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Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестр
Хидмяти тяряфиндян Вяндам гясябя са-
кини Намазов Айдын Лятиф оьлуна ве-
рилмиш 22.08.2013-ъц ил тарихли РХ серийа-
лы, 0182911 нюмряли (гейдиййат нюмряси
1913004808) чыхарыш итдийи цчцн етибар-
сыз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат Ко-
миссийасынын 22 нойабр 1997-ъи ил тарихли
25 сайлы гярары иля Мыхлыговаг кянд саки-
ни Аьакишийев Рамиз Сялим оьлуна
верилмиш ЖН серийалы 0015 нюмряли тор-
паьа мцлкиййят щцгугуна даир дюв-
лят акты итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат Ко-
миссийасынын 22 нюйабр 1997-ъи ил тарихли
25 сайлы гярары иля Солгуъа кянд сакини
Микайылов Намик Шыхалы оьлуна верил-
миш ЖН серийалы 0009 нюмряли торпаьа
мцлкиййят щцгугуна даир дювлят акты
итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Шяки Шящяр 8 сайлы Районларарасы
Гейдиййат-имтащан Шюбяси тяряфиндян
Мяликли кянд сакини Ширинов Ряшад Шц-
кцр оьлуна мяхсус ВАЗ 21015 мар-
калы автомобиля верилмиш 36 БК 767 дюв-
лят нюмря нишаны итдийи цчцн ону тапан
вятяндашлардан щямин нюмря нишаныны
Гябяля Район Полис Шюбясиня вермяси
хащиш едилир.

Гябяля Район Аграр Ислащат  Ко-
миссийасынын 22 нойабр 1997-ъи ил тарихли
25 сайлы гярары иля Мыхлыговаг кянд саки-
ни Ширинов Рящим Абдулла оьлуна ве-
рилмиш ЖН серийалы, 076А нюмряли (код
40614018) торпаьын мцлкиййятя верил-
мясиня даир шящадятнамя итдийи цчцн
етибарсыз сайылыр.

“СОКАР”-ын 6 сайлы няглиййат де-
партаментиня мяхсус МТЗ-82 маркалы
тракторун АЗ 10Х 455 дювлят нюмря ни-
шаны итдийи цчцн  ону тапан вятяндаш-
лардан щямин нюмря нишаныны Гябяля
Район Полис Шюбясиня вермяси хащиш
едилир.

Гябяля Район Аграр Ислащат  Ко-
миссийасынын 28 феврал 2001-ъи ил тарихли
03 сайлы гярары иля Гябяля шящяр сакини
Садыгов Ящмяд Шащмар оьлуна ве-
рилмиш ЖН серийалы 1561Э нюмряли (код
40601004) торпаьын мцлкиййятя верил-
мясиня даир шящадятнамя итдийи цчцн
етибарсыз сайылыр. 

Азярбайъан Республикасы Дахили
Ишляр Назирлийинин БДЙПИ Шяки РГИТБШ
тяряфиндян 25 май 2016-ъы ил тарихиндя
Бюйцк Пиряли кянд сакини Ъаббарлы
Фярид Видади оьлуна верилмиш АЕ
серийалы 719162 нюмряли «БЪ»
категорийалы сцрцчцлцк вясигяси итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр. 
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Мяммядов Халис вя Гябяля Район Тарих Дийаршцнаслыг

Музейинин коллективи иш йолдашлары Севинъ Ибращим гызына

АТАСЫНЫН

вяфаты иля ялагядар дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 

ДСМФ Гябяля Район Шюбясинин коллективи сабиг иш йол-
дашлары

РЯСМИЙЙЯ ОСМАНОВАНЫН
вахтсыз вяфаты иля ялагядар кядярляндийини билдирир, мярщумун
ювладларына вя язизляриня дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН!

Инсан юз пешясини севирся эюзял
сяняткар олур, халгына ляйагятля
хидмят едир. Гябяля шящяриндя фяа-
лиййят эюстярян “Айан”  фото- студи-
йасында чалышан Насир Щямидов вя
Нязакят Исэяндярова беля адам-
лардыр.

Студийа 2012-ъи илдян фяалиййят
эюстярир.

Бурада мцхтялиф рекламлар,
цмумтящсил мяктябляринин бурахылыш
синифляри цчцн албомлар, ад эцнляри,
той мярасимляри цчцн тябрикляр вя

диэяр полиграфик мямулатлар щазырла-
ныр, сянядлярин сцрятляри чыхарылыр вя
ламинасийа едилир, еляъя дя “тяъили фо-
то-шякилляр”ин чякилмяси йцксяк ся-
виййядя щяйата кечирилир.   

Фото-студийайа эялян мцштяри-
ляр студийанын ишчиляри тяряфиндян эц-
ляр цзля гаршыланыр вя лянэидилмядян,
разылыгла  йола салыныр.

Емин БАРАТОЬЛУ,
АЙБ-нин, АЖБ-нин цзвц,

“Гябяля” нин мцхбир 
постунун рящбяри. 

Азярбайъан Республикасында
идманын инкишафы илдян-иля эениш вцсят
алыр. Идман сащясиндя эерчякляшдири-
лян дювлят сийасяти, идманын мадди-
техники базасынын мющкямляндирил-
мяси, юлкя башчысы Президент ъянаб
Илщам Ялийевин бу сащяйя эюстярдийи
хцсуси диггят вя гайьы, тикилмиш ня-
щянэ идман гурьулары вя диэяр тяд-
бирляр нятиъясиндя юлкямиз мютябяр
бейнялхалг идман йарышларынын кечи-
рилдийи мякана чеврилиб. Азярбайъан
дювлятинин идманын бцтцн нювляринин
инкишафына эюстярдийи диггят вя гайьы
нятиъясиндя идманчыларымыз бейнял-

халг йарышларда уьурла чыхыш едяряк
байраьымызы йцксякляря галдырырлар. 

Артыг ЫЫЫ рцбцнц йекунлашдырма-
ьа щазырлашдыьымыз 2018-ъи ил дя Гя-
бялянин идман тарихиндя бир чох бей-
нялхалг вя республика сявиййяли йа-
рышларда газанылмыш уьурлар, ялдя
едилмиш медалларын сайына эюря дя
яламятдар олмушдур. Бу уьурларын
сырасына бу йахынларда Бакы шящярин-
дя Азярбайъан Панкратион, Грапп-
линэ вя ММА Федерасийасынын тяшки-
латчылыьы иля  кечирилян Гарышыг Дюйцш
нювляри цзря Ы Ачыг Бейнялхалг Тур-
нирдя газанылмыш наиллиййятляр дя яла-

вя едилмишдир. Беля ки, щямин йарышда
районумузу Фуад Мусайев, Елэцн
Щямзяйев вя Эцндцз Мяммядли
тямсил етмишляр.

Эярэин идман мцбаризяси шяраи-
тиндя кечян дюйцшлярдя Елэцн Щям-
зяйев вя Фуад Мусайев рягибляриня
галиб эяляряк сертифкат вя кубокла
тялтиф олунараг нювбяти мярщяляйя
вясигя газанмышлар.

Идманчыларымызы ялдя етдикляри
уьурлар мцнасибятиля тябрик едир вя
даща инамла мцбаризя апармаьы,
районун идман шяряфини даща йцк-
сякляря уъалтмаьы арзулайырыг.

Елчин ОСМАНОВ,
район эянъляр вя идман

идарясинин апарыъы мяслящятчиси.  

Чайтиканы ийдякимиляр фясиляси-
ня мяхсусдур. Щцндцрлцйц 4-6
метря чатан бу биткинин эювдяси-
нин диаметри 30 сантиметря чатыр.
Гарамтыл-боз рянэли будагларынын
цзяриндя тиканлары вардыр. 

Чайтиканы апрел-май
айларында чичякляйир. Чи-
чякляри хырда, ятирли вя са-
ры олур. Мейвяляри август-
сентйабр айларында йети-
шир, феврал-март айларына
кими колун цстцндя гала
билир. Мейвяси ширяли, на-
рынъы вя гырмызы рянэдя
олуб, ясасян, эирдя, овал
вя узунсов формададыр.
Дады ширин, турш, туршмя-
зя, ананас ятирлидир. Мей-
вясинин тяркибиндя 3,5 фа-
из шякяр, 3,2 фаиз цзви туршу, 6 фаи-
зя гядяр зцлал, 9 фаиз йаь вардыр.
Тохумунда олан йаьын мигдары
12,5 фаизя чатыр.

Чайтиканы щямярсин кими вита-
мин мянбяйидир. Йетишмиш мейвя-
синин 16 фаизини тохум тяшкил едир.
Чайтиканы йаьы юзцнямяхсус дад
вя ийя малик, ачыг-нарынъы рянэли-
дир, А витамини иля зянэиндир. Тярки-
биндя йцксяк мигдарда Е вя Ф ви-
таминляри дя вардыр ки, бу да дяри-
дя маддяляр мцбадилясини тян-
зимляйир. 

Чайтиканындан мцалиъяви
мягсядля гядим заманлардан ис-
тифадя едилир. Беля ки, Шярг халг тя-
бабятиндя чайтиканынын мейвяляри
вя йарпаглары мядя хястяликляринин
мцалиъясиндя, йел вя дяри хястялик-

ляриндя истифадя олунуб. Гядим
Йунаныстанда ися йарпагларынын
вя будагларынын щялими иля инсанла-
ры мцалиъя едибляр, байтарлыг тяба-
бятиндя дя истифадя олунуб.

Тибби ядябиййатларда онун

мейвясиндян бир чох хястяликля-
рин, о ъцмлядян эюз, шякярли диа-
бет, гараъийяр, щипертонийа вя га-
назлыьынын мцалиъясиндя эениш исти-
фадя олунмасы барядя ятрафлы мя-
луматлар верилир. Биткинин йаьы гябул
едилмякля щязм системинин селикли
гишасынын илтищабынын, мядя вя они-
кибармаг баьырсаьын хорасынын
мцалиъяси апарылыр. Мядя вя оники-
бармаг баьырсаьын хорасы эцндя
3 дяфя, йемякдян 30 дягигя яв-
вял бир чай гашыьы гябул етмякля
мцалиъя олуна билир. Йаьы исти сцд
вя йа чайла да гябул етмяк
мцмкцндцр. Ъаван будагларынын
габыьы дямлямя щалында дахили
шишляря гаршы мцбаризядя олдугъа
еффектлидир. Дямлямя ики хюряк га-
шыьы габыьы 2-3 саат 0,5 литр гайнар

суда сахламагла алыныр ки, ону да
эцндя 3-5 дяфя исти щалда йемяк-
дян яввял йарым стякан ичирляр.
Дямлямяни бал иля дя ичмяк мяг-
сядяуйьундур. Мейвяляриндя
олан витаминляр ися дяри хястяликля-
ринин мцалиъясиндя, авитаминозда
сон дяряъя файдалыдыр. Чайтиканы
мейвяляриндя олан витаминлярин
щяр биринин мцщцм мцалиъяви ящя-
миййяти вардыр.

Йолухуъу хястяликляря
гаршы мцгавимяти артыран
А витамини, хцсусян
ушаглар цчцн чох файдалы-
дыр. О, эюзцн эюрмя га-
билиййятиня мцсбят тясир
эюстярир. Б1 витамини синир
системинин мющкямлян-
мясиня вя иш габилиййяти-
нин артмасына кюмяк
едир. Б2 витамини диабет,
гараъийяр хястяликляринин
мцалиъясиндя, еляъя дя
ганазлыьында вя антибио-

тик дярманларла узунмцддятли
мцалиъядян баш верян мцхтялиф
хястяликлярдя мцсбят тясиря малик-
дир. А вя П витаминляри бирликдя щи-
пертонийа хястялийинин мцалиъяси
цчцн ялверишли васитядир. Ъ витамини
организмин нормал инкишафыны тян-
зимляйир, маддяляр мцбадилясини
йахшылашдырыр, ган тязйигини нор-
маллашдырыр, илтищабы арадан галдырыр.
Она эюря дя Ъ витамини бир сыра
хястяликлярдя (ганазлыьында, син-
гада, анэинада, сяпкили йаталаг-
да) эениш тятбиг олунур. 

Ону да гейд едяк ки, чайтика-
нынын мейвясиндян мцалиъяви
ящямиййяти олан мцхтялиф ширя,
компот, мцряббя, ъем, желе, пц-
ре, мармелад, витаминли чай вя са-
ир щазырланыр.  
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Щяр бир инсан йашадыьы
мцддят ярзиндя 22 килограм дяри
итирир.
Щяр мин ушагдан бири тяк

дишля доьулур.
Инсан бядяниндяки дамар-

ларын узунлуьу тяхминян 96 мин
километрдир

Ян ъаван валидейинляр
1910-ъу илдя Чиндя олуб. Онларын
8 вя 9 йашлары вар иди.
Дцнйанын ян сцрятли бюйц-

йян биткиси бамбук аьаъыдыр.
Аьаъ эцндя 90 сантиметр узаныр.
Инсанын сачы цч кило аьырлыг

галдыра биляъяк эцъдядир.

Йапонийанын ян бюйцк
дюрд адасы--Щоншу, Щоккайдо,
Кйушу  вя Чикоку юлкя яразисинин
тяхминян 97 фаизини ящатя едир.
Ян сойуг йер 89 дяряъя иля

Антарктидадыр.
Молдованын ады Румынийа-

дакы Молдова чайындан эялир.
Щяр бармаг инсан щяйаты

бойу 25 милйон дяфя яйилир.

Áóíëàðû áèëìÿê ìàðàãëûäûð

Èäìàí õÿáÿðëÿðè

Бакыда ъцдо цзря
дцнйа чемпионаты старт
эютцрцб. Йарышын илк эц-
нцндя кишиляр 60 кг чяки
дяряъясиндя мцбаризя
апарыб. “Гябяля” Идман
Клубунун вя Азярбай-
ъан милли командасынын
ъцдочусу Кярамят Щц-
сейнов да татамы цзяри-
ня чыхыб.

1/32 финалдан йарыша гошулан
20 йашлы идманчымыз йарышы 5-ъи
йедя баша вуруб. 

“Гябяля”нин У-19 командасы-
нын УЕФА Эянъляр Лигасында Мол-
дова “Шериф”и иля кечиряъяйи ойунла-
рын башлама вахты мцяййянляшиб.
Чемпионлар йолунун Ы мярщяляси-
нин илк ойуну Гябяля шящяр стадио-
нунда баш тутаъаг. Октйабрын 3-

дя кечириляъяк гаршылашма саат
18:00-да башлайаъаг.

Ъаваб матчы Тирасполда “Шериф-
”ин кичик аренасында кечириляъяк.
Октйабрын 24-дя баш тутаъаг эю-
рцшцн старт фити Бакы вахты иля саат
16:00-да вериляъяк 
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