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Азярбайъан Республикасы Ямлак Мя-
сяляляри Дювлят Комитяси йанында ДЯДРХ-
нин 9 сайлы Ярази Идаряси тяряфиндян Гара-
ханов Назим Шамхал оьлуна 17 йанвар
2014-ъц ил тарихдя верилмиш РХ серийалы
0316215 нюмряли щцгугларын дювлят гей-
диййаты щаггында дашынмаз ямлакын дювлят
рейестриндян чыхарыш (гейдиййат нюмряси:
1914000196, рейестр нюмряси:
406013014205), 17 йанвар 2014-ъц ил та-
рихли АА серийалы 002086 нюмряли (рейестр
нюмряси 40603014205) торпаг сащясинин
планы вя юлчцсц, щабеля торпаг сащясин-
дя мювъуд олан сервитутлар барядя мя-
лумат итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Азярбайъан Республикасы ЯМДК йа-
нында ДЯДРХ-нин 9 сайлы Ярази Идаряси тя-
ряфиндян Мяммядов Сярвяр Мящяммяд
оьлуна 23 май 2018-ъи ил тарихдя верилмиш
РХ серийалы 1288503 нюмряли (рейестр
нюмряси 406013065117, гейдиййат нюм-
ряси 1918003776) щцгугларын дювлят гей-
диййаты щаггында дашынмаз ямлакын
дювлят рейестриндян чыхарыш итдийи цчцн
етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат Комисси-
йасынын 28 феврал 2001-ъи ил тарихли 03 сайлы
гярары иля Гябяля шящяр сакини Садыгов
Ящмяд Шащмар оьлуна верилмиш ЖН сери-
йалы 1561 Ф нюмряли (код 40601004) тор-
паьын мцлкиййятя верилмясиня даир шя-
щадятнамя итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат Комисси-
йасынын 22 нюйабр 1997-ъи ил тарихли 25 нюм-
ряли гярары иля Мыхлыговаг кянд сакини Мика-
йылов Вяфадар Имам оьлуна верилмиш ЖН
серийалы 612 нюмряли (код 40614018) тор-
паьа мцлкиййят щцгугуна даир дювлят
акты вя 22 нойабр 2006-ъы ил тарихли 25 нюм-
ряли гярары иля верилмиш ЖН серийалы 612 нюм-
ряли (код 40614018) торпаьа мцлкиййят
щцгугуна даир дювлят акты итдийи цчцн ети-
барсфз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат Комисси-
йасынын 25 ийун 1998-ъи ил тарихли 11 сайлы
гярары иля Бум гясябя (яввялки кянд) саки-
ни Яфяндийев Щярифхан Ариф оьлуна вя аи-
ля цзвляриня верилмиш ЖН серийалы 859 А
нюмряли (код 40800038) торпаьын мцлкий-
йятя верилмясиня даир шящадятнамя итди-
йи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Гябяля Район Аграр Ислащат Комисси-
йасынын 27 нойабр 1997-ъи ил тарихли 25 сай-
лы гярары иля Кютцклц кянд сакини Нябийев
Мащир Няби оьлуна 0,12 щектар сащяйя
верилмиш ЖН серийалы 036 А нюмряли (код
40614038) торпаьын мцлкиййятя верилмя-
синя даир шящадятнамя вя щямин комис-
сийанын 25 нойабр 2006-ъы ил тарихли 25 сай-
лы гярары иля 1,01 щектар сащяйя верилмиш ЖН
сенрийалы 0020 нюмряли (код 40614038)
торпаьа мцлкиййят щцгугуна даир дюв-
лят акты итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.    

ФЩН-нин Шимал-гярб Реэионал Мяркязинин коллективи мяркязин ряиси Садиг Бякирлийя атасы
РАМИС МЦЯЛЛИМИН

вяфаты иля ялагядар кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН!

Хлор  Йерин  озон тябягясинин даьылмасында
ясас факторлардан бири сайылыр.
Кюрпц  бяшяриййятин ян гядим ихтираларындан

биридир.
Бизанс тягвиминя  эюря инди 7523-ъи илдир.
Чянэяли йемяк масасында илк дяфя 1630 -ъу

ил 25 ийунунда америкалы Ъон Унитроп истифадя ет-
мишдир.
Дцнйада илк калкулйатор олан арифмометрдян

90 ил ярзиндя истифадя едилмишдир.
Дцнйада ян чох университетя сащиб шящяр Ка-

наданын Торонто  шящяридир .

Инсан сцмцкляринин тягриби йарысы биляк вя пян-
ъядя йерляшир.
Мави эюзлц инсанлар диэярляриня нисбятян аь-

рыйа даща щяссасдырлар.
Дцнйанын ян сцрятли бюйцйян биткиси бамбук

бир эцндя 90 см гядяр узаныр.
Дяниз аты дцнйанын ян сядагятли ъанлысыдыр.

Чцнки щяйат йолдашы юлдцкдян гыса бир мцддят сон-
ра о да юлцр.
Балы йашйарымдан кичик кюрпяляря йедиртмяк

олмаз. Онларын мядя-баьырсаг системи ботулизм
хястялийи йарада биляр. 

ÈÒÌÈØÄÈÐ

Бу биткинин тяркибиндя чох ваъиб
аминтуршулары (каротин, аспарагин,
никотин туршусу, тирозин), ефир йаьлары,
А, К, Е, Ъ, Б групу витаминляри, чох-
лу сайда минераллар (калиум, фосфор,
калсиум, магнезиум, синк, дямир
вя с.) вар.

Кярявиз  чох тясирли арыгладан ва-
ситя кими щязм просеслярини сцрят-
ляндирир, баьырсаглары шлаклар, токсин-
ляр вя диэяр зящярли маддялярдян тя-
мизляйир, пийлярин парчаланмасыны
сцрятляндирир. Мяшщур дийетологлар
бу эюйяртини ширя, коктейл, щятта шор-
ба шяклиндя арыгламаг мягсяди иля
тутулан пящризлярдя истифадя етмяйи
тювсийя едир.

Лифлярля олдугъа зянэин олан кя-
рявиз организмя ишлядиъи тясир едир вя
бу сябябдян гябизликдян язиййят
чякян инсанлар бу эюйяртини юз эцн-
дялик гидаланмасына дахил етмялидир.

Гастрит вя хора хястялийи олан ин-

санлар да мцтляг кярявиз йемялидир.
Бу эюйяртинин тяркибиндя хцсуси У
витамини вар ки, бу витамин мядянин
селикли гишасыны бярпа етмяйя кюмяк
едир, илтищабы вя аьрыны азалдыр.

Калиумла зянэин олан кярявиз
цряйин фяалиййятиня чох мцсбят тясир
едир, юдемляри азалдыр, ган дамарла-
ры мющкямляндирир.

Кярявиз кишилярдя потенсийаны
артырыр, простатитин инкишафына мане
олур. Беля адамлар щяр эцн 1 стя-
кан кярявиз ширясини ичмялидир. Ширя
щазырламаг цчцн биткинин галын эюв-
дяляри вя йарпагларындан истифадя
олунур.

Илтищаб ялейщиня вя сидикговуъу
тясиря малик олан кярявиз ширяси сидик
ифразы системи илтищаблары заманы
мцалиъяви васитя кими истифадя олуна
биляр.

Кярявиз гадынлар цчцн дя чох
хейирлидир - климаксын симптомларыны
азалдыр, сачлары, дирнаглары, дярини да-
ща саьлам вя эюзял едир.

Еляъя дя тярявяз биткиси иммун
системиня мцсбят тясир едир, инфек-
сион хястяликляринин инкишафынынын гар-
шысыны алыр.

Бу битки синир системимиз цчцн дя
чох файдалыдыр - сакитляшдирир, ящвал-
рущиййяни йахшылашдырыр. Стресляр вя
щяйяъанламалар заманы гидалан-
маныза кярявизи вя онун ширясини
дахил един. Бу стресля мцбаризядя
сизя йахшы кюмяк едяъяк.  

Ôàéäàëû ýþéÿðòè

Сон елми арашдырмалар няти-
ъясиндя мялум олуб ки, кяря-
визин даим гябулу йашлы инсан-
ларда тяфяккцрцн вя йаддашын
зяифлямясинин гаршысыны алыр,
гоъалма просесини лянэидир.

Кярявиздя олан бязи надир
маддяляр йашлы инсанларда тез-
тез инкишаф едян чох аьыр алс-
геймер хястялийинин инкишафы-
нын гаршысыны алыр.

Áóíëàðû áèëìÿê ìàðàãëûäûð
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2019-ъу илин биринъи йарысы цчцн 
абуня йазылышына башланылмышдыр

Йарымиллик абуня гиймяти 15 манатдыр.
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Èäìàí õÿáÿðëÿðè
Октйабрын 20-дя футбол цзря

Топаз Премйер Лигасынын 8-ъи ту-
руна “Гябяля”-“Нефтчи” ойуну иля
старт верилиб.

Гябяля шящяр стадионунда
ойнанылан эюрцш ев сащибляринин
3:1 щесаблы гялябяси иля баша ча-
тыб

Беляликля, ъари мювсцмдя
“Нефтчи” командасынын мяьлубий-
йятсизлик серийасына сяккизинъи
турда сон гойулуб. Щазырда ще-
сабында 19 хал олан флагман тур-
нир ъядвялиндя биринъи пиллядядир. 

«Ãÿáÿëÿ» -- «Íåôò÷è» 3:1

“Гябяля” ид-
ман клубунун
ММА дюйцшчцсц
Няриман Аббасов
нювбяти гялябясини
газаныб.

И д м а н ч ы м ы з
“Фиэщт Ниэщт Элобал
90” чярчивясиндя

гцввясини сынайыб.
Ийирми дюрд йашлы тямсилчимиз

Москвадакы “МОИК Арена”да
кечирилян йарышда Михаил Гогитид-
зе иля цз-цзя эялиб. Йцнэцл чяки
дяряъясиндя баш тутан дюйцш
Няриман Аббасовун русийалы ря-
гиби цзяриндя гялябяси иля баша
чатыб.

Бу, Няриманын карйерасында
23-ъц гялябя олуб. Индийядяк 27
дюйцш кечирян идманчымыз йалныз
4 дяфя мяьлубиййятля цзляшиб.  

«Ãÿáÿëÿ» èäìàí êëóáóíóí ÌÌÀ 
äþéöø÷öñöíäÿí íþâáÿòè ãÿëÿáÿ 

16-18 октйабр 2018-ъи ил тарих-
ляриндя Гябяля Район Ушаг-
Эянъляр Идман-Шащмат Мяктя-
бинин тяшкилатчылыьы иля 18 Октйабр
- Дювлят Мцстягиллийи Эцнц мц-
насибятиля мяктяблиляр арасында
шащмат цзря район биринъилийи йа-
рышлары кечирилмишдир. Тядбири эириш

сюзц иля ачан мяктябин директору
Ядалят Ялийев бу байрамын тарихи
щаггында иштиракчылара мялумат
вермиш, шащматчылара уьурлар ди-
лямишдир. Сонра йарышлара старт
верилмишдир. Мараглы вя эярэин ке-
чян йарышмада Гябяля шящяр 1,
2 вя 4 нюмряли, Вяндам гясябя

1 вя 2 нюмряли, Тцнтцл вя Нощур-
гышлаг кянд там орта мяктябляри-
нин эянъ шащматчылары даща фяал
иштирак едибляр.

Галибляр Гябяля Район
Ушаг-Эянъляр Идман-Шащмат
Мяктябинин дипломлары иля тялтиф
олунмушлар. 
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