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Гябяля Район Аграр Ислащат Комиссийасынын 26 май 1998-ъи ил тарихли 10
сайлы гярары иля Чухур Гябяля кянд сакини Мяммядов Мяммяд Мящям-
мяд оьлуна вя аиля цзвляриня верилмиш ЖН серийалы 109 А нюмряли (код
40617018) вя щямин тарихдя йухарыда гейд олунан гярарла вятяндаша вя аи-
ля цзвляриня верилмиш ЖН серийалы 109 Б нюмряли (код 40617018) торпаьын
мцлкиййятя верилмясиня даир шящадятнамя итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Щямзяли кянд сакини Бабайев Яманят Эюзял оьлуна мяхсус 36 ББ
229 дювлят нюмря нишанлы ЕРАЗ 762 В маркалы автомобиля АР БДЙПИ-нин Шя-
ки районларарасы гейдиййат-имтащан шюбяси тяряфиндян 07 нойабр 1998-ъи ил та-
рихдя верилмиш АА серийалы 089043 нюмряли гейдиййат шящадятнамяси итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр. 

Гябяля Туризм вя Отелчилик цзря Пешя Тядрис Мяркязинин коллективи мяр-
кязин физики тярбийя рящбяри Ъарул Бабайевя щяйат йолдашы 

РЯНА ХАНЫМЫН
вахтсыз вяфаты иля ялагядар кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы
верир. 
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2019-ъу илин биринъи йарысы цчцн 
абуня йазылышы давам едир

Йарымиллик абуня гиймяти 15 манатдыр.
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Республикамызын бцтцн бюлэя-
ляриндя йетишян хурма инсанлар тя-
ряфиндян севиля-севиля йейилмяси
йанашы, хариъи юлкяляря ихраъ олу-
нан вя юлкямизя валйута эятирян
ясас мейвялярдяндир. Хурма бит-
кисини дадына вя ширинлийиня эюря
ляззятля йейился дя, онун тяркибин-
дяки маддялярин зянэинлийи вя бир
чох хястяликлярин мцалиъясиндя яла
васитя олмасы щаггында адамлар
там биликли дейилляр.

Хурма мейвяляриндя су,
гуру маддя, шякярляр, полифе-
нол, йаьлар, каротин, йод, цзви
туршулар, зцлали маддяляр, лико-
нин вя Ъ витамини вардыр. Щямчи-
нин 100 грам мейвядя сортлар
цзря мцхтялиф мигдарда еле-
ментляр, о ъцмлядян алцми-
ниум, бариум, мис, хром, дя-
мир, никел, силисиум, ванадиум,
фосфор, магнезиум, натриум,
калиум, калсиум вя саир вардыр.

Гурудулмуш мейвялярдя
даща чох гуру маддя, шякярляр,
цзви туршулар, даббаг маддяляри
вя саир олур.

Хурма мейвяляриндян щям тя-
зя, щям гурудулмуш, щям дя
емал олунмуш шякилдя истифадя
едилир. Онлардан мцхтялиф ъемляр,
мцряббя, повидло, пасталар щазыр-
ланыр, унлу хюряклярдя ишлянир.

Бу мейвя бюйцк пящриз вя
мцалиъяви ящямиййятя маликдир.
Тиббдя щипертонийа вя атероскле-

роз, галханабянзяр вязлярин мца-
лиъясиндя вя триотоксикоз (зобдан
йаранмыш зящярлянмяляр) хястялийи
заманы истифадя олунур. 

Онун бцзцшдцрцъц, ъанланды-

рыъы хцсусиййятляри организмин со-
йугламайа вя микроба давамлы
олмасыны тямин едир, дярийя мцс-
бят тясир эюстярир.

Хурма мейвяляри мцхтялиф мя-
дя-баьырсаг хястяликляри, анэина,
ганазлыьы, дамаьын мцхтялиф мян-
шяли хястяликляри, ган дювранынын
позулмасы, бюйряк, юд йолларынын
хястяликляри, щалсызлыг, вярям, син-
га, иситмя, гадын хястяликляри иля
мцалиъядя мцбаризя васитяси кими

истифадя олунур. 
Хурманын лятини габыьы иля бя-

рабяр иринли йараларын цзяриня гой-
дугда онлар тез саьалыр.

Антибактериал хцсусиййятя ма-
лик олан ширяси организми тямиз-
ляйир, баьырсаг чюплярини вя гызы-
лы стафилококу мящв едя билир. 

Щяля гядимдян щякимляр
хурма ширясини ган азлыьы, щал-
сызлыг, вярям, сойугламадан
баш вермиш хястяликляр, гадын
хястяликляри, синга, иситмя, щям-
чинин организмин зяифлядийи щал-
ларда истифадя едирдиляр. Ширя йе-
мякдян габаг 1/4-1/2 стякан
олмагла бир гашыг бал иля гарыш-
дырылыб ичилир. Гатылашдырылмыш хур-

ма ширяси (лятля бирликдя) щипертони-
йа, ганазлыьы, йухары тяняффцс йол-
ларында селикли гишанын илтищабы за-
маны файдалы сайылыр.

Хурма ширяси алмаг цчцн
мейвяляр яввялъя 12-15 саат
мцддятиндя 30-40 дяряъя Ъ тем-
пературу олан суда сахланылыр. 

Шякярли диабет хястяляриня (са-
хароза чох олдуьундан) хурма
йемяк мяслящят эюрцлмцр. 

Илк йазы макинасыны 1714-
ъц илдя Инэилтярядя мцщяндис
Щенри Милл йаратмышдыр.
Дцнйада илк аптек ВЫЫ

ясрдя Бухара вя Баьдадда, ХЫ
ясрдя ися Авропада Толело шя-
щяриндя (Испанийа) йарадылмышдыр.
Илк дяфя каьыз бизим еранын

105 илиндя Чиндя Тсаж Луи адлы
шяхс тяряфиндян йарадылмышдыр.
Авропайа ону ярябляр эятирибляр.
Илк гядим китаб Чиндя 868-

ъи илдя йарадылмышдыр.
Илк глобусу 1492-ъи илдя ал-

ман эеологу М.Бехайон щазыр-
ламышдыр.

Илк електромагнит телеграф
1832-ъи илдя Петербургда (Руси-
йа) П. Л. Шиллин тяряфиндян иъад
едилмишдир.
Илк асфалт йол Нйу-Йоркда

(АБШ) 1872-ъи илдя салынмышдыр.
Илк щесаблайыъы машын

1624-ъц илдя эянъ рийазиййатчы
Б.Паскал тяряфиндян йарадылмыш-
дыр.
Илк автомобил 29 йанвар

1886-ъы илдя Инэилтярядя йола чых-

мышдыр. Карл Бентс-ин мцяллифи ол-
дуьу автомобилин сцряти саатда
13 км олмушдур
Илк йералты тунел 4 мин ил яв-

вял Ирагда Фярат чайынын алтындан
салынмышдыр, онун узунлуьу 1 км
олмушдур.
Илк саат ерамыздан 5 яср

яввял Мисирдя иъад едилмишдир.  
Топлады: Гадир СЯМЯДОВ,

шящяр 2 нюмряли орта
мяктябин шаэирди.

Русийа Елмляр Академийасынын Тятби-
ги Астрономийа Институтунун ямякдашлары
Айда радиотелескопун йарадылмасы кон-
сепсийасы цзяриндя  чалышырлар. 

Эцняш системиндя инсанын мянимся-
мяк истядийи нювбяти обйект Ай олдуьу
цчцн щазырда бцтцн космос юлкяляри бу
истигамятдя фяал ишляйир. Йердя олдуьу ки-
ми, орада да навигасийа лазым олаъаьыны
билдирян институтун ямякдашлары буна эюря
дя Айда радиотелескоп йерляшдирмяк иде-
йасыны иряли сцрцбляр. Бу телескоп Йердя

йерляшдирилмиш радиоастрономик рясядхана
иля бирликдя квазарлары мцшащидя едяъяк. 

Галактикадан кянар обйектлярдян сиг-
нал алмаг Йерин вя онун йеэаня тябии
пейкинин гаршылыглы щярякяти заманы Айын
щярякятинин трайекторийасы щаггында мя-
луматлары дягигляшдирмяйя имкан веря-
ъяк. Бу мялумат Айын мянимсянилмси иля
ялагядар истянилян лайищянин реаллашдырыл-
масында юнямли олаъаг.

Лайищя тяхминян 2030-ъу илдя реаллаш-
дырылаъаг.  
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АЗЯРТАЪ “Российскайа газета”йа истинадла хябяр верир ки, АБШ-ын
Шимал-Гярб Университетинин Инъясянят Музейиндя ачылан сярэидя ХЫВ яс-
ря аид надир атлас--“Каталонийа атласы” тягдим едилиб. 

1375-ъи илдя Аралыг дянизинин Майорка адасында тяртиб едилян хяритядя
Африканын орта ясрлярдя нящянэ сярвятиндян вя нцфузундан данышылыр.  

Февралын 3-дя Азярбайъан
Премйер Лигасынын ХВ турунун
нювбяти ойуну кечирилиб.

Гябяля шящяр стадионун-
да кечилян гаршылашмада ко-
мандамыз “Сумгайыт”ы гябул
едиб.

Илк дягигялярдян щяр ики ко-
манданын ъящдляриня бахма-
йараг, биринъи щиссядя щесаб
ачылмайыб. Фасилядян сонра да
бярабяр сявиййяли ойун мцша-
щидя олунуб. Гаршылашманын
ясас вахтынын битмясиня алты дягигя
галмыш командамыз щесабы ачма-
ьа наил олуб. Стивен Монроз узаг
мясафядян бахымлы гола имза атыб
- 1:0. Голдан сонра вар гцввяси иля
иряли атылан сумгайытлыларын ъящдляри

уьурсуз олуб вя щесаб дяйишмя-
йиб.

Беляликля, “Гябяля” гыш фасиля-
синдян сонра кечирдийи илк ойунун-
да гялябя газаныб. Бу гялябян
сонра халларыны 20-йя чатдыран “Гя-
бяля” 5-ъи, “Сумгайыт” ися 15 халла
6-ъы йердя гярарлашыб. 

“Гябяля” Идман Клубунун
самбочусу Бяхтийар Аббасов
нювбяти уьуруна имза атыб. Ид-
манчымыз Азярбайъан чемпио-
натында фяргляниб. О, гцввясини
90 кг чяки дяряъясиндя сынайыб.

Аббасов йарышда кечирдийи бц-
тцн гаршылашмаларда рягибляриня
галиб эялиб. Самбочумуз чем-
пион адына йийяляняряк фяхри
кцрсцнцн ян йцксяк пиллясиня
галхыб. 
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