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2019-ъу илин икинъи йарысы цчцн 
абуня йазылышы давам едир

Йарымиллик абуня гиймяти 15 манатдыр.
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Гябяля Район Аграр Ислащат Комиссийасы-
нын 26 апрел 2002-ъи ил тарихли 03 сайлы гярары иля
Зараьан кянд сакини Исламова Эцлбаря Шц-
кцр гызына верилмиш ЖН серийалы 513 нюмряли
(код 40608018) торпаьа мцлкиййят щцгугу-
на даир дювлят акты итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат Комиссийасы-
нын 26 апрел 2002-ъи ил тарихли 03 сайлы гярары иля
Зараьан кянд сакини Исламов Имамверди
Абдущцсейн оьлуна верилмиш ЖН  серийалы 508
нюмряли (код 40608018) торпаьа мцлкиййят
щцгугуна даир дювлят акты итдийи цчцн етибар-
сыз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат Комиссийасы-
нын 15 май 1998-ъи ил тарихли 09 сайлы гярары иля
Щямзяли кянд сакини Ящмядов Бящрам Кя-
нан оьлуна вя аиля цзвляриня верилмиш ЖН се-
рийалы 112 нюмряли (код 40605018) торпаьа
мцлкиййят щцгугуна даир дювлят акты итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат Комиссийасы-
нын 15 май 1998-ъи ил тарихли 09 сайлы гярары иля
Щямзяли кянд сакини Ящмядов Мещди Бящ-
рам оьлуна верилмиш ЖН серийалы 113 нюмряли
(код 40605018) торпаьа мцлкиййят щцгугу-
на даир дювлят акты итдийи цчцн етибарсыз сайы-
лыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат Комиссийасы-
нын 15 май 1998-ъи ил тарихли 09 сайлы гярары иля
Щямзяли кянд сакини Ящмядов Мцбариз Бящ-
рам оьлуна верилмиш ЖН серийалы 114 нюмряли
(код 40605018) торпаьа мцлкиййят щцгугу-
на даир дювлят акты итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район Полис Шюбяси тяряфиндян Ки-
чик Пиряли кянд сакини Мяммядов Телман Ин-
кишаф оьлуна 21 йанвар 2012-ъи ил тарихдя ве-
рилмиш АЗЕ серийалы 09265873 нюмряли шяхсий-

йят вясигяси итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Азярбайъан Республикасы Баш Дювлят Йол
Полиси Идарясинин Шяки Районларарасы Гейдий-
йат-Имтащан шюбяси тяряфиндян 21 феврал 2011-
ъи ил тарихдя Мяммядов Телман Инкишаф оьлу-
на верилмиш АБН серийалы 577362 нюмряли сц-
рцъцлцк вясигяси итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Азярбайъан Республикасы Баш Дювлят Йол
Полиси Идарясинин Шяки Районларарасы Гейдий-
йат-Имтащан Шюбяси тяряфиндян 23 декабр
2015-ъи ил тарихдя Мяммядов Телман Инкишаф
оьлуна мяхсус 36 БЩ 562 дювлят нюмря ниша-
ны олан ВАЗ 21063 маркалы автомобиля верилян
АЪ серийалы 565010 нюмряли няглиййат васитя-
синин гейдиййат шящадятнамяси итдийи цчцн
етибарсыз сайылыр.

Гябяля Аграр Ислащат Комиссийасынын 26
май 1998-ъи ил тарихли 10 сайлы гярары иля Тцнтцл
кянд сакини Мяммядов Фазил Сейфулла оьлу-
на верилмиш ЖН серийалы 217 Э нюмряли (код
40616018) торпаьын мцлкиййятя верилмясиня
даир шящадятнамя итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район Иъра Щакимиййяти башчысынын
03 март 2000-ъи ил тарихли 52 сайлы сярянъамы
ясасында Солтаннуха кянд сакини Мустафайев
Шащин Мирзярящим оьлуна район иъра щаки-
миййяти тяряфиндян верилмиш 07 март 2003-ъц ил
тарихли 96 нюмряли торпаг сащясинин иъаряйя
верилмяси щаггында мцгавиля итдийи цчцн ети-
барсыз сайылыр.

Гябяля Аграр Ислащат Комиссийасынын 07
нойабр 1997-ъи ил тарихли 19 сайлы гярары иля Бю-
йцк Ямили кянд сакини Мяммядрящимова
Сибханым Абдулгяд гызына вя аиля цзвляриня
верилмиш ЖН серийалы 150 Ф нюмряли (код
40604028) торпаьын мцлкиййятя верилмясиня
даир шящадятнамя итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Èòìèøäèð

“Гябяля” мювсцм ярзиндя УЕФА Авро-
па Лигасы, Азярбайъан кубоку вя Топаз
Премйер Лигасында цмумиликдя 35 ойун ке-

чириб. Командамыз 4-ъц йери тутдуьу Прем-
йер Лигада 28 матчда гцввясини сынайыб.

Мювсцм ярзиндя 31 гол вуран “Гябя-
ля”нин щейятиндя 12 футболчу фяргляниб. “Гыр-
мызы-гаралар”ын ян йахшы бомбардири Ъеймс
Аденийидир. Ниэерийалы леэионер 10 гола имза
атыб. 

Ойунчуларымыздан Стивен Монрозун 6,
Рауф Ялийевин 4, Давит Волковун щесабында
2 топ вар.

Диэяр 8 футболчу щяряйя 1 дяфя гол се-
винъи йашайыб. 

31 голдан бири рягибин автоголу сайясин-
дя эерчякляшиб. Бяхтийар Щясяналызадя (Зи-
ря) юз гапысына гол вуруб. 

“Гябяля” Идман Клубунун тямсилчиси
Бяхтийар Аббасов нювбяти мцкафатыны га-
заныб. Испанийанын Хихон шящяриндя кечи-
рилян Авропа чемпионатына гатылан ид-
манчымыз дюйцш самбосунда гцввясини
сынайыб. 82 кг чяки дяряъясиндя чыхыш
едян Бяхтийар Аббасов илк гаршылашмада
испанийалы Луис Алтератсы, ардынъа Диллон

Маннинги мяьлубиййятя уьрадараг йа-
рымфинала йцксялиб. 

Бу мярщялядя украйналы Владислав
Руднийевя удузан самбочумуз бцрцнъ
медал уьрунда эюрцшя чыхыб вя Ермянис-
тан самбочусу Давит Петросйанла гаршы-
лашмада галиб эяляряк Авропа чемпио-
натынын бцрцнъ мцкафатчысы олуб.

“Гябяля” Идман Клубунун ъцдочула-
ры Нахчыван Олимпийа-Идман Комплек-
синдя кечирилян цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин анадан олмасынын 96-ъы илдюнц-
мцня щяср едилян бейнялхалг турнирдя чы-
хыш едибляр. Ъцдочуларымыз команда йа-
рышында Эцръцстан, Русийа вя Ъулфа ко-

мандалары иля гаршылашмаларда гялябя ял-
дя едиб. 

Йалныз Сумгайытла эюрцшдя удузан
ъцдочуларымыз турнири 3-ъц пиллядя баша
вурублар.

Командамыз фяхри кцрсцйя бцрцнъ
мцкафатларын сащиби кими чыхыб. 

Башга карбощидрат пящ-
ризляриндя олдуьу кими, йер-
кюкц пящризинин ясас хцсу-
сиййяти организмя щяр эцн
йени вя даим йениляшян щц-
ъейрялярин ямяля эятирмяси,
щямчинин щормон вя фер-
ментлярин синтези цчцн ваъиб
олан зцлал йаратмасыдыр.

Йеркюкцнцн тяркибиндя
артыг чякинин гаршысыны ал-
магда ваъиб рол ойнайан
йод вя селлцлоза чох-
луг тяшкил едир. Яввял-
ъя йеркюкцнц сялигя
иля йумаг вя хцсуси
бычагла тямизлямяк
лазымдыр. Биткинин цст
гатында файдалы мад-
дяляр топландыьына эю-
ря онун габыьыны назик
сойанда щямин маддяляр ит-
кийя эетмир. Ъаван йеркюкц-
нц соймадан, ахар су алтын-
да шотка иля тяртямиз йуйа-
раг истифадя етмяк даща
йахшыдыр.

Мейвякюклярини чий щалда
йемяк чох файдалыдыр. Тярки-
биндя тябии селлцлоза олдуьу-
на эюря, йеркюкц пис щязм
олунур вя ондан, ясасян,
салатлара гатгы шяклиндя исти-
фадя едилир. Йеркюкцндян
щазырланан ширя дя чох фай-
далыдыр. Диетологлар йеркюкц-
нц термик шякилдя щазырлама-

ьы мяслящят эюрмцрляр.
Он эцн гябул едилян йер-

кюкц пящризи чох садя вя
примитивдир. Щямин мцддят-

дя йалныз йеркюкц вя хама
йейилир. Бюйцк щяъмдя йер-
кюкц сцртэяъдян кечирилир вя
бир аз хама ялавя едиляряк
эцн ярзиндя йейилир. Суткада
бир дяфя бишмиш йеркюкц ща-
зырланараг гябул едилир. Йер-
кюкцнцн тяркибиндя орга-
низмдян токсин вя холесте-
рин чыхаран тябии селлцлоза
чякини азалтмаьа кюмяк
едир. Щямин пящризя ямял
етдикдя минимум 5 килограм
чяки итирмяк мцмкцндцр.
Онун гябулу бабасилин
мцалиъясиндя мцщцм рол

ойнайыр. Ентерит вя кяскин
формада мядя хорасы олма-
дыгда да щяр эцн йеркюкц
ширяси ичмяк олар. Витамин

гытлыьы заманы йеркю-
кцнц гида иля гябул
етмяк файдалыдыр. 100
грам йеркюкц ширяси
сутка нормасыны тя-
мин едир. Лакин ширя-
нин чох гябул едил-
мяси дяринин сарал-
масына сябяб ола би-

ляр. 
Кюрпяляря йеркюкц ширя-

сини икинъи-цчцнъц айдан
сонра бир нечя дамъы су иля
гарышдырыб вермяк олар.

Йеркюкц пящризиндян
мядя-баьырсаг системи хяс-
тяликляри заманы, щамилялик вя
лактасийа заманы истифадя ет-
мяк йолверилмяздир.

Пящризин зийанлы ъящяти
гидада зцлалын узун мцддят
олмамасыдыр. Зцлал гытлыьы ня-
тиъясиндя организмдя язяля
тохумаларынын азалмасы баш
верир. 

Худафярин кюрпцсц
1027 -ъи илдя Шяддади щюкм-
дары Фязл бин Мящяммяд
тяряфиндян Ряввадилярля мц-
баризя апармаг цчцн инша
олунуб.
Авропада щцндцрда-

бан айаггабыдан илк дяфя
Йекатерина Медичи истифадя
етмишдир.
2028 Йай Олимпийа

Ойунлары  АБШ -ын Лос-Анъе-
лес  шящяриндя кечириляъяк.
Инсан щяйаты бойу тях-

минян мин дяфя дярисини дя-
йишир.
Електромагнит индукси-

йа щадисясини 1831-ъи ил ав-
густун 29-да инэилис физики
Майкл Фарадей кяшф етмиш-
дир.
Дцнйада илк калкулйа-

тор олан арифмометрдян 90 ил
ярзиндя истифадя едилмишдир.
Щунза тцркляри 110-120

ил йашайырлар вя хярчянэ хяс-
тялийиня тутулмурлар.
Щяр щансы бир елм  щаг-

гында тясяввцр  бу   елмин
обйектини, предметини , мето-
дуну вя принсипини юйрян-
мякдян башлайыр.
Цряйин  ишлямясини йа-

зан илк електрокардиографийа
ъищазыны 1903-ъц илдя Вилщелм
Ейндщовен гурашдырыб. Буна
эюря она 1924 -ъц илдя тибб
цзря Нобел мцкафаты верилиб.
Дцнйада ясасян цч

тягвим ишлядилир: григориан
тягвими, щиъри тягвими  вя йя-
щуди тягвими. 
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Áóíëàðû áèëìÿê ìàðàãëûäûð

«Гябяля» гязетинин коллективи иш йолдашлары
Варис Йагубова йахын гощуму

АКИФ МЦЯЛЛИМИН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзн-
ля башсаьлыьы верир.

Емин Баратоьлу Варис Йагубова йахын го-
щуму

АКИФ МЦЯЛЛИМИН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин

щцзнля башсаьлыьы верир. 
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