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Гейд: Вятяндашларын галдырдыглары мясяляляр гябулу кечирян мяркязи иъра щакимиййяти ор-
ганынын сялащиййятляриня аид олмалыдыр.

Ãàíóíñóç ùÿðÿêÿòëÿðÿ éîë âåðÿí 
òèêèíòè îáéåêòëÿðèíèí âÿçèôÿëè øÿõñëÿðè

áàðÿäÿ úèíàéÿò èøè áàøëàíûëûá
Вятяндашларын сосиал мцдафиясинин эцъляндирилмяси истигамятиндя

апарылан мцтярягги ислащатларын тяркиб щиссяси кими, Азярбайъан Пре-
зиденти Илщам Ялийевин имзаладыьы “Тикинти сащясиндя гейри-рясми
ямяк мцнасибятляринин гаршысынын алынмасы иля баьлы нязарятин эцълян-
дирилмясиня даир тядбирляр щаггында” 2017-ъи ил 28 апрел тарихли Фярма-
на уйьун олараг, бу сащядя вятяндашларын ямяк щцгугларынын позул-
масына йюнялмиш ганунсуз щярякятляря гаршы ян ъидди мцбаризя тяд-
бирляри давам етдирилмякдядир.
Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында Вятяндашлара Хидмят вя

Сосиал Инновасийалар цзря Дювлят Аэентлийиндян вя Баш Прокурорлугдан
АЗЯРТАЪ-а дахил олан бирэя мялуматда билдирилир ки, Дювлят Аэентлийинин
Ямяк Мцнасибятляринин Мониторинги Мяркязи тяряфиндян гейри-рясми ямяк
мцнасибятляринин гаршысынын алынмасы иля баьлы бир сыра тикинти обйектляриндя, о
ъцмлядян бу нюв обйектлярин сифаришчи, подратчы вя йа субподратчылары олан
“И.Н.В.” вя “Хязяр-СВ” адлы мянзил-тикинти кооперативляри (МТК), “Иншаат
конструксийалары”, “Филеур Элобал Сеъурытй Эроуп”, “Ращатлыьын Мяканы-Эолд”,
“Азко Иншаат” вя “АВЕС” адлы Мящдуд Мясулиййятли ъямиййятляр (ММЪ), еляъя
дя физики шяхс Азяр Нифтялийевин сащибкарлыг фяалиййяти иля баьлы апарылмыш сяййар
мониторинглярин нятиъяляриня даир щямин аэентликдян дахил олмуш сянядляр Баш
Прокурор йанында Коррупсийайа Гаршы Мцбаризя Баш Идарясиндя арашдырылыр. 

Илкин арашдырмаларла “И.Н.В.” МТК вя “АВЕС” ММЪ-нин вязифяли шяхсляринин
дювлятин ганунла горунан мянафеляриня мцщцм зяряр вурмагла вязифя сяла-
щиййятляриндян суи-истифадя вя Азярбайъан Республикасынын Ямяк Мяъяллясин-
дя нязярдя тутулмуш гайдада ямяк мцгавиляси щцгуги гцввяйя минмядян
хейли сайда ишчилярин щяр щансы иш вя йа хидмятлярин йериня йетирилмясиня ъялб
етмяляриня шцбщяляр цчцн ясаслар олдуьундан факта эюря Ъинайят Мяъялляси-
нин 308.1-ъи (вязифя сялащиййятляриндян суи-истифадя) вя 162-1.1-ъи (ямяк мц-
гавиляси щцгуги гцввяйя минмядян ишчилярин щяр щансы ишлярин йериня йетирилмя-
синя ъялб едилмяси) маддяляри иля ики ъинайят иши башланыб. Ибтидаи истинтагын апа-
рылмасы Баш Прокурор йанында Коррупсийайа Гаршы Мцбаризя Баш Идарясинин ис-
тинтаг идарясиня щяваля едилиб.

Арашдырмалар заманы, щямчинин “Ращатлыьын Мяканы-Эолд” ММЪ вя “Азко
Иншаат” ММЪ тяряфиндян Азярбайъан Республикасынын Ямяк Мяъяллясиндя
нязярдя тутулмуш гайдада ямяк мцгавиляси щцгуги гцввяйя минмядян ишя-
эютцрян тяряфиндян физики шяхслярин щяр щансы ишлярин йериня йетирилмясиня ъялб
едилмяси мцяййянляшдирилиб. Щямин щцгуги шяхслярин Инзибати Хяталар Мяъялля-
синин 192.1-ъи маддяси иля инзибати мясулиййятя ъялб олунмалары цчцн инзибати
иъраатын ачылмасы барядя гярарлар гябул едилиб. Топланмыш материаллар аидиййя-
ти цзря бахылмасы цчцн мцвафиг иъра щакимиййяти органына эюндярилиб. 

Щазырда гейд олунан ганунсуз щалларын там вя щяртяряфли арашдырылмагла
тягсирли шяхслярин даирясинин мцяййянляшдириляряк ъинайят вя йа инзибати мясу-
лиййятя ъялб едилмяляри, щабеля вурулмуш зийанын юдянилмясинин тямин олунма-
сы истигамятиндя зярури истинтаг-ямялиййат тядбирляри давам етдирилир.

ÀÇßÐÒÀÚ

Банкын Идаря Щейятинин сядри
олмуш вязифяли шяхсин 

ганунсуз ямялляри ифша едилиб
Азярбайъан Республикасында щяйата кечирилян давамлы игтисади инки-

шаф сийасятинин мцщцм шяртляриндян бири кими шяффафлыьын вя малиййя инти-
замынын тямин едилмяси, щяйата кечирилян игтисади ислащатларын коррупси-
йайа гаршы мцбаризя тядбирляри иля дястяклянмяси прокурорлуг органлары
тяряфиндян ганунла она щяваля едилмиш сялащиййятляри чярчивясиндя даим
диггят мяркязиндя сахланылмагла аидиййяти дювлят гурумлары иля ялагяли
шякилдя коррупсийа щцгугпозмалары тюрятмиш вязифяли шяхсляря гаршы мц-
баризядя ардыъыл тядбирлярин иърасы давам етдирилир.
Баш Прокурорлуьун мятбуат хидмятиндян АЗЯРТАЪ-а билдирибляр ки, щазырда

ляьветмя просесиндя олан “Атрабанк” АСЪ-нин сабиг вязифяли шяхсляринин ганун-
суз ямялляри барядя Яманятлярин Сыьорталанмасы Фондундан дахил олмуш мате-
риаллар Баш Прокурор йанында Коррупсийайа Гаршы Мцбаризя Баш Идарясиндя араш-
дырылыб. 

Кечирилмиш истинтаг-ямялиййат тядбирляри иля мцяййян едилиб ки, ляьветмя просе-
синдя олан “Атрабанк” АСЪ-нин идаря щейятинин сабиг сядри Нябийев Елмихан Ня-
би оьлу щямин вязифядя ишляйяркян, хидмяти вязифяляринин иърасы иля ялагядар юзц
цчцн ганунсуз цстцнлцк ялдя етмяк мягсядиля юз гуллуг сялащиййятляриндян
гуллуг мянафейиня гясдян зидд олараг истифадя едиб, банк сащясиндя гцввядя
олан ганунвериъилийи, о ъцмлядян Мяркязи Банкын Идаря Щейятинин банкларда
мяъму капиталынын минимум мигдарынын 50 милйон манат мябляьиндя мцяййян
едилмяси щаггында 2012-ъи ил 25 ийул тарихли гярарында нязярдя тутулмуш шяртляри
позмагла, банкын лисензийасынын ляьв олунмасынын гаршысыны алмаг вя банкын фя-
алиййятини давам етдирмяси иля ялагядар низамнамя капиталынын артырылмасы цчцн
фактики мювъуд олмайан малиййя вясаитляри цзря юзцнцн иштиракы иля йарадылмыш вя
йахын мцнасибятляри олдуьу айры-айры шяхслярин адына рясмиляшдирилмиш формал, щеч
бир фяалиййяти олмайан юзял мцяссисяляри тяшкил едиб. О, щямин мцяссисялярин ад-
ларына, о ъцмлядян “Кристал Фермер” ММЪ-нин директору Щейдяров Елдар Мцслцм
оьлуна 3,5 милйон манат, “Эцнел-Р” фирмасынын директору Аразов Аьамирзя
Имаммирзя оьлуна 1 милйон АБШ доллары, щямчинин “Бяйаз” фирмасынын директору
Эярайзадя Ряшадят Щаъаьа оьлуна 1 милйон АБШ доллары олмагла, цмумиликдя
6 милйон 705 мин 600 манат мябляьиндя ганунсуз кредитляр рясмиляшдириб. 

Е.Нябийевин гейд едилян щярякятлярля ляьветмядя олан “Атрабанк” АСЪ-нин
щцгугларына вя гануни мянафеляриня, о ъцмлядян дювлятин банк системинин да-
йаныглылыьынын вя малиййя сабитлийинин даща да эцъляндирилмяси сащясиндя ганун-
ла горунан мянафеляриня аьыр нятиъяляря сябяб олан мцщцм зяряр вурмагла вя-
зифя сялащиййятляриндян суи-истифадя етмясиня шцбщяляр цчцн ясаслар йарандыьын-
дан она Ъинайят Мяъяллясинин 308.2-ъи (вязифя сялащиййятляриндян суи-истифадя
аьыр нятиъяляря сябяб олдугда) маддяси иля иттищам  елан олунмагла барясиндя
мящкямянин гярары иля щябс гятимкан тядбири сечилиб.

Щазырда ъинайят иши цзря гейд олунан ганунсуз щалларын там вя щяртяряфли
арашдырылмагла диэяр тягсирли шяхслярин даирясинин мцяййянляшдириляряк мясулиййя-
тя ъялб едилмяляри, щабеля вурулмуш зийанын юдянилмясинин тямин олунмасы исти-
гамятиндя зярури истинтаг-ямялиййат тядбирляри давам етдирилир.
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Низами Эянъяви адына
Милли Азярбайъан Ябядиййаты
Музейиндя метал цзяриндя
ишлямя сащясиндя танынмыш
сяняткар, Ямякдар ряссам
Мцбариз Якбяровун ясярля-
риндян ибарят, “Эянъяли ся-
няткарын эюзяллик дцнйасы”
сярэисинин ачылышы олуб. Иътима-
иййятин, мядяниййят вя инъя-
сянят сащясинин нцмайян-
дяляринин, миллят вякилляринин,
зийалыларын, сянятсевярлярин
гатылдыьы сярэидя метал, эц-
мцш, латундан щазырланан
мцхтялиф сянят нцмуняляри
нцмайиш етдирилир. Тарихимизи,
мядяни ирсимизи йашадан бу
нахышларла бязядилян гылынъ,
хянъяр, дябилгя, гядим
дюврдян буэцнцмцзя гядяр
эялян эюзял орнаментли гял-
йанлар, ясалар вя диэяр нц-
муняляр тамашачыларда бю-
йцк мараьа сябяб олду. Шащ
Исмайыл Хятаинин анадан ол-
масынын 530 иллийи чярчивясин-
дя тяшкил едилян сярэидя ряс-
самын 60-дан чох ял иши ся-
нятсевярляря тягдим олунур. 

Ачылыш мярасиминдя сярэи-
нин Азярбайъанын мядяни
щяйатында мцщцм щадися ол-
дуьуну вурьулайан Низами
Эянъяви адына Милли Азярбай-
ъан Ядябиййаты Музейинин
директору, академик Ряфаел
Щцсейнов Ямякдар ряссам
Мцбариз Якбяровун йарады-
ъылыьы, онун эюзяллик дцнйа-
сындан ятрафлы мялумат верди.

Гейд етди ки, М.Якбяровун
йаратдыьы надир сянят нцму-
няляринин бязиляри “Шащ Исма-
йыл Хятаинин анадан олмасы-
нын 530 иллийиня щяср олунан
Хятаинин гылынъы вя гялями”
мювзусунда кечирилян рес-
публика конфрансында нцма-
йиш етдирилди вя иштиракчылар тя-
ряфиндян марагла гаршыланды.
Мящз бу мараьы нязяря ала-
раг ряссамын фярди сярэисини
мядяни тядбирляря щямишя
юням верян музейимиздя
дя тяшкил етдик. Республика-
нын Ямякдар ряссамы Мцба-
риз Якбяров металишлямя ся-
няти цзря юлкямиздян кянар-

да да танынан мцтя-
хяссисдир. Онун ясяр-
ляри бир сыра Авропа юл-
кяляриндя, о ъцмлядян
Данимаркада, Инэилтя-
рядя, Алманийада,
Франсада, Тцркийядя,
Русийада сярэилярдя
уьурла нцмайиш етди-
рилмишдир. Ряссамын
сянят ясярлярини коллек-
сийа щявяскарлары се-
вя-севя сахлайырлар.
Чцнки онун ярсяйя
эятирдийи вя милли орна-
метлярля бязядилмиш
мцхтялиф силащлар, щярби
эейимляр, чешидли ак-
сессуарлар няфислийи,
эюзяллийи вя бахымлылыьы
иля сечилир. Мцбариз Як-
бяров сяняткарлыьы иля
йанашы, щям дя араш-
дырмаг, тядгигат апар-
маг габилиййяти иля ха-

рактеризя олунур. Мящз бу
кейфиййятиня эюря йаратдыьы
сянят нцмуняляри тарихимизин
мцхтялиф дюврлярини ящатя
едир. 

Академик Ряфаел Щцсей-
нов бир мясяляни дя сярэи иш-
тиракчыларынын диггятиня чатдыр-
ды. Билдирди ки, сярэидя рясса-
мын щеч дя бцтцн ясярляри
йер алмайыб, онун ясярляри
чохдур. Йахын вахтларда бц-
тцн ясярляринин фотоларындан
ибарят албомун няфис тяртибат-
ла няшри нязярдя тутулур, бу
истигамятдя ишляр давам ет-
дирилир. М.Якбяровун щазырла-
дыьы силащ, дябилгя, эейимляр

кино ишчиляринин диггятиндян
кянарда галмайыб, онлар бир
сыра бядии вя сянядли филмлярин
чякилишляриндя истифадя олу-
нуб. 

Чыхыш едянляр гядим тарихи-
мизя, мядяни ирсимизя кюрпц
салан ряссамын фяалиййятини
йцксяк дяйярляндирдиляр.
Гейд олунду ки, дцнйанын ян
гядим халгларындан олан
Азярбайъан халгы юзцнцн та-
рихи, мадди-мядяниййят аби-
дяляри, зянэин ядябиййаты, ин-
ъясянят нцмуняляри, ясра-
рянэиз мусигиси иля щаглы ола-
раг гцрур дуйур. Мцхтялиф ся-
нят нювляринин щяр бири айрылыг-
да узун вя мцряккяб инкишаф
йолу кечмясиня бахмайа-
раг, бирликдя вящдят тяшкил
едяряк мядяниййятимиз, ин-
ъясянятимиз барядя дольун
тяяссцрат йаратмаьа имкан
верир. Бу сяняти йашаданларын
сайясиндя мядяни ирсимиз
горунур, эяляъяк нясилляря
чатдырылыр. Халгымызын зянэин
бядии йарадыъылыг чешмясиндя
онун щяйаты вя мяишяти, эцн-
дялик эцзяраны, мцбаризлийи

иля баьлы олан сянят нц-
муняляри хцсуси йер ту-
тур. Бу сянят нювц эе-
йимдян тутмуш ъцрбя-
ъцр тясяррцфат алятляри,
зинят вя бязяк нцму-
няляриня, силащлара гя-
дяр бюйцк бир ареалы
ящатя едир. Шцбщясиз
ки, бунлар халгымызын
милли кимлийини ортайа го-
йур. Инди дцнйанын ян
танынмыш нцфузлу му-
зейляриндя Азярбайъа-
нын халг сяняткарлыьынын
ян инъя, няфис нцмуня-
ляриня раст эялинир. Беля
нцмуняляр йалныз халг
щаггында дейил, щям
дя ону йарадан сянят-
карын усталыг баъарыьын-
дан мялумат верян
гиймятли мянбядир. 

Сянятшцнаслыг цзря
елмляр доктору, профес-

сор, Ямякдар инъясянят ха-
дими Кцбра Ялийева билдирди
ки, яъдадларымыз щяля ерамыз-
дан яввял ЫЫ минилликдян баш-
лайараг метал вя башга мя-
мулатлардан зяриф формалы
габлар, хянъярляр, балталар,
кямярляр, зинят вя эейим яш-
йалары дцзялдиб мяишятдя исти-
фадя едирдиляр. Металдан ща-
зырланан сянят инъиляринин ичя-
рисиндя еляляри вардыр ки, онла-
рын цзяриндя олан бязяк, на-
хыш вя тясвирлярля биз о
дюврдяки инсанларын адят-
яняняляри, дини эюрцшляри, щят-
та эейимляри иля таныш ола биля-
рик. Бу бахымдан Мцбариз

Якбяровун ишлядийи нахышлар
сянят нцмунясинин йалныз
Азярбайъана аид олдуьуну
мцяййянляшдиря билярик. 

Ряссамын ял ишляринин ня
гядяр зящмят вя сябир тяляб
етдийиня, неъя чятинликля яр-
сяйя эялдийиня диггят чякян
Ямякдар ряссам Раис Ря-
сулзадя ону да ялавя етди ки,
Мцбариз Якбяровун гялбин-
дя вятяня, халгына, онун
мядяни ирсиня севэиси сон-
суздур. Башга ъцр ола да бил-
мяз. Якс тягдирдя онун
ялиндян щамымызын щейранлыг-
ла тамаша етдийимиз ясл ся-
нят ясяри йарана билмязди.
Сярэидя нцмайиш етдирилян
поладдан, эцмцшдян вя ди-
эяр металлардан дцзялдилян
сянят нцмуняляри иля йанашы,
дяри материаллардан усталыгла
щазырланан ял ишляриня бах-
магдан доймаг олмур. 

Эениш вя мязмунлу йара-
дыъылыг фяалиййятинин айры-айры
мягамларына тохунан
Ямякдар ряссам Мцбариз
Якбяров щяля тялябя оларкян
ял ишлярини халг ряссамы Лятиф
Кяримова эюстярдийини, мящз
онун тювсийяси иля бу сянятя
баьландыьыны нязяря чатдырды.
Сярэинин йцксяк сявиййядя
тяшкилиня эюря Милли Азярбай-
ъан Ядябиййаты Музейинин
рящбярлийиня, сянятиня вер-
дикляри гиймятя, эюстярдикляри
мараьа, эюря иштиракчылара тя-
шяккцрцнц билдирди. 

Ìóñòàôà ÊÀÌÀË, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

Милли сянятя баьлы эюзяллик дцнйасы 
ßìÿêäàð ðÿññàì Ìöáàðèç ßêáÿðîâóí ôÿðäè ñÿðýèñèíèí à÷ûëûøû îëóá 

  ШИМАЛИ КОРЕЙАНЫН
РАКЕТИ ЙАПОНИЙА
САЩИЛЛЯРИНЯ ДЦШЦБ

Шимали Корейа
нойабрын 28-дя
йерли вахтла саат
02:47 рядяляриндя
Йапонийа истига-
мятиндя даща бир
баллистик ракет сына-
ьы щяйата кечириб.

Сынаьы кечирилян йени ракет АБШ-ын истянилян нюгтя-
сини щядяф ала биляр. “АПА”нын Русийа мятбуатына
истинадян мялуматына эюря, беля бир бяйанатла
рясми Пхенйан чыхыш едиб.

Бяйанатда нцвя башлыьы дашыйа биляъяк раке-
тин сынаьынын шяхсян Шимали Корейа лидери Ким
Чен Ынын ямри иля кечирилдийи вя бунун Вашингто-
нун агрессив сийасятиня ъаваб олдуьу билдирилир.

Мялумата эюря, 950 километр мясафя гят
едян ракет, 4475 километр йцксякликдян учараг
Йапонийа сащилляриня дцшцб.

Рясми Токио щадисяни тяхрибат кими дяйярлян-
дириб. Юлкянин баш назири Синдзо Абе Шимали Ко-
рейайа гаршы тязйигин артырылмасыны ваъиб щесаб
етдиклярини ачыглайыб.

Верилян хябяря ясасян, сынагдан сонра Ъя-
нуби Корейа шимал сярщядиндя щярби тялимляря
башлайыб. АБШ ися Ъянуби Корейа вя Йапонийа
иля тяъили данышыглар кечириб.

Юз нювбясиндя АБШ президенти Доналд
Трамп да Пхенйанын бу аддымына дярщал реак-
сийа вериб. О вурьулайыб ки, АБШ бу тяхрибата ъа-
ваб веряъяк вя бу юлкяйя йени санксийалар
тятбиг едяъяк.

Мясяляйя рясми Москвадан да мцнасибят
билдирилиб. Русийа тяряфи Шимали Корейанын нювбяти
ракет сынаьыны мясулиййятсиз аддым адландырыб.

  МЙАНМАЙА СЯФЯР
ЕДЯН РОМА ПАПАСЫ
ГЯТЛИАМДАН ДАНЫШМАДЫ

Католик дцнйасы-
нын дини лидери, Рома
Папасы Франсиск
бюлэядя сцлщ чаьырышы
ады алтында Мйанма
вя Бангладешя ся-
фяр едиб. “АПА”нын
вердийи хябяря эюря,
о бурада дювлят башчылары вя рясми шяхслярля дя эюрц-
шцб.

Хябяр верилир ки, сяфяринин сцлщя чаьырыш мяг-
сяди дашымасына, инсан щагларына щюрмят ашылан-
масыны дилямясиня бахмайараг, Папа юз чыхы-
шында биръя дяфя дя олса “Араканлы мцсялман-
лар”, “Рощинъа” ифадялярини диля эятирмяйиб.

“Мйанманын эяляъяйи сцлщя баьлы олмалыдыр вя
бу сцлщцн ясасыны щяр бир етник група, онун
цзвляриня щюрмят вя етибар тяшкил етмялидир”, -
дейя Папа Франсиск гейд едиб.

Бунунла йанашы, Мйанманын де-факто сийаси
рящбяри Аун Сан Су Чжи дя юз чыхышында Рощинъа
бюлэясиндя етник груплар арасында гаршылыглы щюр-
мятин щюкм сцрдцйцндян данышыб. Лакин о да
йерли мцсялманларын щярбчилярин тягибляриня мя-
руз галмасына вя Бангладешя гачмасына то-
хунмайыб.

  БРИТАНИЙАДА МЕЙВЯ
ИСРАФЧЫЛЫЬЫ ИЛЯ ЙЕНИ
МЦБАРИЗЯ ЦСУЛЛАРЫ

Бюйцк Британийа
супермаркет ляр и
инсанларын мейвя-тя-
рявязи хараб едиб тул-
ламаларыны азалтмаг
мягсядиля пиштахта-
ларда мящсулун сах-
ланмасына даир тювси-

йя лювщяляри гойаъаглар. Бу барядя “ББЪ” аэентлийи
“Тще Телеэрапщ” гязетиня истинадян мялумат вериб.

Верилян хябяря эюря, супермаркетляр бу тя-
шяббцсц щюкумят сийасятиня дястяк цчцн галды-
рыблар. Бундан сонра бу маьазаларда сатылан яр-
заг мящсулларынын цзяриндя онларын сахланмасы-
на вя истещлакына даир эениш мялуматлар олаъаг.

Бязи мейвя-тярявязлярин цстцндя “балаъа
мави сойудуъу” ишаряси олаъаг. Бу ишаря онларын
сойудуъуларда даща узун мцддят сахлана биля-
ъяйини эюстяряъяк.

Мараглыдыр ки, “балаъа мави сойудуъу” ембле-
ми инсанларын чох вахт сойудуъуларда сахлама-
дыглары мящсуллара да вурулаъаг.

Билдирилдийиня эюря, беля ишаряляр алмалара,
портаьаллара вя армудлара йапышдырылаъаг.
Инсанлар бу мейвяляри, адятян, сойудуъуда сах-
ламаг явязиня, бюйцк синилярдя масаларын цстц-
ня гойурлар.

Истещлакчыларын хейриййя ъямиййятиндян
Андре Перри гейд едиб ки, цмумиййятля, мейвя
вя тярявяз бир гайда олараг сойудуъуларда да-
ща узун мцддятдя хараб олмур. Бунунла йа-
нашы, А.Парри инсанлары йейя биляъякляри гядяр
мейвя вя тярявяз алмаьа чаьырыб.

Мцтяхяссислярин сюзляриня эюря, ярзагын лц-
зумсуз йеря атылмасына щям дя чашдырыъы йарлыг-
лар сябяб олур. Бу сябябдян дя йени гайдалара
эюря, кющнялмяси саьламлыг цчцн тящлцкя тяшкил
етмяйян ярзагларын цзяриня “бу тарихядяк истещ-
лак олунмалыдыр” хябярдарлыьы явязиня “бу тарихя-
дяк мяслящятдир” нишанлары вурулаъаг.

Бир чох експертлярин фиркинъя, ярзаг тулланты-
ларынын артмасынын бир сябяби дя онларын цстцн-
дяки сон истифадя тарихляринин чашдырыъы олмасыдыр.
Експертлярин сюзляриня эюря, ярзагларын бюйцк
гисми цзярляриндя йазылмыш тарихдя хараб ол-
мур.

  ДЦЗЭЦНЛЦЙЦН
БЮЙЦК МЦКАФАТЫ

АБШ-да кцчя
щяйаты йашайан бир
шяхс тапдыьы 10
мин доллар мябля-
ьиндяки чеки сащи-
биня гайтарыб вя
бунун нятиъясиндя
щяйатыны дяйишяъяк
эюзлянилмяйян щадися иля мцкафатландырылды. Бу
барядя “ТРТ” телеканалы мялумат вериб.

Верилян хябяря эюря, Коннектикут штатында
кцчядя тапдыьы чеки сащибиня чатдыран Елмер
Алварез чекин сащиби олан иш гадыны Роберта
Щоски тяряфиндян евля мцкафатландырылыб.

Иш гадыны чеки итирдийини Алварездян зянэ эялди-
йи заман юйряндийини вя онун евсиз олдуьуну
эюрдцкдя “Фаъебоок” васитясиля она тяшяккцр
етдийи видеону йайыб.

Кечмишдя юзцнцн дя бир мцддят евсиз йаша-
маг мяъбуриййятиндя галдыьыны сюйляйян Робер-
та Щоски дейиб: “Мяня дя бири йардым етмишди.
Буна эюря Елмер Алварезя щям иш сащиби олма-
сы цчцн тялим имканы йаратмаг, щям дя бу гыш
эцнляриндя йашамасы цчцн ев вермяк истяйи-
рям”.

Бу сцрприз гаршысында тяяъъцблянян Алава-
рез мцкафатдан даща чох Р.Щоскинин бу тя-
шяккцрцнцн явязсиз олдуьуну сюйляйиб.       


