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Шуша шящяр сакини Байрамова Райа
Ялиш гызына мяхсус ямяк китабчасы итди-
йи цчцн етибарсыз сайылыр.

Гябяля шящяр сакини Язизов Билал Би-
лал оьлуна Гябяля Бялядиййяси тяряфин-
дян шящярин Азадлыг кцчясиндя торпаг
сащясинин верилмясиня даир бялядиййянин
28 март 2003-ъц ил тарихли, 03 сайлы иълас
протоколундан чыхарыш, торпаьын алгы-
сатгысы барядя 22 апрел 2003-ъц ил та-
рихли 217 нюмряли акт, торпаг сащясинин
йергурулушу планы вя торпагда апары-
лан тикинтийя, иъазя верилмяси щаггында
район иъра щакимиййяти башчысынын 15
май 2003-ъц ил тарихли 95 нюмряли ся-
рянъамы итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Азярбайъан Республикасынын Дашын-
маз Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмятинин
Гябяля Район Ярази идаряс тяряфиндян
28 декабр 2007-ъи ил тарихдя Гябяля шя-

щяр сакини Мяммядова Мцняввяр Бай-
рам гызына верилмиш МН серийалы 0007303
нюмряли (рейестр нюмряси
406013003572-10301, гейдиййат нюм-
ряси 190706746) щцгугларын дювлят гей-
диййаты щаггында дашынмаз ямлакын дюв-
лят рейестриндян чыхарыш итдийи цчцн етибар-
сыз сайылыр. 

Азярбайъан Республикасы Ямлак
Мясяляляри цзря Дювлят Комитяси Йанында
Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри Хид-
мятинин Ярази Идаряси тяряфиндян «ПМД
Эроуп» ММЪ-йя верилмиш 17 декабр
2015-ъи ил тарихли РХ серийалы 0773704
нюмряли (гейдиййат нюмряси
1915008700) Щцгцгларын Дювлят гей-
диййаты щаггында дашынмаз ямлакын
Дювлят рейестриндян чыхарыш итдийи цчцн
етибарсыз сайылыр. 

Гябяля Район Иъра Щакимиййятинин
рящбярлийи вя апаратын коллективи иш
йолдашлары Намиг Мяммядова анасы

МЯККЯ ХАНЫМЫН
вяфаты иля ялагядар дярин щцзнля башсаьлыьы
верир.

«Гябяля» гязетинин коллективи РИЩ-нин
ямякдашы Намиг Мяммядова анасы

МЯККЯ ХАНЫМЫН
вяфаты иля ялагядар дярин щцзнля башсаьлыьы
верир.

АЛЛАЩ РЯЩМЯТ ЕЛЯСИН!
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Гязетимизя «Капиталбанк»ын Гябяля филиалында абуня йазылмаг олар. 
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2017-ъи илин икинъи йарысы цчцн абуня йазылышы давам едир.

Йарымиллик абуня гиймяти 15 манатдыр.
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У-23 эянъляр арасында ъцдо

цзря Азярбайъан би-
ринъилийиндя “Гябяля”
Идман Клубунун ъц-
дочулары уьурла чыхыш
едиб. 

“Сярщядчи” Идман
Олимпийа Мяркязиндя
тяшкил олунан биринъи-
ликдя идманчыларымыз
8 медал газаныб.
Тямсилчиляримиз оь-
ланларын мцбаризясин-

дя 3 гызыл, 2 эцмцш вя 3 бцрцнъ

медал ялдя едибляр.
Исмайыл Ибращимов (66 кг),

Фяган Гулузадя (81 кг) вя Ва-
сиф Шярбятли (100 кг) бцтцн ря-
гибляриня галиб эяляряк, фяхри
кцрсцнцн ян йцксяк пиллясиня
галхыблар. Финала гядяр ирялиля-
йян Елчин Щцсейнов (66 кг) вя
Рцфят Исмайылов (90 кг) йалныз
щялледиъи эюрцшдя удузараг, эц-
мцш мцкафата йийялянибляр. Ща-
сил Ъяфяров (73 кг), Иман Йуси-
фов (100 кг) вя Ъамал Фейзийев
(+100 кг) биринъилийин бцрцнъ
мцкафатчысы олублар.

46 клубдан 333 идманчынын
гатылдыьы  (288 оьлан, 45 гыз) йа-
рышда “Гябяля” команда щеса-
бында 2-ъи йери тутуб. 

«Гябяля».

Ийунун 30-да  Дювлят Имта-
щан Мяркязи (ДИМ) цмумтящсил
мцяссисяляринин бурахылыш синифля-
риндя тящсил алан (ЫХ вя ХЫ синиф-

лярдя) шаэирдляр
цчцн мяркязляш-
дирилмиш гайдада
бурахылыш имтащан-
лары кечириб.

Респуб л и к а
цзря цмумиликдя
57910 шаэирд, о
ъцмлядян 32388
няфяр ЫХ синиф цз-
ря, 25522 няфяр
ХЫ синиф цзря  им-
тащан вериб.

Щямин эцн Гябялядяки имта-
щанларда  ися 1292 шаэирд иштирак
едиб.

“Гябяля”.

Ýÿíú úöäî÷óëàðûìûçäàí 
8 ìåäàë

Áóðàõûëûø èèìòàùàíëàðû êêå÷èðèëèá

Азярбайъан Сярщяд
Мцщафизясинин 98-ъи илдю-
нцмцня щяср олунмуш,
цч мярщялядя кечирилян
щярби идман ойунларында
бу ил 27 сярщядйаны райо-
нун 141 мяктябинин 705
шаэирди иштирак едиб. Илк ики
мярщялянин йекунларына
эюря 8 команда - о ъцм-
лядян районумузун Абрых
кянд там орта мяктябинин
“Абрых” командасы да фи-
нала вясигя газаныб.

Ойунларын финал мярщя-
ляси ийун айынын 19-дан
24-дяк Дювлят Сярщяд
Хидмятинин Лянкяран сяр-
щяд дястясинин Астара
сярщяд комендантлыьында
кечирилиб. Ойун иштиракчылары
цчцн йарадылмыш шяраит
мяктяблиляря юз баъарыгла-
рыны там вя сярбяст шякил-
дя нцмайиш етдирмяйя им-

кан вериб.
Финал мярщялясиндя ко-

мандалар “Сыра щазырлыьы”,
“Сярщяд нарйады тяряфин-
дян няглиййат васитяляриня
бахышын тяшкили”, “Автомат
силащын сюкцлмяси вя йыьыл-
масы”, “Сярщяд позуъусу-
нун йахаланмасы вя тяхли-
йяси”, “Тцфянэдян щядяфя
атяш ачмаг”, “Маскалан-
ма”, “Йараланмыш сярщяд
нарйады цзвцня илкин тибби
йардымын эюстярилмяси вя
тяхлийяси” вя “Ляпирчилик”
мярщяляляриндя юз баъа-
рыгларыны нцмайиш етдириб-
ляр.

Тядбирдя галибляр ку-
бок, диплом вя гиймятли
щядиййяляр иля мцкафатлан-
дырылыблар. 
Фязаир АБДУЛЛАЙЕВ,

Абрых кянд там орта
мяктябинин мцяллими.

Ади шцйцд вя онун тохумлары чох
тясирли мцалиъяви хцсусиййятляря малик-
дир. Мящз бу сябябдян шцйцд вя онун
тохумлары яъзачылыгда мцхтялиф дярман
препаратларынын тяркибиндя истифадя олу-
нур.

Шцйцд хцсусиля мядя-баьырсаг
системи цчцн файдалыдыр - иштащаны артырыр,
кюпля мцбаризя апарыр, баьырсагларын
фяалиййятини йахшылашдырыр, баьырсаглара
йцнэцл ишлядиъи тясир эюстярир.

Бунун цчцн 1/2 чай гашыьы шцйцд
тохуму 1/2 стякан гайнар суда 30 дя-
гигя ярзиндя дямлянилир, йахшы сцзцлцр
вя эцн ярзиндя 3-4 дяфя 1 / 2-1 чай га-
шыьы мигдарында ушаьа верилир. Дямля-
мяни щяр эцн щазырламаг лазымдыр. 

Шцйцд тохуму дямлямяси тяк
ушагларда дейил, щям дя бюйцклярдя
тясирли кюп ялейщиня васитя кими истифадя
олуна биляр.

Шцйцд антиоксидант маддялярля
зянэиндир, организми зийанлы маддяляр-
дян тямизляйир,   холестеринля мцбаризя
апарыр.

Шцйцд спазмолитик хцсусиййятляря
дя маликдир. Баьырсаг, мядя спазмы
заманы, спазмла баьлы олан баш аьрыла-

ры заманы шцйцд тохуму дямлямяси
чох тез вя йахшы кюмяк едир.

Шцйцд тохуму щямчинин бяльям-
эятириъи вя илтищаб ялейщиня хцсусиййят-

ляря маликдир. Юскцряк, бронхит заманы
1 хюряк гашыьы шцйцд тохуму 1 стякан
гайнар суда 1/2 саат ярзиндя дямля-
йин (термосда дямлямяк даща йахшы-
дыр). Гябулдан яввял дямлямяйя 1/2
чай гашыьы бал ялавя един. 

Шцйцд тохуму дямлямяси инсанын
синир системиня дя чох мцсбят тясир
едир - сакитляшдирир, йухусузлугла мцба-
ризядя кюмяк едир, баш аьрыларыны азал-
дыр. Шцйцд щямчинин юдговуъу тясиря
маликдир, гара ъийярин фяалиййятиня мцс-

бят тясир едир.
Шцйцд тохуму дямлямяси мцхтялиф

бюйряк, сидик кисяси, сидик йоллары илтищаб-
лары заманы чох йахшы мцалиъяви тясир
едир. Бу дямлямя хцсусиля систит (сидик
кисяси илтищабы) заманы тез-тез истифадя
олунур. Шцйцд тохуму дямлямяси си-
дикговуъу тясир едир, илтищабы азалдыр.
Тябии ки, васитя ясас мцалиъя иля йанашы
истифадя олунмалыдыр. Беля щесаб олунур
ки, шцйцд тохуму дямлямяси аналарда
лактасийаны (сцдцн ифразы) артырыр.

Сидикговуъу тясиря малик олан шц-
йцд тохуму дямлямяси щямчинин арте-
риал тязйигин нормаллашмасына кюмяк
едир. Артериал щипертензийадан (йцксяк
тязйиг) язиййят чякян инсанлар бу дям-
лямяни ясас мцалиъя иля йанашы кю-
мякчи мцалиъяви васитя кими истифадя
едя билярляр. Щамиля гадынларда шцйцд
тохуму дямлямяси токсикоз заманы
истифадя олунур (црякбуланманы азал-
дыр). Щямчинин бу дямлямя щамиля га-
дынлары тез-тез наращат едян юдемлярин
(габарыглыг) азалмасына кюмяк едир. 
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Емин Баратоьлу Улудаш кянд там орта мяктябин директору Садяддин Елдарова
язизи

ЕЛМИРА ХАНЫМЫН
вяфаты иля ялагядар кядяриня шярик олур вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир. 


