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Гябяля Район Аграр Ислащат Комиссийасынын ДИСПЛАЙ 28 ок-
тйабр 1998-ъиил тарихли ДИСПЛАЙ 19 сайлы гярары иля Вяндам гясябя
(яввялки кянд) сакини Исрафилов Назим Гыбыл оьлуна верилмиш ЖН се-
рийалы 2040 А нюмряли (код 40600048) торпаьа мцлкиййят щцгугу-
на даир шящадятнамя итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмятинин 9 сайлы Ярази Ида-
ряси тяряфиндян Гябяля шящяр сакини Хялилов Яждяр Мирзя оьлуна 18
феврал 2014-ъц ил тарихдя верилмиш РХ серийалы 0316764 нюмряли (ре-
йестр нюмряси 406013014394, гейдиййат нюмряси 1914000740) Щц-
гугларын Дювлят гейдиййаты щаггында дашынмаз ямлакын Дювлят ре-
йестриндян чыхарыш вя 18 феврал 2014-ъц ил тарихли АА серийалы 002400
нюмряли (рейестр нюмряси 406013014394) торпаг сащясинин планы
вя юлчцсц итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Гябяля Инъясянят Мяктябинин коллективи иш йолдашлары Талея
Яфяндийевайа гардашы

ЕЛМАН ИСМАЙЫЛОВУН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.
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Гябяля шящяр
5 нюмряли там ор-
та мяктябиндя
"Щуманизм на-
миня" мювзу-
сунда тядбир ке-
чирилмишдир. Тяд-
бирдя тибб елмляри
цзря фялсяфя док-
тору, досент,
Азярбайъан Гызыл
Айпара Ъямий-
йятинин "Иъмайа ясасла-
нан саьламлыг" програмы-
нын рящбяри Мятанят Га-
раханова да иштирак ет-

мишдир. 
Мцяллим вя шаьирдлярин

марагла излядийи тядбирдя
Мятанят ханым Бейнял-

халг Гызыл Хач Комитяси-
нин вя Азярбайъан Гызыл
Айпара Ъямиййятинин тари-
хи вя фяалиййятиня, щямчи-

нин саьламлыьа даир
мярузяляр етмиш,
мювзу ятрафында чы-
хышлар динлянилмишдир. 

Тядбир диалог
шяклиндя давам ет-
миш, йекунда мяк-
тябин фяал вя имкан-
сыз шаьирдляриня Гы-
зыл Айпара Ъямий-
йяти район тяшкилаты
тяряфиндян щядиййя

вя йардым верилмишдир. 
Шяргийя ЯМРАЩОВА,

район тяшкилатынын
ямякдашы.

Гядим Мисир ящалиси юкцзя
ситайиш едир, она ялиф (танры) де-
йирдиляр. Онлар илащи гцввянин
юкцздя ъямляшдийиня инан-
дыгларына эюря щероглиф (шякил)
хяттиндя танры фикрини юкцз башы
иля ишаря едирдиляр. Авропалыла-
рын А щярфи бу шякилин тярсиня
чеврилмиш формасыдыр. Яряб
ялифбасынын йарадыъылары ися
юкцз башындан анъаг бир
буйнуз шяклини сахламагла

ялифбаларынын илк щярфи олан ялифи
(Ы) иъад етмишляр. Щярфин ады
ися гядим мисирлилярин танры са-
йараг тапындыглары юкцзя вер-
дикляри ад кими ялиф олараг сах-
ланылмышдыр.

Йер кцряси юкцзцн буйну-
зу вя йа юзц цзяриндя бяргя-
рардыр яфсаняси дя гядим ми-
сирлилярин юкцзя ситайиш етмяля-
ринин нятиъясидир.

«Гябяля».

2017-2018-ъи илин
мювсцмцндя УЕФА Ав-
ропа Лигасында чыхыш
едяъяк “Гябяля”нин
рягиби мцяййянля-
шиб. Ардыъыл 4-ъц дяфя
турнирдя гцввясини сы-
найаъаг команда-
мыз йарыша ЫЫ тяснифат
мярщялясиндян баш-
лайаъаг. “Гябяля”
бу мярщялядя “Йа-
эеллонийа” (Полша) -
“Динамо” (Батуми,
Эцръцстан) ъцтцнцн
галиби иля гаршылашаъаг.

Командамыз илк ойуну-
ну ийулун 13-дя евдя ке-
чиряъяк. Ъаваб эюрцшц

ися ийулун 20-дя сяфярдя

баш тутаъаг.
Ы тяснифат мярщяляси-

нин гаршылашмалары ийу-
нун 29-да вя ийулун 6-
да кечириляъяк. 

Хатырладаг ки, “Гябя-
ля” аврокубокларда де-

бцт етдийи
2014-2015 ъи
илин мювсц-
мцндя мцба-
ризяни Ы тяснифат
мярщялясиндя
да йанд ы р ы б ,
2015-2016 вя
2016-2017-ъи
иллярин мюв-
сцмляриндя 4
мярщяля адла-

йараг групда чыхыш едиб. 

Шящярин Щейдяр Ялийев прос-
пектинин  йенидян гурулмасы вя
абадлашдырылмасы ишляриня башлан-

мышдыр. 
Узунлуьу 9 км

олан йолун 5 км щис-
сяси йенидян гуру-
лур.

Лайищяйя уйьун
проспектдя  илкин
олараг  20000 м2 пи-
йада сякиляри, 12000
пм  сяки дашлары,

5000 пм дренаж борулары, 189
пм истинад дивары тикиляъякдир.

Бу эцня кими 35000 м2 бирин-

ъи лай асфалт юртцк, 11000 м2 пи-
йада сякиляри, 8000 пм сяки даш-
лары, 1200 пм йаьыш дренаж бору-
лары, 189 пм истинад дивары тикил-
мишдир.

Тикинти ишляри баша чатдырылдыг-
дан сонра зярури олан йерлярдя
йол нишанлары вя мялуматвериъи
лювщяляр гурашдырылаъаг. Щямчи-
нин пийада золагларынын, йолъизэи
вя йолэюстяриъи хятлярин чякилиши
ишляри апарылаъагдыр.

Тикинти ишлярини техноложи арды-
ъыллыгла  10 №-ли Йол Истисмары
ММЪ щяйата кечирир. Бунун
цчцн яразийя лазыми сайда ишчи
гцввяси вя техника ъялб олун-
мушдур.

“Гябяля”

Ùóìàíèçì íàìèíÿ

Àáàäëàøäûðìà 
èøëÿðèíÿ áàøëàíìûøäûð

Ìàðàã äöíéàìûç

ßëèôáà ñþçö âÿ îíóí èëê 
ùÿðôëÿðè íåúÿ ÿìÿëÿ ýÿëìèøäèð

Эюзял ятри вя рянэи олан
лимон А, Б вя Ъ витаминляри
иля зянэиндир. Хярчянэ
хястялийи заманы истифадя
олунмасы  хястялийин инкиша-
фына мане олур. Гараъийяр-
дяки бцтцн хястяликлярин
дярманыдыр. Ганы тямизля-

йир. 
Грип вя сойугламада чох файдалыдыр.

Микроб юлдцрцъц хцсусиййятя маликдир.
Дишяти хястяликляриндя дя файдалыдыр.
Щямчинин цряк бющраны, цряк-дамар на-
ращатлыглары кими хястяликлярдян бядяни
горуйан бир антиоксидандыр. 

Щяр эцн бир йемяк гашыьы лимон суйу
ичмяк астмайа йахшы кюмяк едир. Еляъя
дя лимон суйу сцмцк яримясинин гаршы-
сыны алыр.

Лимон суйу кяпяк вя йаьлы сачлар
цчцн мюъцзяви тясир эюстярир. Эцняш ал-
тында гурудулмуш вя сонрадан цйцдцл-
мцш лимон габыьынын сачлара тятбиги ейни
заманда бядяни сяринлядир вя баш аьры-
сыны эютцрцр. 

Бу мюъцзяви мейвянин суйу балыг
вя ят цзяриня сыхылдыгда онларда олан
зярярвериъи бактерийалары юлдцрцр, щязм
проблемлярини арадан эютцрцр... 

Ëèìîíóí ìþúöçÿñè
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