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2019-ъу илин икинъи йарысы цчцн 
абуня йазылышы давам едир

Йарымиллик абуня гиймяти 15 манатдыр.
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Азярбайъан Республикасы ЯМДР йанында
Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмятинин
Гябяля Ярази Идаряси тяряфиндян Щямзяли кянд
скини Щаъыйева Эцлнаря Аьяли гызына 29 йан-
вар 2011-ъи ил тарихдя верилмиш МА серийалы
0162112 нюмряли (рейестр нюмряси
406013007931, гейдиййат нюмряси
1911000162) щцгугларын дювлят гейдиййаты щаг-
гында чыхарыш вя 29 йанвар 2011-ъи ил тарихли АА
серийлы 008047 нюмряли (рейестр нюмряси
406013007931, инвентар нюмряси 406-5(141)
торпаг сащясинин планы вя юлчцсц итдийи цъцн
етибарсыз сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат Комиссийасы-
нын 28 октйабр 1998-ъи ил тарихли 19 нюмряли гяра-
ры иля Вяндам гясябя (яввялки кянд) сакини Мя-
щяллийева Ъямиля Сцлейман гызына вя аиля
цзвляриня верилмиш ЖН серийалы 1302 А нюмряли
(код 40600048) торпаьын мцлкиййятя верилмя-
синя даир шящадятнамя итдийи цчцн етибарсыз
сайылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат Комиссийасы-
нын 26 нойабр 1997-ъи ил тарихли 26 сайлы гярары иля
Дашъа кянд сакини Исмайылов Ейваз Байрам
оьлуна вя аиля цзвляриня верилмиш ЖН серийалы
0881 нюмряли (код 40608028) торпаьын мцл-
киййятя верилмясиня даир шящадятнамя итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр.

Мустафайев Азад Ялийяддин оьлуна
мяхсус «КамАЗ» автомашыны йедяйинин 54 ЗА
049 нюмряли дювлят гейдиййат нишаны итдийиня
эюря ону тапанлардан щямин нишаны Гябяля Ра-
йон Полис Шюбясиня тящвил вермяси хащиш олунур.

Гябяля Район Щярби Комиссарлыг тяряфин-
дян Зараьан кянд сакини Аббасов Вцгар Йа-
шар оьлуна верилмиш АО серийалы 1232772 нюм-

ряли щярби билет итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Азярбайъан Республикасы ЯМДК йанында
Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмятинин
Гябяля Ярази Идаряси тяряфиндян 07 сентйабр
2012-ъи ил тарихдя Йусифов Мцшвиг Октай оьлу-
на верилмиш РХ серийалы 0045748 нюмряли (ре-
йестр нюмряси 406013 011432, гейдиййат нюм-
ряси 1912005717) щцгугларын дювлят гейдиййаты
щаггында дашынмаз ямлакын дювлят рейестрин-
дян чыхарыш вя 06 сентйабр 2012-ъи ил тарихли АА
серийалы 013530 нюмряли (рейестр нюмряси
406013011432) торпаг сащясинин планы вя юл-
чцсц итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Азярбайъан Республикасы ЯМДК йанында
Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмятинин
Гябяля Ярази Идаряси тяряфиндян 07 сентйабр
2012-ъи ил тарихдя Йусифова Арзу Шащверди гы-
зына верилмиш РХ серийалы 0045747 нюмряли (ре-
йестр нюмряси 406013011434, гейдиййат нюм-
ряси 1912005716) щцгугларын дювлят гейдиййаты,
щаггында дашынмаз ямлакын дювлят рейестрин-
дян чыхарыш вя 06 сентйабр 2012-ъи ил тарихли АА
серийалы 013531 нюмряли (рейестр нюмряси
406013011 434) торпаг сащясинин планы вя
юлчцсц итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Дювлят Торпаг вя Хяритячякмя Комитясинин
Гябяля Район Шюбяси тяряфиндян Гябяля шящяр
сакини Абдулязизов Сащиб Нуру оьлуна 10
ийул 2012-ъи ил тарихдя верилмиш А серийалы 396836
нюмряли (гейдиййат нюмряси 106) торпаг сащя-
синин планы вя юлчцсц итдийи цчцн етибарсыз са-
йылыр.

Гябяля Район Аграр Ислащат Комиссийасы-
нын 26 май 1998-ъи ил тарихли 10 сайлы гярары иля
Кцрд кянд сакини Сялимов Ядалят Йаралы оьлу-
на вя аиля цзвляриня верилмиш ЖН серийалы 205
нюмряли (код 40610018) торпаьа мцлкиййят
щцгугуна даир дювлят акты итдийи цчцн етибарсыз
сайылыр.

“Гябяля” Идман Клубунун
ъцдочусу Эцлшян Бяширова Ба-
кыда кечирилян ХВ Авропа Эянъ-
ляр Йай Олимпийа Фестивалында
уьурла чыхыш едиб. Клубумузун
йетирмяси олан эянъ ъцдочу 44
кг чякидя гцввясини сынайыб.

Эцлшян Бяширова илк мярщяля-
дя Марийа Гонзалеся (Испанийа)
галиб эялдикдян сонра Анастаси-
йа Балабана (Болгарыстан) мяь-
луб олуб. 

Эцлшян тясялливериъи гаршылаш-

мада полшалы Наталйа Стоклосаны
мцбаризядян кянарлашдырыб. Ъц-
дочумуз 3-ъц йер уьрунда эю-

рцшдя щолландийалы Жошлин Супу-
сепа иля цз-цзя эялиб. Йарышда 3-
ъц гялябясини газанан Бяширова
фестивалын бцрцнъ мцкафатына йи-
йяляниб.

Хатырладаг ки, Гябялянин Аб-
рых кяндиндян олан истедадлы ъц-
дочу 16 йашыны бу илин февралында
гейд едиб. О, “Гябяля” Идман
Клубунун район бюлмясинин йе-
тирмясидир.  

“Гябяля” Идман Клубунун
ъцдочусу Имран Йусифов эянъ-
лярин Авропа кубокунун финалы-
на йцксялиб. О, Чехийанын пай-
тахты Прагада тяшкил олунан йа-
рыша ардыъыл 3 гялябя иля башла-
йыб. +100 кг чяки дяряъясиндя
чыхыш едян идманчымыз украй-

налы Йевэени Белйавски вя ал-
манийалы Йонас Шрейбери мяь-
луб едяряк йарымфинала йцкся-
либ. 

Финалын бир аддымлыьында ди-
эяр алманийалы Фабиан Мейеря
галиб эялян Имран щялледиъи гар-
шылашмайа вясигя ялдя едиб. О,
финалда Хорватийа тямсилчиси
Марсел Шкалетсля эюрцшяъяк. 

Гябяля Район Иъра Щаки-
миййятини апаратынын коллективи
РИЩ башчысынын биринъи мцавини
Абил Аьасяфова йахын гощу-
му
ДАВУД  АБДУЛЛАЙЕВИН

вяфаты иля ялагядар  кядярлянди-
йини билдирир вя дярин щцзнля
башссаьлыьы верир.

«Гябяля» гязетинин кол-
лективи район иъра щакимиййяти
башчысынын биринъи мцавини Абил
Аьасяфова йахын гощуму
ДАВУД АБДУЛЛАЙЕВИН

вяфаты иля ялагядар кядярлянди-
йини билдирир вя дярин щцзнля
башсаьлыьы верир. 

Мещряли Мещрялийев, Елдар
Гулийев, Емин Баратоьлу, Ра-
сим Йагубов, Ялювсят Алям-
мядов, Ъавид Ядилов, Мялащят,
Мцбариз, Эцндцз Дадашовла-
ра вя йахынларына язизляри

МЯРЙЯМ ХАНЫМЫН
вяфаты иля ялагядар дярин щцзн-
ля башсаьлыьы верирляр.

Емин Баратоьлу вя Ъавид

Ядилов аиляляри иля бирликдя Мя-
лащят, Мцбариз вя Эцндцз
Дадашовлара аналары
МЯРЙЯМ ДАДАШОВАНЫН
вяфаты иля ялагядар дярин щцзн-
ля башсаьлыьы верирляр.

Сящиййя ишчиляри район
мяркязи хястяханасы баш
щакиминин мцалиъя ишляри цзря
мцавини Фикрят Ъяфярова
ямиси

ПЯНАЩ ЪЯФЯРОВУН
вяфаты иля ялагядар дярин
щцзнля башсаьлыьы верир. 

АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН!

Èäìàí õÿáÿðëÿðè

Úöäî÷óìóç ááöðöíú ììåäàë ããàçàíäû

Дцнйанын илк шяхси ком-
пцтери 1980-ъи илдя ЫБМ тяря-
финдян йарадылан ЫБМ 5120
компцтеридир. 59 кг чякийя
малик олан хариъи дискет сцрц-
ъцсцнц нязяр алмамаг шярти-
ля компцтерин чякиси 47 кг
олуб.
Цмумиликдя 126 милйон

Нокиа 3310 телефону сатылмыш-
дыр.
Дцнйада илк трансплан-

тасийа ямялиййаты 1883-ъц илдя
исвечряли ъярращ Теодор Кохер
тяряфиндян апарылмышдыр: о,
эянъ кишидя галханабянзяр
вязини дяриалты гарын нащийяси-
ня кючцрмцшдцр.
Бразилийанэн мяшщур

футболчуларындан бири олан Гар-
ринзанын саь айаьы сол айаьын-
дан 6 сантиметр даща гыса иди.
Дцнйанын ян зящярли

иланлары Кеймада Гранди ада-

сында мяскунлашыб.
Чинлилярдян горхма гор-

хусу Синофобийа  адланыр.
Бир зцрафянин бойнунда-

кы онурьа сцмцкляринин сайы
инсанда олан онурьа сцмцк-
ляринин сайына бярабярдир.
Инсан бюйцдцкъя цряк

дюйцнтцляринин сайы да азалыр.
Илбизляр 3 ил йата билирляр  
Дцнйада ян чох кока-

коланы Исландийа ящалиси ичир. 

Халг тябабятиндя лимон
мцхтялиф хястяликлярдян хилас ол-
маьын ясас чаряси щесаб едилир.
Буна эюря дя мцхтялиф дярман
васитяляринин щазырланмасы за-
маны иммунитети артырмаг, мядя
вя гараъийяр хястяликлярини ара-
дан галдырмаг цчцн чох вахт ли-
мон ъювщяриндян истифадя едир-
ляр.

Лимонун тяркибиндяки вита-
минляр вя минераллар организмин
инфексийалара гаршы мцгавимят

габилиййятини артырмаг цчцн им-
мунитети бярпа едир. О, токсинля-
ри вя холестерини хариъ едир, гара-
ъийярдя мцбадиля просеслярини
сцрятляндирир.

Лимон ширяси гараъийярдя

мцряккяб зцлаллары парчалайан
ферментляр йарадыр. Лимон гара-
ъийярин санки сцзэяъдян кечир-
дийи ганы дурулашдырыр. Гараъийя-
рин ишиндя насазлыг йарандыгда
ган лахталаныр вя тромблар йара-
ныр. 

Мцтяхяссисляр лимону ят вя
балыг хюрякляриня ятирли ядва кими
гатмаьы, лимонун мятиндян вя
ширясиндян ися бишинтиляр цчцн ич-
лик кими истифадя етмяйи, сящярляр
лимонлу чай явязиня бир стякан
лимонлу су ичмяйи мяслящят эю-
рцрляр. Бу, бцтцн организми
эцмращлашдырыр, пий тохумалары-
нын парчаланмасы просесини сц-
рятляндирир. 

Австралийанын Мелбурн Крал Тех-
нолоэийа Университетинин алимляри
бейнин биоложи функсийаларыны тяглид
едян микрочип - сцни бейин йарадыб-
лар.

Йени технолоэийанын ясасында
оптоэенетика (просеся ишыг тясиринин
кюмяйиля нязарят етмяк габилиййяти)

дайаныр. Микрочип електрик мцгави-
мятинин мцсбятдян мянфийя доьру
дяйишилмяси цчцн ишыг дальаларындан
истифадя едир вя бу да синир ялагяля-
ринин формалашмасына вя гырылмасы-
на сябяб олур. Сцни интеллектин яса-
сында йаранан бу системин даща да
инкишаф етдирилмяси нязярдя тутулур. 

Франса Мцдафия Назирлийинин
тяшкил етдийи ахтарыш групу 51 ил яввял
йоха чыхмыш франсыз
суалты гайыьыны тапыб. 

1968-ъи илин йан-
варында Франсанын
ъянубундакы Тулон
лиманынын йахынлыьын-
да йоха чыхан “Ми-
невре” адланан бу
суалты гайыьын эю-
йяртясиндя 52 дянизчи олуб. Онун
ахтарышы узун илляр давам едиб, лакин
щеч бир нятиъя вермяйиб. 

Бу илин яввялиндя ахтарыш групу
йени технолоэийаларын кюмяйи иля

суалты гайыьын гя-
зайа уьрадыьы йерин
ятрафындакы яразиляри
тящлил едиб. АБШ-ын
“Оъеан Дисъоверй”
ширкятиня мяхсус
олан суалты эяминин
кюмяйи иля ахтарыш-
лара башланылыб. Йо-

ха чыхмыш суалты гайыг Тулон лима-
нындан 45 километр аралыда 2,370
метр мясафядя ашкар олунуб. 
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