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Щцгугларын Дювлят Гейдиййаты
щаггында Дашынмаз Ямлакын Дювлят
Рейестри Хидмятинин 9 сайлы Гябяля
Ярази Идаряси тяряфиндян Вяндам гя-
сябя (яввялки кянд) сакини Алыйев
Ъейщун Габил оьлуна 24 апрел
2018-ъи ил тарихдя верилмиш РХ серийалы
1259560 нюмряли (рейестр нюмряси
406013065014, гейдиййат нюмряси
1918003129) чыхарыш вя 24 апрел
2018-ъи ил тарихли А серийалы 272515
нюмряли торпаг сащясинин планы вя

юлчцсц итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Гябяля шящяр сакини Наьыйева
Кюнцл Мящяммяд гызына мяхсус
2005-ъи ил истещсалы олан ОПЕЛ
АСТРА миник автомобилиня 12 август
2017-ъи ил тарихдя Бакы Дювлят Йол По-
лиси Идаряси тяряфиндян верилмиш 99 ЛН
635 гейдиййат нишаны итдийи цчцн ону
тапан вятяндашлардан щямин нюмря
нишаныны Гябяля Район Полис Шюбяси-
ня тящвил вермяси хащиш едилир.  
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ÅËÀÍ ÅÄÈÐ
Сянядляр 20 ийул 2018ъи ил тарихядяк гябул едилир.
Цнван: Щейдяр Ялийев проспекти 226.
Ялагя телефону: 024-205-19-71.
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Äèçàéíåð Ðàèñ Ðÿøèäîâ

Îõóúó ìÿêòóáëàðûíà úàâàá
âåðèëìèð âÿ ÿëéàçìàëàðû ýåðè

ãàéòàðûëìûð.
Òèðàæ 1769

ДСМФ Гябяля Район Шюбясинин

коллективи иш йолдашлары Емил Гцдрятза-

дяйя атасы, шюбянин ямякдашы

ЕЛЧИН МЯММЯДОВУН

фаъияли вяфатындан кядярляндийини билдирир

вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

Туризм вя Отелчилик цзря Гябяля
Пешя Тядрис Мяркязинин коллективи иш
йолдашлары Рейщан Мяммядовайа
щяйат йолдашы

ЕЛЧИН МЦЯЛЛИМИН
фаъияли вяфатындан кядярляндийини билдирир
вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН!

Саьлам гидалар арасында тяря-
вяз биткиляри хцсуси ящямиййятя
маликдир. Бу сырада  пенъяркимиляр
фясилясиня аид олан вя бюйцк йар-
паглары иля танынан пенъяр инсан
саьламлыьыны бир чох хястяликлярдян
горуйур. Бу тярявяз тяркибиндя
олан витамин, минерал, калсиум вя
дямирля сцмцк вя дишлярдян ялавя
бейин функсийаларынын вя синир сис-
теминин эцълянмясини тямин едир.
Лутеин вя антиоксидант бахымын-
дан зянэин олдуьундан эюз саь-
ламлыьы цчцн файдалыдыр. Пенъяр-
дян мцхтялиф йемякляр - пенъяр
долмасы, пенъяр говурмасы, пен-
ъяр довьасы, пенъяр гутабы  вя с.
щазирланыр.

Пенъяр биткиси щямчинин:
- щязми асанлашдырыр;
- ганда олан шякярин тянзим-

лянмясиня кюмяк едир;
- ган азлыьына мцсбят тясир

эюстярир вя ган дювраныны йахшы-
лашдырыр;

- сидик говуъу олмагла сидик
йолларында олан йанма щалларына
гаршы тясир эюстярир; 

- бядянин эцмращ, эцълц вя

гцввятли олмасына зямин йа-
радыр;

- эюзляри горуйур;
- иштащаны  артырыр; 
- юскцряйи арадан галды-

рыр;
- щамиля гадынлар цчцн

файдалыдыр; 
- йаныглара, шишляря вя

дяри хястяликляриня гаршы хе-
йирлидир;

- бабасил вя гябизлик проблем-
ляриндя истифадя  олунур;

- сачлары гидаландырыр. Балла га-
рышдырылмыш йахмасы кечяллийя вя
сач тюкцлмясиня гаршы еффектлидир.  

Йай фяслиндя щаваларын
кяскин истиляшмяси иля ялагя-
дар эцнвурма щалларына тез-
тез раст эялинир. Эцнвурма
ясасян ушаглара вя цряк-да-
мар системиндя проблем
олан инсанлара пис тясир едир.

Эцнвурма нядир? Эцняш
шцаларынын бирбаша тясири няти-
ъясиндя бядян щярарятинин
щяддиндян артыг йцксялмяси
вя тярлямяйя баьлы олараг
щяддиндян артыг  майенин итирил-
мясидир. 

Эцнвурма заманы щалсыз-
лыг, зяифлик, йорьунлуг, баш эи-
ъяллянмя, црякбуланма, язяля
аьрылары ола биляр. Бу заман
цряк дюйцнтцляри артыр, илкин
мярщялядя истилийин артмасы иля
баьлы дяринин гызармасы, даща
сонра дяринин сольунлашыб
аэармасы кими яламятляр эюрц-
ня биляр. Щятта ян аьыр щалларда
щушун итирилмяси вя юлцмля дя

нятиъяляня билир.
Неъя йардым етмяли? Зя-

рярчякян кюлэя олан йеря кечи-
рилмяли, палтары чыхарылыб бядян
щярарятинин дцшцрцлмясиня ча-
лышмалы, бунун цчцн голтугалты
вя гасыг бцкцшляриня сойуг
компрес гойулмалы, сойуг
дясмала бцрцнмяли, су верил-
мялидир.

Неъя горунмалы? Эцнцн
интенсив олдуьу вахтларда ачыг
щавада эязмямяк (саат 10-
дан 15:00-дяк), бол мигдарда
майе гябул етмяк (2-3 лт), чох
йемямяк, гидада дуз гябулу-
ну азалтмаг, аьыр физики идман-
ла мяшьул олмамаг вя пийада
эязмямяк, ачыг рянэли назик
палтар эейинмяк, шапка вя
эцн ейняйи тахмаг, эцняшдян
горуйуъу кремлярдян истифадя
етмяк лазымдыр.

Елнур ИСЭЯНДЯРОВ,
Гябяля МДМ-нин щякими.  

Мцтяхяссислярин  фикриня эюря йай
тятилинин даща мараглы кечмяси цчцн
ушаглары йаш групуна айырмаг мяс-
лящятдир. Йаш групуна уйьун олараг
онлара йанашма дцзэцн сечилмялидир.

Азярбайъанда тящсил пилляси мяк-
тябягядяр тящсилдян башланыр вя
мящз бу дюврдя валидейнляр ювладла-

рынын сямяряли вахт кечирмяляри баря-
дя дцшцнмялидирляр.

Валидейнляря 3-6 йашлы ушаглары иля
бирэя рясм чякмяк, конструктор йыь-
маг вя ъизэи филмляриня бахмаг тювси-
йя олунур. 6-10 йаш групуна аид олан
ушаглары, йяни ибтидаи синифлярдя тящсил
алан шаэирдляри дярсля йцклямяк мяс-
лящят эюрцлмцр. Бу, йени тядрис или бо-
йунъа ушагларда мяктябя гаршы аг-
рессийа йарада биляр. 10-15 йашлы
ушаглар сосиал шябякялярдян истифадя-

синя валидейнляр ъидди нязарят етмяли-
дирляр. Бу йашда ушаглар зийанлы вя
бюйцк тящлцкяляря йол ача биляъяк
ойунлардан узаг олмалыдырлар. 

Йай тятили ушагларын истиращяти иля
йанашы, онларын сямяряли вахт кечир-
мяляри вя интеллектуал инкишафы цчцн
йахшы фцрсятдир. Бирликдя рясм чяк-
мяк, китаб охумаг, сонра мцзаки-
ряляр апармаг ушаглара даща файда-
лы олар вя онларын зювгцнц формалаш-
дырыр.  

ФЩН Шимал-гярб Реэионал
Мяркязиндя 11 ийул 2018- ъи ил тари-
хиндя “Наркоманийа цмумбяшяри
проблемдир” мювсунда тядбир ке-
чирилмишдир. Тядбирдя Гябяля Ра-
йон Полис Шюбясинин ямякдашлары

иштирак етмишляр.
Тядбирдя чыхыш едян натигляр

тяряфиндян ъямиййятдя аь юлцм ки-
ми танынан наркоманийа бяласын-
дан вя онун тюрятдийи фясадлардан
эениш данышылмыш, бу сащяйя  даир

биликлярин тякмилляшдирилмяси, еляъя
дя шяхси щейят арасында нарко-
манлыг, ГИЧС вя диэяр негатив
щалларын профилактикасы, саьлам щя-
йат тярзинин тяблиь олунмасы вурьу-
ланмышдыр. 

ФЩН Шимал-гярб Реэионал 
Мяркязинин Иътимаиййятля ялагя

вя тяблиьат сектору.

 Аь ъийярин сятщи 100
квадрат метрдир.
 Инсан ятраф мцщит щаг-

гында информасийанын 90 фаи-
зини эюз васитяси иля алыр.
 Ачыг эюзля асгырмаг

мцмкцн дейил.
 Йод илк дяфя Куртуа тя-

ряфиндян дяниз йосунларынын
кцлцндя тапылмыш, 1815-ъи ил-
дя Эей-Лйуссак тяряфиндян
кимйяви елемент кими гябул
едилмишдир.
 Дцнйада ъоьрафи вя-

зиййятиня эюря дцнйа океа-
нына бирбаша чыхышы олмайан
44 юлкя вардыр.
 1900-ъу илдя дцнйада

олан 4192 автомобилдян
1688-и бухарла, 1575-и елект-
рикля, 929-у ися бензинля щя-
рякятя эялирди.

 Инсанлар филлярин скелет-
ляриня раст эяля билмирдиляр.
Сонра айдынлашдырылды ки, фил
юлцмцнцн йахынлашдыьыны
щисс едяряк юзцнц чайа вя
йа батаьлыьа атыр.
 Дцнйанын ян бюйцк

автомобил истещсалчыларындан
олан БМВ ширкяти, 1916-ъы ил-
дя тясис едиляндя автомобил
йох, В12 типли тяййаря мц-
щяррикляри истещсал едирди.
 Бал щазырламаг цчцн

ары 2 милйон эцля гонмалыдыр.
 Рийазиййатда миниллийин

мясяляляри сийащысына салы-
нан щяр бир проблемин щялли-
ня Клей рийазиййат институту
тяряфиндян бир милйон АБШ
доллары щяъминдя мцкафат
вяд едилир. 
Топлады: Сяфа АСЛАНОВ.

Артыг шаэирдляр йай тятилиня чы-
хыблар. Бу, валидейнлярин мясу-
лиййятини даща да артырыб. Йай тяти-
линин рянэарянэ, мараглы вя ся-
мяряли тяшкили мящз валидейнлярин
цзяриня дцшцр. Бяс, ушаглар йай
тятилини неъя кечирмялидирляр? 
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гязетинягязетиня
2018-ъи илин икинъи йарысы цчцн 
абуня йазылышы давам едир

Йарымиллик абуня гиймяти 15 манатдыр.
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