
Мартын 29-да Шабран ра-
йону Щейдяр Ялийев Мяркя-
зиндя Дини Гурумларла Иш цз-
ря Дювлят Комитясинин вя
Шабран Район Иъра Щакимий-
йятинин бирэя тяшкилатчылыьы иля
“Радикализмля мцбаризядя
дини иъмаларын ролу” мювзу-
сунда конфранс кечирилиб.
Конфрансда ДГИДК-нын Дин-
шцнаслыг експертизасы шюбя-
синин мцдири Нащид Мяммя-
дов, Дини маарифляндирмя иши-
нин тяшкили шюбясинин мцдир
мцавини Руслан Ясэяров,
Малиййя-тясяррцфат шюбясинин
мцдири Огтай Щцсейнов,
Дювлят Комитясинин Губа
бюлэяси цзря шюбясинин мц-
дири Ейнулла Нуруллайев, Шаб-
ран Район Иъра Щакимиййяти
башчысынын мцавини, Иътимаи -
сийаси вя щуманитар мясяля-
ляр цзря шюбясинин мцдири

Фикрят Нушийев, дини иъма
сядрляри, зийалылар, аьсаггал-
лар, диндарлар вя эянъляр ишти-
рак едибляр.

Тядбири эириш сюзц иля ачан
Шабран РИЩ башчысынын мца-
вини, Иътимаи - сийаси вя щу-
манитар мясяляляр цзря шю-
бясинин мцдири Фикрят Нуши-
йев билдириб ки, дини сащядя
ДГИДК-нын щяйата кечирдийи
маарифляндирмя тядбирляри юз
мцсбят тясирини эюстярмяк-

дядир. Дювлят башчысы ъянаб
Илщам Ялийевин 27 нойабр
2014-ъц ил тарихли Сярянъамы
иля юлкядя фяалиййят эюстярян
дини иъмалара малиййя йарды-
мынын айрылмасы вя бу йар-
дымдан Шабран районунда
фяалиййят эюстярян иъмаларын
да бящрялянмяси нятиъясин-
дя йцзлярля диндар дини билик-
ляр ялдя едиб вя яняняви Ис-
лам динини мянимсяйибляр.

ДГИДК-нын Диншцнаслыг

експертизасы шюбясинин мц-
дири Нащид Мяммядов эениш
мярузя иля чыхыш едяряк билди-
риб ки, бюлэялярдя фяалиййят
эюстярян дини иъмаларын ради-
кализмля мцбаризядя явязо-
лунмаз дяряъядя ролу вар.

ДГИДК-нын Дини маариф-
ляндирмя ишинин тяшкили шюбя-
синин мцдир мцавини Руслан
Ясэяров да тядбирдя чыхыш
едяряк ясас диггяти маариф-
ляндирмяйя йюнялдиб. О бил-

дириб ки, биз маарифляндирмя
йолу иля радикализми тяблиь
едян идеологлара гаршы тутар-
лы ъаваб веря билирик. Бу са-
щядя дини иъмаларын вя дин
хадимляринин кюмяйиндян вя
билийиндян максимум йарар-
ланырыг. Руслан Ясэяров дини
иъмалар вя дин хадимлярини иъ-
тимаи щяйатда фяал олмаьа,
диня мейилли тябягя иля иш
апармаьа чаьырыб.

Даща сонра ДГИДК-нын
Губа бюлэяси цзря шюбяси-
нин мцдири Ейнулла Нурулла-
йев Шабран районунда ради-
кализмля мцбаризядя дини иъ-
маларла апарылан гаршылыглы
ямякдашлыгдан данышыб.

Тядбирин сонунда иштирак-
чылары марагландыран суаллар
ъавабландырылыб.

Ìåùïàðÿ ßËÈÉÅÂÀ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Кянд Тясяррцфаты Назирлийи
йанында Дювлят Байтарлыг
Нязаряти Хидмятинин (ДБНХ)
тяшкилатчылыьы иля “Ирибуйнузлу
щейванларын вирус хястяликля-
ринин профилактикасы, диагнос-
тикасы вя мцбаризя тядбирляри-
ня даир” семинар  кечирилмиш-
дир. 

Тядбирдя дювлят вя юзял
байтарлыг мцтяхяссисляри,
Байтарлыг Елми-Тядгигат
Институтунун алимляри, Рес-
публика Байтарлыг Лаборатори-
йасынын ямякдашлары иля йа-
нашы, Русийа Федерасийасы-
нын “НАРВАК” Елми-Истещса-
лат Бирлийинин елм ишляр цзря
баш директорунун мцавини,
байтарлыг елмляри доктору Ири-
на Анатолйевна Прохорова
иштирак етмишдир. 

Байтар щякимляринин, алим-
лярин ъялб едилдийи тядбирдя эи-
риш сюзц иля чыхыш едян Дювлят
Байтарлыг Нязаряти Хидмяти-
нин ряиси вязифясини мцвяггя-
ти иъра едян Азяр Сцлейма-
нов тядбирин ящямиййятиндян
данышмышдыр. Билдирмишдир ки,
сон илляр дцнйада, еляъя дя
гоншу юлкялярдя щейванлар

арасында бир чох хястяликляр
гейдя алынмагдадыр. Бу
хястяликляр юлкя игтисадиййаты-
на, хцсусиля щейвандарлыьа,
инсан саьламлыьына вя гида
тящлцкясизлийиня ъидди зяряр
вурур. 

Ити йолухуъу хястяликлярдян
щеч бир юлкянин сыьорталан-
масынын мцмкцн олмадыьыны
диггятя чатдыран А.Сцлей-
манов гейд етди ки, тядбирдя
тягдим едилян хястяликлярин
яксяриййяти реэион цчцн ха-
рактерик дейилдир. Инфексион
вя инвазион екзоотик хястя-
ликлярля мцбаризя апармаг,
вахтлы-вахтында мцалиъя-про-

филактика тядбирляри эюрмяк юл-
кя байтарларынын ясас вязифя-
ляриндян биридир. Одур ки, бу
хястяликлярин профилактикасы,
диагнозу, мцалиъяси  вя хяс-
тяликляр заманы апарылан де-
зинфексийа тядбирляринин кей-
фиййятинин гиймятляндирилмяси
барядя мялуматлар, алим
мяслящяти вя тювсийяляри ва-
ъибдир. 

Семинарда “Ирибуйнузлу
вя хырдабуйнузлу щейванла-
рын ясас тящлцкяли вирус мян-
шяли хястяликляри, онларын диаг-
ностикасы вя профилактикасы
щаггында (нодулйар дерма-
тит,  парагрип-3, вируслу диаре-

йа, аденовирус, рота вя ко-
ронавирус, ринотрахеит инфекси-
йасы вя с.,)”, “Хырдабуйнузлу
щейванларын ясас тящлцкяли
вирус хястяликляри, онларын ди-
агностикасы вя профилактикасы
щаггында (блутанг, хырда-
буйнузлу щейванларын тауну,
чичяк хястяликляри вя с.,)”, “Ири
вя хырдабуйнузлу щейванла-
рын вирус хястяликляриня гаршы
мцбаризя тядбирляри (пей-
вянд, мцалиъя васитяляри, де-
зинфексийа, дезинсексийа вя
с.,), “Хырдабуйнузлу щейван-
ларын инвазион хястяликляринин
профилактика вя мцалиъя васи-
тяляри” мювзуларында мяру-
зялярля чыхыш едян Русийа
Федерасийасынын “НАРВАК”
Елми-Истещсалат Бирлийинин елм
ишляр цзря баш директорунун
мцавини, байтарлыг елмляри
доктору Ирина Анатолйевна
Прохорова айры-айры хястялик-
лярин профилактикасындан, ди-
агностикасындан, мцалиъя-
синдян вя дезинфексийанын
гиймятляндирилмясиндян ят-
рафлы мялумат вермишдир. Мя-
рузячи билдирмишдир ки, инфекси-
йа вя инвазийалар йалныз инки-

шаф етмякдя олан дейил, щям
дя инкишаф етмиш юлкялярин ян
бюйцк проблеми олмагда
давам едир. Яввялляр садя-
ъя щяр щансы бир юлкя вя йа
бюлэяляря хас олан хястялик-
ляр инди бцтцн дцнйада сц-
рятля йайыла билир. Инфексийалар-
ла мцбаризя цчцн байтар щя-
кимляринин хястяликляр барядя
ятрафлы мялуматы олмалы, дцз-
эцн диагнозу тяйин етмяли,
профилактик-мцалиъя ишлярини
апармалы вя дезинфексийа
цсулларыны билмяляри чох ва-
ъибдир. Апарылам тядбирлярин
ясас мягсяди инфексийаны вя
инвазийаны йайан хястялик
мянбяляринин зярярсизляшди-
рилмясидир. 

Сонда мярузяляр ятрафын-
да чыхышлар олмуш, алим вя
мцтяхяссислярин дискусийала-
ры кечирилмиш, суаллар ъаваб-
ландырылмышдыр. Эениш фикир мц-
бадиляси апарылмыш вя гярара
алынмышдыр ки, эяляъякдя бу
кими тядбирляр мцнтязям ола-
раг давам етдирилсин.

Íÿðèìàí ÚÀÂÀÄÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Ъябрайыл Район Мяркязи Хястяханасынын 1
сайлы сащя хястяханасынын щяким-педиатры Елдар
Мяммядовун ганунсуз ямялляри барядя Ъябра-
йыл Район Прокурорлуьундан дахил олмуш материал
Баш Прокурор йанында Коррупсийайа Гаршы Мцба-
ризя Баш Идарясиндя арашдырылыб.

Арашдырмалар заманы Е.Мяммядовун Ъябра-
йыл районундан олан вя Билясувар району яразисин-

дя мяскунлашмыш 130 сакиня, о ъцмлядян 16 йа-
шына чатмамыш 81 шяхся ялиллик дяряъяси верилмяси
ады иля щямин шяхсляри алдадараг онлардан вя аиля
цзвляриндян цмумиликдя 184 мин манат мябля-
ьиндя пулу дялядузлуг йолу иля алмасында шцбщя-
ляр цчцн ясаслар олдуьундан факта эюря Ъинайят
Мяъяллясинин 178.3.2-ъи (гуллуг мювгейиндян исти-
фадя етмякля кцлли мигдарда зийан вурмагла дяля-

дузлуг) маддяси иля ъинайят иши башланыб.
Баш Прокурорлуьун мятбуат хидмятиндян

АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, щазырда ъинайят иши цзря
вятяндашларын позулмуш щцгугларынын бярпасы вя
тягсиркар шяхс вя йа шяхслярин ъинайят мясулиййя-
тиня ъялб олунмасы истигамятиндя зярури истинтаг
тядбирляри давам етдирилир.
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Гядим ел сянятиндян олан
щейкялтярашлыг — тясвири ся-
нятин нювляриндян биридир.
Щейкялтярашлыгда инсан вя йа
щяр щансы тясвир обйекти
щяъмли формада йарадылыр.
Адятян, инсан, бязян ися
щейван тясвир едян (анима-
листик жанр) щейкялтярашлыьын
имканлары бойакарлыьа нисбя-
тян бир гядяр мящдуд олур. 

Щяля ушаглыг илляриндя пал-
чыгдан дцзялтдийи инсан вя
щейван фигурлары иля вали-
дейнлярини вя гощумларыны тя-
яъъцбляндирян балаъа Ляйа-
гятин истедады диггяти чякирди.
Атасы палчыьы она гадаьа го-
йараг, она пластилин алды. Бу
ушаг щямйашыдларындан дц-
шцнъяли, аьыллы-камаллы вя сон
дяряъядя сакит тябияти иля
фярглянирди. Дахилиндя ъошуб-
дашан бу сянятя ешги дур-
мадан артыр, севдийи ел гящ-
ряманлары Короьлунун, Шащ
Исмайыл Хятаинин, Ъаванширин,
дащи Шейх Низаминин хяйалян
образларыны йарадарды. Хялвяти
гялбиндякиляри каьыз цзяриня
кючцряр, щеч кимя эюстяр-
мязди, горхурду киминся хо-
шуна эялмясин, эцлцш щядяфи-
ня чеврилсин. Тясадцфян яля
кечян бу рясмляр онун ряс-
сам олаъаьыны тясдигляди.
Мяктяблярарасы кечирилян мц-
сабигялярдя юз сюзцнц де-
мяйя башлады. Ян мараглысы
одур ки, устад Ашыг Ялясэяр
йурду олан юз елинин-обасынын
образыны сон дяряъядя ъанлы
йаратды. Аз мцддятдя мяктя-
бин дивар эушясиндя онун

чякдийи шякилляр йер алды, сто-
лцстц эушялярдя марал, ъей-
ран, ат, ев гушларынын пласти-
линдян дцзялтдийи макетляр
нцмайиш олунмаьа башлады.

Ону хцсусиля гейд етмяк
йериня дцшярди ки, онун ба-
басы–Эюйчя мащалынын эюр-
кямли шяхсиййятляриндян олан
сайылыб-сечилян, вятянпярвяр,
узун мцддят Иъраиййя Коми-
тясинин сядри, район партийа
комитясинин катиби ишлямиш,
шаир тябиятли Билал Мяммядов,
танынмыш ел сяняткары Ашыг
Ялясэярин гардашы оьлудур. 

Эюрцнцр, бу эен юзцнц бу
эянъдя бцрузя вермишдир.
Орта мяктяби мцвяффягиййят-
ля битирдикдян сонра вали-
дейнляринин тякиди иля Кянд
Тясяррцфаты Академийасына
йцксяк нятиъялярля гябул
олунду. О, ейни заманда ин-
ъясянят мяктябляриндя олур,
щейкялтярашларын йанында ча-
лышырды. Мящз севдийи сянятиня
кювряк аддымлары да бурдан
башланыр десяк, йанылмарыг.
Охудуьу иллярдя али мяктяб-
лярарасы кечирилян сярэилярдя

мцвяффягиййят газанмаьа
башлады. О, рясм ясярлярини
йарадаркян Азярбайъан иэид-
лярини, атларыны, даьларыны вя ди-
эяр гящряманлыг нцмуняляри-
ни, эюзяллийини хяйалында ъан-
ландырар, юз фантазийасы иля еля
йарадарды ки, истяр-истямяз та-
машачы бир анлыг айаг сахла-
йыб дайанар, миннятдарлыгла
айрыларды. 

Бу эцн Ляйагятин “Короь-
лу”, “Кейкавус”, “Низами
Эянъяви”, дащи рийазиййатчы,
философ “Нясряддин Туси “, “
Щаъы Зейналабдин Таьыйев”,
“Щеракл вя шир”, хош хябяр
мцждячиси “Почталйон” вя с.

кими йцзлярля монументал
щейкял вя бцстляри вар. Дц-
зялтдийи яфсаняви шялаляляр
Азярбайъанын шящяр вя гя-
сябялярини, щятта, гоншу Эцр-
ъцстанын паркларыны, хийабан-
ларыны бязяйир. Эянъянин
парк, булвар, истиращят зонала-

рында Ляйагят Мяммядовун
йаратдыьы образлар тамашачы-
ларда бюйцк мараг доьур-
мушдур. Онунла сющбят яс-
насында о билдирди ки, Ашыг
Ялясэяр юз гейри-ади йарады-
ъылыьы иля, бабам вя атам хе-
йирхащлыьы иля ад гойублар,
мянся севдийим бу сянятдя
образлары йаратдыгъа хош-
бяхтлик вя ращатлыг тапырам,
санырам ки, мян дя халгыма
лазымам. 

Ляйагятин ясярлярини сейр
етдикъя, йаратдыьы образларын
аураларыны дуймамаг мцм-
кцн дейил. Яслиндя ися беля
“ъанлылыг” зянэин йарадыъылыг
тяхяййцлцнцн мящсулу олан
вя тишясинин нящайятсиз фанта-
зийасы иля “икинъи щяйат” верди-
йи щяр бир гящряманынын йа-
шадыьы дюврц вя мцщити щяртя-
ряфли юйрянмиш устад сянятка-
рын юз тцкянмяз йарадыъылыг
енержисини дашлара кючцрмя-
синдян гайнагланыр. Йарады-
ъылыьында образларын психоложи
аляминин, фярди кейфиййятляри-
нин тяъяссцмц, композиси-
йанын тамлыьы диггяти хцсусиля
ъялб едир. Мцяллифин дцнйайа
романтик мцнасибятинин вя
йцксяк сяняткарлыьынын ифадя-
си олан Мящсяти Эянъявинин
щейкялиндя мцсялман гады-
нынын, ейни заманда, лирик ша-
ирин, мцвафиг дюврцн вя мцщи-
тин вящдяти бюйцк мящарятля
якс етдирилмишдир. Образын за-
щири эюркями, эейими, бар-
магларынын вязиййяти, бир сюз-
ля сяняткарын эюзя чарпдырды-
ьы щяр бир шей Мящсятинин ро-

мантик гялбини вя милли кейфий-
йятлярини ъанландырмагдадыр. 

Ляйагятин бцтцн йарадыъылы-
ьында, Азярбайъан, Авропа
Шярг аляминин мядяниййяти-
нин, цмумиййятля дцнйа щей-
кялтярашлыг мяктябинин ян
мцкяммял елементляри якси-
ни тапыр. Бу эцн Ляйагят юм-
рцнцн ян эюзял вахтларыны йа-
шайыр, 50 йашы вар. Сяняткары-
мыз дцнйанын эюзяллийини, гя-
рибялийини фятщ етмяк арзусун-
дадыр. Чохлу сайда тялябяляри
вар, севиндириъи щалдыр ки, бю-
йцк оьлу Орхан атасынын ся-
нятиня дяриндян йийяляняряк,
онунла бирэя Азярбайъанымы-
зын гядим ел сянятини дцнйа-
йа чатдырмаг язминдядир.
Орхан ютян ил Бакы Славйан
Университетинин бейнялхалг
мцнасибятляр факцлтясини мц-
вяффягиййятля битирмишдир, щей-
кялтярашлыг сянятини севдийин-
дян атасынын йолуну давам
етдирмяк фикриндядир. 

Сяняткарымыза щяйатда ян
ширин немят олан ъансаьлыьы,
йени-йени йарадыъылыг уьурлары
арзулайырыг. 

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Дашлара ъан верян Ляйагят

Âÿòÿíäàøëàðû àëäàäàí ñÿùèééÿ èø÷èñèíèí ãàíóíñóç ÿìÿëëÿðè èôøà åäèëèá

Øàáðàíäà “Ðàäèêàëèçìëÿ ìöáàðèçÿäÿ 
äèíè èúìàëàðûí ðîëó” ìþâçóñóíäà êîíôðàíñ

Дювлят вя юзял байтарлыг мцтяхяссисляри
цчцн вирус хястяликляриня даир семинар

  КИПРДЯ ТЯЙЙАРЯНИ
ГАЧЫРАН ШЯХС
ДИНДИРИЛИР

Киприн щц-
гуг-мцщафизя
органлары Миси-
рин “ЕэйптАир”
ав иаш и ркя т иня
мяхсус тяййа-
ряни гачыран
шяхсин диндирил-

мя просесиня башлайыб. Бу барядя Кипр щю-
кумятинин рясми нцмайяндяси Никос Хрис-
тодулидис “РИК” телеканалына бяйан едиб.

Никос Христодулидис дейиб: “Мцщцм олан
ондан ибарятдир ки, тяййарядя олан 72 няфярин
щамысы саь-саламатдыр. Щазырда сялащиййятли
органлар тяййаряни гачыраны сорьу-суал едир”.

Нцмайяндя Кипр президенти Николас
Анастасиадисин адындан “чятин сяйлярин, чя-
тин данышыгларын” баша чатмасы мцнасибятиля
тябриклярини диля эятириб. Нцмайяндянин сюз-
ляриня эюря, тящлцкясизлик органларынын сяй-
ляри конкрет нятиъялярля баша чатыб.

Ейни заманда, щюкумятин рясми нцма-
йяндяси гейд едиб ки, тяййаряни гачыран
шяхс мяктуб йазылмыш пакетин онун кечмиш
щяйат йолдашына верилмясини тяляб едиб.

Н.Христодулидис дейиб: “Данышыглар эеди-
шиндя диэяр тялябляр дя олуб. Щазырда ъина-
йяткарын конкрет тяляблярини юйрянмяк цчцн
мяктуб тяръцмя едилир”.

Бундан башга, Кипр ХИН-и щямин шяхсин
психи дурумунда проблемин олдуьу барядя
хябяр вериб. Гурумун баш директору Алек-
сандрос Зинон бяйан едиб ки, бу щадисянин
терроризм иля щеч бир ялагяси йохдур. Онун
сюзляриня эюря, бу щадися психи дуруму по-
зулмуш бир шяхсин щярякятляридир.

Хатырладаг ки, мартын 29-да Кипрдя Ларн-
аки аеропортунда йеря енян Мисирин “А320”
тяййарясини гачыран шяхс сахланылыб. Мисирин
мцлки авиасийа назири Шяриф Фятщинин хябяр
вердийи кими, чяршянбя ахшамы яля кечирилян
Мисир авиалайнеринин сярнишинляриндян вя еки-
паж цзвляриндян щеч бири зяряр чякмяйиб.

Тяййаряни гачыран шяхс тяййаря щейятини
вя сярнишинляри интищарчы кямяри иля щядяляйя-
ряк маршруту дяйишмяйи тяляб етмиш вя пи-
лотлары щава лайнерини Кипрдяки Ларнаки аеро-
портуна ендирмяйя мяъбур етмишди.

  ИСПАНИЙА АВРОПА
ФТБ-си ЙАРАДЫЛМАСЫНЫ
ТЯКЛИФ ЕДИБ

Испанийа хари-
ъи ишляр назиринин
сялащиййятляринин
иърачысы Хосе
Мануел Гарсийа
Маргалйо щесаб
едир ки,  терро-
ризмля мцбаризя
цчцн Авропада Америка Федерал Тящгигат-
лар Бцросунун аналогу олан ващид хцсуси
хидмят органынын йарадылмасы чох ваъибдир.
Бу барядя “Росбалт” информасийа аэентлийи
мялумат йайыб.

Маргалйо “13 ТВ” телеканалына мцсащи-
бясиндя “эерчяк заманда истифадя олуна
биляъяк кяшфиййат хидмятинин мялумат мц-
бадилясинин щяйата кечирилмяси” цчцн беля
бир гурумун йарадылмасына чаьырыб. Лакин,
Марголйонун сюзляриня эюря, хцсуси хидмят
органларынын бирляшдирилмясиня “милли суве-
ренлийя мейиллилик” мане олур.

Бундан башга, Испанийа ХИН-ин сялащий-
йятлисинин сюзляриня эюря, терроризмля щярби
йолла мцбаризя апармаг, Сурийа вя Ирагда
“яразиляри эери гайтармаг” ваъибдир.

Маргалйонун сюзляриня эюря, Авропада
йашайан мцсялманларын ъямиййятя интегра-
сийасына даща чох диггят айырмаг эярякдир.
О гейд едиб ки, “террорчулар дящшят тящрик
етдикъя, онлар Авропада мцсялман ъямий-
йятляриндян узаглашырлар”, мящз буна эюря
дя Авропада йашайан мцсялманлар Гярб
дяйярляриня щюрмят етмяляри цчцн интеграси-
йа олунмалыдырлар.

Маргалйо щямчинин щесаб едир ки, Брцс-
селдя баш верян террор актлары “дцнйанын ис-
тянилян шящяриндя баш веря биляр”.

  ФИНЛАНДИЙАДА
“ТОЗ МЮВСЦМЦНЯ”
ЩАЗЫРЛЫГ ЭЮРЦЛЦР

Гыш фясли эери-
дя галдыгъа вя
гар-буз яридик-
ъя Финландийада
кцчялярин аллер-
эийа вя башга
хяс т я л и к л я р л я
ялагяляндирилян

микроскопик тоз щиссяъикляриндян тямизлян-
мяси цчцн алты щяфтялик ямялиййат башланыр.
Бу барядя “ББЪ” аэентлийи хябяр вериб.

Бащарын эялиши финляр цчцн щям дя тоз
мювсцмцнцн башланмасы демякдир. Беля
ки, гыш айларында кцчяляря сяпилмиш гум вя
дуз асфалт щиссяъикляри иля бирликдя гуруйараг
инсанларын эюзлярини вя боьазларыны гыъыглан-
дырыр. Финландийанын “Йле” дювлят телевизийасы-
нын мялуматына эюря, бунун бир сябяби дя
гыш айларында автомобиллярдя хцсуси тякяр-
лярдян истифадя едилмясидир.

Хябяр верилир ки, Финландийада кцчялярин
тоздан тямизлянмяси бюйцк ямялиййатдыр вя
бу ишя 2 милйон авро хярълянир.

Бу илин тямизлямя ишляри щямишя олдуьун-
дан ики щяфтя тез башланаъаг. Мягсяд ися
йаранан тоз сябябиля асгырма щалларына тез-
ликля сон гоймагдыр.

Финландийанын Астма вя Аллерэийа Феде-
расийасы “Йле” телеканалына билдириб ки, тоз
щеч дя тякъя астмасы оланлар цчцн риск йа-
ратмыр, о, щям дя истянилян адамда астма-
нын яламятляриня сябяб олур.

Федерасийанын рящбяри Анне Вуоренма
билдириб ки, бу мянада ясас риск групуна
саьламлыг гачышы иля мяшьул оланлар вя вело-
сипедчиляр дахилдир.

Мялумата эюря, кцчя тозу ушагларда
астма хястялийиня сябяб олур вя юлцм,
щабеля тяняффцс йоллары хястяликляри ямяля
эятирир.

  ИШИД УШАГ БАЬЧАЛАРЫНА
ЩЦЪУМЛАР ЩАЗЫРЛАЙЫР

ИШИД террор
тяшкилаты йахын
вахтларда Тцрки-
йядя йени террор
актлары щазырла-
йыр. “АПА”нын
вердийи хябяря
эюря, бу баря-

дя мялуматы Британийанын “Скй Неwс” те-
леканалы йайыб.

Хябяр верилир ки, бу дяфяки террор актынын
щядяфи азйашлы ушаглар ола биляр. Телека-
налын кяшфиййат хидмятиндяки мянбяляри
билдирибляр ки, йени террор актларынын ян йа-
хын эцнлярдя мяктябляр, ушаг баьчалары
вя эянъляр мяркязляриндя тюрядиля биляъя-
йи ещтимал олунур.

Террор тящдиди иля ялагядар Тцркийядя по-
лисин индийядяк щяйата кечирдийи тядбирлярля
йанашы, даща йцксяк тящлцкясизлик ишляри эю-
рцлцр. Бунунла йанашы, террорчулугла мцба-
ризя фасилясиз давам етдирилир. 

Мялумата эюря, хцсуси хидмят органлары
ИШИД-ин йени террор планлары барядя информа-
сийалары ютян щяфтя Газиантепдя яля кечири-
лян алты ИШИД силащлысындан алыблар. 

Ейни заманда, билдирилир ки, террорчуларын
мцмкцн щядяфляриндян бири дя Истанбулдакы
синагог ола биляр. Синагогда иъма мяркязи
вя мяктяб дя фяалиййят эюстярир.

  ПАЛМИРАНЫН
ЯН МЯШЩУР АБИДЯЛЯРИ
МЯЩВ ЕДИЛИБ

Сурийада гя-
дим Палмира шя-
щяринин  ян мяш-
щур абидяляри да-
ьыдылыб вя йахуд
ъидди зядяляниб.
“АПА”нын Руси-
йа мятбуатына
истинадян вердийи мялумата эюря, буну Су-
рийа Музейляр Баш Директоратынын рящбяри
Мямун Ябдцлкярим бяйан едиб. 

“Палмиранын рямзляри олан “Бел” мябяди (Ы
яср) вя “Баалшамин” (ЫЫ яср) мябяди,  “Зяфяр
таьы”, “Аллат шири” щейкяли вя бир сыра мягбя-
ряляр даьыдылыб. Бунунла беля, Рома импери-
йасы дюврцндя инша едилян театр, бир чох
бцстляр тохунулмаз галыб. Бир чох алимляр
дцшцнцрдцляр ки, террорчулар онлары “гара ба-
зара” чыхарараг сатаъаглар”, - дейя  М.Яб-
дцлкярим билдириб. 

Хябяр верилир ки, йахын заманларда Сури-
йанын Мядяниййят Назирлийи Палмирайа мцтя-
хяссис групу эюндяряъяк. Онлар гядим аби-
дялярин щазыркы дурумуну гиймятляндиряъяк-
ляр. 

Гейд едяк ки, Палмира—гядим Ипяк Йо-
лунун ясас мянтягяляриндян бири олуб, онун
чичяклянмя тарихи Ы-ЫЫЫ ясрляря тясадцф едиб.
Шящяр УНЕСКО Цмумдцнйа ирси сийащысы-
на дахил едилиб. Бу эцнлярдя Сурийа ордусу
Палмира шящярини ИШИД террорчуларындан
азад едиб.

  СМАРТФОНЛАР
ИНСАНЛАРЫ
ТАГЯТДЯН САЛЫР

Корейалы алим-
ляр бир сыра тядги-
гатлар апарараг
беля бир нятиъяйя
эялибляр ки, смарт-
фонлар офис ишчиля-
ринин эцъцнц тц-
кядир. Бу барядя

“Миэнеwс” хябяр вериб.
Хцсусян дя мцтяхяссисляр мцяййян

едибляр ки, нащар фасилясиндя телефондан исти-
фадя едян инсанлар эязинтийя чыхан вя йа
щямкарлары иля цнсиййятдя оланлардан даща
чох йорулурлар.

Бир груп Корейа алими мцяййян едибляр
ки, фасиля вахты мцяссисялярдя смартфонлар-
дан истифадя едян ишчиляр даща чох енержи ити-
рирляр. Мящз бу гисм инсанлар ишин сонунда
емосионал сцстлцкдян вя физики йорьунлуг-
дан шикайят едибляр. Фасиля вахты цнсиййятдя
олан вя йа эязинтидя оланларда бу нюв шика-
йятляр олмайыб.

Юз нязяриййялярини сцбут етмяйя чалышан
алимляр 425 гадын вя киши арасында сорьу ке-
чирибяр. Бу вя йа диэяр сащядя чалышан ишти-
ракчыларын щамысы фасиля заманы иш просеси вя
истиращятля баьлы бир сыра суаллары ъавабланды-
рыблар.

Ейни заманда, мцяййян едилиб ки, ишчиля-
рин яйляндикляри смартфонлар инсана там дин-
ъялмяйя имкан вермир.

Тядгигатчыларын фикринъя, инсан садяъя
фасиля заманы смартфонларда електрон
почтун йохланылмасына, сосиал шябякяляр
васитясиля цнсиййятя, информасийа ахтарыш-
ларына вя мобил ойунлара щяддян чох
енержи сярф едир. Бунунла йанашы, телефон-
лар чох заман бойуна, чийинляря вя эюз-
ляря физики тясир эюстярир.


