йайыл-
мышдыр.  Халг тябабятиндя чийяляйин
мейвясиндян подагра вя бюйряк-
лярдя даш ямяляэялмя хястялийин-
дя, йарпагларындан ися сидикгову-
ъу дярман кими истифадя едилир. Чи-
йяляк ейни заманда организмин
маддяляр мцбадилясини йахшылашды-
рыр, щязметмяни асанлашдырыр, гара-
ъийярин вя юд кисясинин илтищабыны
арадан галдырыр. Чийяляк авитаминоз
хястялийиня гаршы да йахшы тясир
эюстярир.

Мешя чийяляйинин мейвяляриндя
бир сыра ваъиб маддяляр вардыр.
Бунлардан: алма, лимон вя хинин
туршуларыны (2,5 - 4 %-я гядяр), глц-
коза вя сахарозаны (6 - 9,5 %), ашы
маддялярини (0,4 %), Ъ витаминини
(20 - 50 мг %), каротини (3,5 %),
пектин маддяляри, дямир дузларыны
вя ефир йаьыны эюстярмяк олар. Йар-
пагларында ися 250 - 280 мг % Ъ
витамини, 2 - 3 %-я гядяр ашы мад-
дяси, цзви туршулар вардыр.

Халг тябабятиндя чийяляйин гу-
рудулмуш йарпагларыны моруг мей-
вяс иля бирликдя чай кими дямляйиб
сойугдяймядян баш верян хястя-
ликляр заманы тярлядиъи дярман кими
ишлядилир. Щямчинин юдем хястялийиня
гаршы, сидик йолларында дашсалыъы вя
илтищабы арадангалдырыъы вя сидикго-
вуъу дярман кими истифадя олунур.

Еляъя дя халг тябабятиндя тязя
топланмыш чийяляк мейвяляринин 1 г
ширясини 10 грам суда щялл етмякля

"чийяляк суйу" щазырлайыб кюрпя
ушагларда баш верян сидик ифразы чя-
тинлийиндя сидикговуъу кими ишлядилир.

Елми тябабятдя дя чийяляйин
мейвяляриндян вя йарпагларындан
истифадя олунур. Мейвялярини там
йетишяндя гуру щавалы эцндя топла-
ныб, щямин вахта эцнцн габаьында
вя йа чадыр алтында, йахуд печ цзя-
риндя гурудулур. Йарпагларыны ися
битки чичякляйян фазада топлайыб
кюлэяли йердя вя йа гуру щавалы би-
наларда гурудурлар. Гурудулмуш
мейвяляри вя йарпаглары щавасы да-
им дяйишилян, гуру щавалы биналарда
сахланылыр.

Чийяляйин тязя дярилмиш мейвя-
ляриндян вя онлардан щазырланан
шярбятдян сон дяряъя файдалы дие-
тик васитя кими истифадя олунур.

Гурудулмуш мейвяляриндян вя
йарпагларындан чай кими дямляйиб,

юд йоллары хястяликляриндя юдгову-
ъу, бюйряк хястяликляриндя вя бюй-
рякдя даш ямяля эялмя заманы
дашы салмаг мягсядиля, еляъя дя
подаграда вя ушаглыг ганахмала-
рында ганкясиъи вя шяфавериъи дяр-
ман кими истифадя едилир.

Чийяляйин тязя мейвяляриндян,
еляъя дя гурудулмуш кюкцмсовла-
рындан сулу биширмя щазырлайыб юд-
говуъу дярман кими гябул едилир.
Кюкцмсовларыны топлайыб сойуг су-
да йуйуб гурудандан сонра чай
кими дямляйяряк бабасил хястялийи-
ня гаршы ичирляр.

Гурудулмуш мейвяляриндян вя
йарпагларындан чай щазырлайыб йел
хястялийи вя подагра хястяликляриня
гаршы ичирляр. Бу мягсядля гурудул-
муш мейвяляри вя йарпаглары айры-
айрылыгда хырдалайыб гарышдырыр, сон-
ра ондан 2 хюряк гашыьы 1 стякан
гайнар суда чай кими дямляйиб
эцндя 2 дяфя, щяр дяфя дя йарым
стякан гябул едирляр. Чийяляйин
мейвяляри ганазлыьында вя цмуми
зяифликдя, еляъя дя аьъийяр хястялик-
ляриндя гцввятвериъи кими чох фай-
далыдыр.

Чийяляйин саьламлыг цчцн чох
мцщцм ящямиййяти вардыр. Ондан
эениш истифадя етмяк мяслящят били-
нир. 

1. Инсан организминдя йаша-
йан бактерийаларын цмуми чякиси
2 килограм тяшкил едир.

2. Айын бцтюв шякилдя эюрцн-
мядийи йеэаня тарих 1865-ъи илин
февралыдыр.

3. Бир гарышга йувасына эцн-
дя тяхминян 2 500 бюъяк дашы-
йыр.

4. “Эуиннесс Wорлд Реъордс”
китабынын юзцнцн дя рекорду вар
- бу китаб китабханадан ян чох
оьурланан китаб олуб.

5. Филлярин рянэи яслиндя боз
дейил гызылы-торпаг рянэидир. Боз
эюрцнмяляринин  сябяби палчыглы
суларын цзяриляриндя гурумасыдыр.

6. Бир санийя ярзиндя инсанын

бейниндя 100 мин кимйяви реак-
сийа баш верир.

7. Бир асгырыг, саатда 160 км.
сцрятля аьзымыздан чыхар. Асгыр-
магыныз  эялдийиндя юзцнцзц тут-
майын. Чцнки щямин  тязйиг иля
бейин ганамасы, ифлиъ риски вардыр.

8. Эцн ярзиндя 1 гуту сига-
рет чякян инсан ил ярзиндя йарым
стякан гатран ичмиш щесаб олу-
нур.

9. Бир сюзц тяляффцз етмяк
цчцн 72 язяля щярякят едир.

10. Гиймятли дашларын чоху бир
нечя елементин бирляшмясиндян
мейдана эялир, йалныз брилйант та-
мамиля карбондан ямяля эялир. 

Топлады: Сяфа АСЛАНОВ.
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гязетинягязетиня
2018-ъи илин икинъи йарысы цчцн 
абуня йазылышы давам едир

Йарымиллик абуня гиймяти 15 манатдыр.
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Евляриндя зянэин китабхана
олан ушаглар эяляъякдя даща
савадлы вя аьыллы олурлар. Бу гя-
наятя испан алимляри апардыглары
арашдырмалар заманы эялибляр.

Беля ки, евиндя ян азы 500 ки-
таб олан ушаг даща мядяни ат-
мосфердя бюйцйцр вя даща зян-
эин дцнйаэюрцшцня сащиб олур.
Испанийанын бцтцн зийалы аиляляри
евляриндя китабхана йарадараг
ювладларыны кичик йашлардан оху-
маьа мараг ойадыр.

Щямчинин китаба мейилли

ушаглар мцасир гаджетлярдян
узаг олурлар, бу да онларын ясяб
системиня мцсбят тясир едир.

Тящсил аланларын билик сявий-
йясини юлчян ПИСА-нын (Бейнял-
халг Шаэирд Гиймятляндирилмяси
Програмы) апардыьы арашдырма-
ларда эюстяриб ки, 15 йашлы ушаг
илдя азы 11 китаб охуйарса, кечи-
рилян тестлярдя минимум 423 бал
топлайар. ПИСА сорьусунда щяр
40 бал бир тящсил илинин щяр фянн
цзря цмуми нятиъяляриня бяра-
бяр юлчцлцр.

Бу эцн гядим кюкляря малик
вя йа истянилян испан зийалысынын
евиндя азы 50 китаб вя бир муси-
ги аляти вар. Беля аилялярин ювлад-
ларынын цмуми билик сявиййяси ди-
эярляриндян йцксякдир.

Испанийа щюкумяти аилялярдя
китаб сайынын вя ушагларын китаба
мараьынын артырылмасы цчцн мцх-
тялиф сосиал лайищяляр щяйата кечи-
рир. Бунлардан бири дя эянълярин
даща чох истифадя етдикляри метро
вагонларында мцхтялиф ясярляр-
дян кичик щиссялярин нцмайишидир. 
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