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ÊÎÒÈÐÎÂÊÀ ÑÎÐÜÓÑÓ ÅËÀÍ ÅÄÈÐ  
Сорьуда иштирак етмяк истяйянляр Эянъя Пенсийачыларын

Ярази Сосиал Хидмяти Мяркязиня мцраъият едя билярляр.
Ялагяляндириъи шяхс: Яфган Гурбанов 
Тел.: (022) 259 76 88.

3 ñàéëû Ïñèõîíåâðîëîæè Ñîñèàë Õèäìÿò
Ìöÿññèñÿñè

ÊÎÒÈÐÎÂÊÀ ÑÎÐÜÓÑÓ ÅËÀÍ ÅÄÈÐ
1. Дяфтярхана вя тясяррцфат хяръляри.
2. Идарянин хяръляри.
Цнван: Эюйэюл району, Гырхы кянди.

Лянкяран район аграр ислащат комиссийасынын 15 ап-
рел 1998-ъи ил тарихли 7 нюмряли гярары иля Вилван кянд са-
кини Ялийев Иса Иса оьлуна верилмиш Торпаьа  мцлкиййят
щцгугуна даир  Дювлят Акты (ЖН 319; КОД 80200038) ит-
дийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Гусар району Чиляэир кянд сакини Бейбутов Сейфулла
Буръум оьлунун адына верилмиш торпаьа мцлкиййят щц-
гугуна даир Дювлят Акты (ЖН-0013, код: 30121028) итди-
йи цчцн етибарсыз сайылыр.

Гулийев Рювшян Гядир оьлунун адына Бакы шящяри
Мирзя Мансур кцчяси ев №20 цнванын 14 март 1990-ъы
ил тарихли сящифя №4824, Рейестр №146 Гейдиййат вяси-
гяси (чыхарыш) итдийи цчцн ерибарсыз сайылыр.

Елан. Кянд Тясяррцфаты Назирлийи “Дювлят Аграр Инки-

шаф Мяркязляринин мебел вя инвентарларла тяъщиз едилмя-
си цзря” мал, иш вя хидмятлярин сатыналынмасы цчцн тяклиф-
ляр  сорьусу елан едир. Тяклифляр 13 декабр 2018-ъи ил са-
ат 17:00-дяк гябул олунур вя тяклиф зярфляри 14 декабр
2018-ъи ил тарихиндя саат 16:00-а ачылаъагдыр. Эюрцляъяк
ишляря даир “шяртляр топлусуну” ялагяляндириъи шяхся мц-
раъият етмякля ялдя етмяк олар. Ялагяляндириъи шяхс: Ка-
мил Ширинов (Телефон: 498-08-44 (дахили: 165). е-маил: ка-
мил.сщиринов@аэро.эов.аз. Цнван: Бакы шящяри, Ц.Щаъы-
бяйов кцчяси 80. 

ДТ вя ХК-нин Сабирабад район шюбяси тяряфиндян
Йусубов Аьаш Юзбяк оьлунун 1998-ъи илдя адына
верилмиш ЖН 901 сайлы (КОД 90919018) Торпаьа
Мцлкиййят щцгугуна даир Дювлят Акты итдийи цчцн
етибарсыз сайылыр.

Биня гясябя мусиги мяктя-
би щяля 1972-ъи илдян, Бузовна
гясябясиндяки 19 сайлы мусиги
мяктябинин няздиндя фяалиййят
эюстярдийи вахтдан юз сюзцнц
демяйя башламышдыр. Филиал ки-
ми фяалиййятя 50 няфяр шаэирдля
башлайан бу мяктябдя форте-
пиано, скрипка, аккардеон,
тар, каманча вя кларнет синиф-
ляри варды. 1975-ъи илдя мяктяб
мцстягил мусиги мяктяби ста-
тусу алды вя 2009-ъу илдян ися
онбириллик Биня гясябя 24 сайлы
мусиги мяктяби кими фяалиййяти-
ни эенишляндирди. 2010-ъу илдя
Щейдяр Ялийев Фондунун дяс-

тяйи иля мяктяб йени вя мцасир
типли бина иля тямин олунду. Бу-
рада тякъя дярсляр дейил, ейни
заманда, республика ящямий-
йятли тядбирляр дя тяшкил олун-
маьа башланды. Еля бунун ня-
тиъясидир ки, Биня мяктяблиляри-
нин бурайа кцтляви ахыны юзцнц
эюстярди. Мяктяб Биня вя Мяр-
дякан гясябясиндя фяалиййят
эюстярян цмумтящсил вя гей-
ри-ушаг тящсил оъаглары иля яла-
гялярини даща да эенишляндир-
мяйя башлады. Инди мяктябдя
300-я йахын шаэирдя тяърцбяли
вя ихтисаслы мцяллим мусигинин
сирлярини тядрис едир. 

Мяктябин директору, али ихти-
сас тящсилли мусигичи Самиря
Исайева иля сющбят едяркян
билдирди ки, бурада ушаглара
мусиги тящсили вермякля йана-
шы, онлара ясл вятяндашлыг, вя-
тянпярвярлик, етик вя естетик
тярбийя щисси дя тялгин едилир.
Ону да гейд етмяк лазымдыр
ки, мяктябин шаэирдляри тякъя
гясябя вя район тядбирляриндя
дейил, ейни заманда, Бакы Шя-
щяр Мядяниййят Баш Идаряси-

нин тяшкил етдийи тядбирлярдя дя
фяал иштирак едир. Фярящля гейд
олунмалыдыр ки, мяктябин ша-
эирдляри Президент тягацдцня
вя гейри-фяргляндириъи адлара
лайиг эюрцлмцшляр. Ушагларын
эяляъякдя йахшы мусигичи ол-
малары цчцн бурада республи-
камызын габагъыл мусиги мяк-
тябляри иля даим ишэцзар ялагя-
ляр йарадылыр. Мяктяб тякъя
ушаглара мусигинин сирлярини
юйрятмяк дейил, онларын сящня
вярдишлярини мющкямлятмяк
цчцн юзфяалиййятя ъялб олун-
масыны да тямин едир. Бурада
устад дярсляри, сящня мядя-
ниййяти, ифачылыг сянятиня дя да-
им диггят йетирилир. Бцтцн бун-
ларын нятиъясидир ки, шаэирдляр
даим республика ящямиййятли
тядбирлярин няинки иштиракчысы,
ейни заманда галиби дя олур-
лар. Тякъя сон 2 илдя шаэирдляр
мцхтялиф номинасийалар цзря
кечирилян мцсабигялярдя дип-
ломлар алмыш, лауреат адына ла-
йиг эюрцлмцшляр. Мясялян, ша-
эирдлярдян Мядиня Ахундова
“ТЕСТЕНЕ АРТ БАКУ” адлы

Бейнялхалг Инъясянят фестивалы
мцсабигясиндя II йеря лайиг
эюрцляряк диплом алмышдыр. Хя-
диъя Ящмядова да бу фести-
валда II йеря лайиг эюрцлмцш
вя диплом алмышдыр. Шаэирдляр-
дян Ъавидан Рясулов, Ряшад
Щясянзадя, Диларя Абдуллаза-
дя, Сяма Мяммядова, Са-
мир Ялийев, Арзу Ибращимова,
Жаля Ялийева, Адиля Ялийева,
Щязрят Язизли, Елдар Йарыйев
вя Мяляк Йусифова мцхтялиф

йюнцмлц фестивал вя инъясянят
мусиги номинасийаларынын гали-
би олмушлар. Онлар кечирилян
тядбирлярдя I-II йерляря лайиг
эюрцлмцшляр. 

Мяктябин уьурларындан бири
дя одур ки, ъари илин феврал айы-
нын 22-дя Камера Орган за-
лында, 23 февралда С.Ялясэя-
ров адына 1 сайлы Ушаг Инъяся-
нят мяктябиндя бястякар
С.Ялясэяровун хатирясиня
щяср олунмуш консертдя, ейни
заманда, бу ил 31 май тарихдя
Азярбайъан Дювлят Академик
Филармонийасында, 1 ийунда
“Ушагларын Бейнялхалг Мцдафи-
яси Эцнц” мцнасибятиля кечири-
лян консертдя иштирак етмишдир. 

Ъари илин май айынын 29-да
“Республика Эцнц” мцнасибя-
тиля кечмишдир. 

Дювлят Халг Чальы Алятляри
Оркестри иля (бядии рящбяр вя
баш дрижор А.Пашайев) бирэя
кечирилян консертдя мяктябин
шаэирдляри уьурла чыхыш етмиш-
ляр. 

Çàáèò ÚÀÂÀÄÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

Нцнуняви мусиги оъаьы

Бакы Шящяр Мядяниййят Баш Идаряси Йаса-
мал район Мяркязляшдирилмиш Китабхана Систе-
минин М.Ш.Вазещ адына Мяркязи Китабханасын-
да 138 йашлы “Мяъмяйи-Шура” вя 17 йашлы “Ва-
щид ядяби мяълиси”нин нювбяти топлантысы кечи-
рилди.
Мяълиси Йасамал район МКС-нин директору, ЙУ-

НЕСКО-нун “Информасийа щамы цчцн” Програмынын
Азярбайъан Комитясинин сядри, ЕЛНИТ Бейнялхалг
Ассосиасийасынын Идаря Щейятинин цзвц Лятифя Мям-
мядова ачараг билдирди ки, Азярбайъанын ядяби щя-
йаты ъямиййятин вя зийалыларын даим диггят мяркязин-
дядир. Мцасир дюврдя йаранан шеир, гязял, поемалар
эяляъяк нясилляря мирас галдыьы цчцн бу мясяляйя
щяссаслыгла йанашылыр. Ядяби мцщит дювлятин диггят
мяркязиндядир.

Сонра сюз “Мяъмяйи-Шура” мяълисинин сядри тарих
елмляри доктору, профессор, АМЕА-нын Тарих Институ-
тунун шюбя мцдири, гязялхан Шащин Фазиля верилди. О,
мяълисин ядябиййата вердийи тющфяляриндян даныша-
раг, тядбиря топланмыш шаирляри тягдим етди вя онларын

йарадыъылыьындан сющбят ачды. 
Мяълис цзвц техника елмляри доктору, профессор,

шаир Яли Ялями милли гязял формасындан мараглы сющ-
бят етди вя йени йаздыьы “Пычылдаш мянимля чичяк ди-
линдя” шеирини тягдим етди. О, йаздыьы гязяллярдя милли
руща чох бюйцк юням верир вя яруз вязниндя йазды-
ьы ясярляр инсанлары рущландырыр, мянян уъалдыр.

Сатирик шаир Щямзя Щяггани гейд етди ки, о, ме-
ханиканы чох севир. Вя онун гязялляриндя бу якс олу-

нур. Онун ифасында мяълисдя бир нечя гязял вя рус
дилиндя комик шеир “Жизнь - простокваша” сюйлянди. 

Ряссам-шаир, сатирик шеирлярин мцяллифи Бяхтийар
Няггаш “Адамын адамы”, “Ганмайаъаг”, “Дяли ди-
ванялярин”, “Аъизям”, “Йахшыдыр”, “Сян атмадынмы?”,
“Сяни нейнирям”, “Бири” кими ясярлярини сясляндирди.

Шаир-актйор, насир Шащин Нясиров вя Исмайыл бяй
Гутгашынлынын нявяси, ряссам-йазычы, шаир Ханлар
Гутгашынлы йаздыглары шеирляри охудулар.

“Ващид ядяби мяълиси”нин сядри, танынмыш журналист
Щаъы Рафиг Исмайылов мяълисин йетирмяляриндян да-
нышды вя ядяби мцщитя вердийи тющфялярля тядбир иштирак-
чыларыны таныш етди.

Манаф Йетим Гаъарын сюйлядийи “Бу ахшам Шуша-
ны йухуда эюрдцм” вя “Азярбайъан байраьы” шеири
мяълис цзвляри тяряфиндян бяйянилди.

Техника цзря фялсяфя доктору, гязялхан Йасин Хя-
лил Азярбайъан рущунда йазылмыш гязялляри охуду.

Êàìèë ÈÑÌÀÉÛËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Ì.Ø.Âàçåù àäûíà Ìÿðêÿçè Êèòàáõàíàäà íþâáÿòè òîïëàíòû

Щяр бир миллятин тяряггиси онун
эяляъяйинин неъя гурулмасындан
асылыдыр. Эяляъяйи ися эянъляр гур-
малыдырлар. Мящз буна эюря дя
эянълик юз сой-кюкцня баьлы, милли-
мяняви дяйярляря садиг, тцкянмяз
бир эцъ сайылыр вя щяр бир миллятин
мювъудлуьу цчцн дя саьлам
эянълийин олмасы ваъиб шяртдир.
Чцнки юлкядя дювлятчилийин вя мцс-
тягиллийин даща да мющкямляндирил-
мяси вя эяляъяйин етибарлы тяминаты
интеллектуал сявиййяли потенсиал
кадрларын йетишдирилмясиндян вя
онларын апарыъы гцввяйя чеврилмя-
синдян асылыдыр. Мящз бу бахымдан
республикамызда эянълярля иш са-
щясиндя эюрцлян тядбирляр Азяр-
байъан эянълийинин даща да инки-
шаф етмясиня тякан верир вя
эянъляримизин ъямиййятдя тясдиг
олунмалары цчцн шяраит йарадыр.
Гейд едяк ки, Азярбайъанда щяйата

кечирилян дювлят эянъляр сийасятинин баш-
лыъа мягсяди эянъ няслин Вятяня мя-
щяббят рущунда тярбийя олунмасыдыр.
Она эюря дя улу юндяримиз Щейдяр Яли-
йев эянъ няслин вятянпярвярлик рущунда
тярбийя олунмасыны тящсил системинин гар-
шысында дуран ян мцщцм вязифя щесаб
едярди. Азярбайъана рящбярлик етдийи
бцтцн дюврлярдя дащи вя мцдрик рящбя-
рин бир амалы олмушду: щяр бир Азярбай-
ъан эянъи доьма Вятянини, ана торпаьы
гялбян севсин, бу торпаьын, бу йурдун
вятяндашы олмасы иля фяхр етсин. Бу баря-
дя дащи рящбяр дейирди: “Щяр бир эянъ
вятянпярвяр олмалыдыр. Вятянпярвяр-

лик бюйцк бир мящфумдур. Бу, садяъя
олараг ордуда хидмят етмяк дейил.
Вятяня садиг олмаг, Вятяни севмяк,
торпаьа баьлы олмаг, будур вятян-
пярвярлик...”.

Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти - Силащлы Гцввялярин Али Баш Ко-
манданы ъянаб Илщам Ялийев дя юз чы-
хышларында ушаг вя эянълярин вятянпяр-
вярлик тярбийясинин ваъиблийини дюня-дюня
вурьулайыб, бу ишин дювлятин тящсил,
эянъляр сийасятинин приоритет мясяляля-
риндян бири олдуьуну диггятя чатдырараг
дейиб: “Биз бюйцмякдя олан няслин вя-
тянпярвярлик рущунда, милли-мяняви дя-
йярляримиз рущунда тярбийя едилмясиня
чох бюйцк ящямиййят веририк. Бу, бизим
инкишафымызын ясасы, щяр бир халгын инкиша-
фынын ясасыдыр”.

Шцбщясиз ки, торпагларымызын 20 фаизи-
нин Ермянистан тяряфиндян ишьал олунду-
ьу бир вахтда эянълярин вятянпярвярлик
тярбийясинин дцзэцн тяшкили даща бюйцк
актуаллыг кясб едир. Она эюря дя вятян-
пярвярлик щиссляринин ашыланмасы цчцн
щяйата кечирилян кцтляви тядбирляр, маа-
рифляндирмя вя тяблиьат ишляри билаваситя
эянълярин мяняви, физики вя психоложи ща-
зырлыьынын тямин едилмясиня, онларда Вя-
тяня, доьма торпаьа мящяббят щиссинин
йцксялдилмясиня, еляъя дя мцасир дцн-
йамызда глобаллашманын эениш вцсят ал-
дыьы бир заманда милли-мяняви дяйярлярин
горунуб сахланмасына йюнялдилир. 

Гейд едяк ки, орду дювлятин суверен-
лийини вя ярази бцтювлцйцнц тямин едян
ясас гцввя кими дювлят гуруъулуьунун
тяркиб щиссяляриндян биридир. Сяфярбярлик

вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят
Хидмяти (СЩХЧДХ) 7 ил ярзиндя инкишаф
йолу кечиб, орду гуруъулуьу просесинин
тякмилляшдирилмясиня юз тющфялярини вериб.
Ютян мцддятдя сяфярбярлик щазырлыьы вя
сяфярбярлик ишинин тяшкили, вятяндашларын
щярби гейдиййата алынмасы, щярби хидмя-
тя щазырланмасы вя мцддятли щягиги щярби
хидмятя чаьырылмасынын тяшкили, эянълярин
щярби вятянпярвярлик рущунда тярбийя
олунмасы, щабеля вятяндашларын гябулу
вя мцраъиятляриня бахылмасы, коррупсийа-
йа гаршы мцбаризя, СЩХЧДХ-ин даща
баъарыглы вя савадлы кадрларла
комплектляшдирилмяси, мадди-техники ба-
занын эцъляндирилмяси вя ганунвериъилик
базасынын тякмилляшдирилмяси, еляъя дя,
диэяр сащялярдя ящямиййятли нятиъяляр ял-
дя едилиб. Чаьырыш йашына чатмыш эянъля-
рин мцддятли щягиги щярби хидмятя ъялб
едилмяси Хидмятин фяалиййятинин диэяр
мцщцм истигамятляриндяндир. Щазырда
мцщарибя шяраитиндя олан юлкямиздя ся-
фярбярлик щазырлыьы вя мцддятли щягиги щяр-
би хидмятя чаьырыш иши Хидмятин цзяриня
ялавя мясулиййятляр гойур. Гейд олунан
мясялялярин тяляб олунан сявиййядя йе-
риня йетирилмяси мягсядля бир сыра мяг-
сядйюнлц тядбирляр щяйата кечирилмишдир.

Вятяндашларын щярби-вятянпярвярлик
тярбийяси, мцддятли щягиги щярби хидмятя
чаьырышагядярки щазырлыьы, илкин щярби гей-
диййата алынмасы, хцсуси щярби ихтисаслар
цзря щазырлыьы, мцддятли щягиги щярби хид-
мятя чаьырылмасы ишинин тяшкили истигамя-
тиндя дя тяряфимиздян бир сыра ишляр эюрцл-
мцшдцр. Беля ки, цмумтящсил мцяссися-
ляриндя “Чаьырышагядярки щазырлыг” фянни-

нин тядрисинин мцвафиг ясаснамянин тя-
лябляриня уйьун тяшкили вя кечирилмясинин
йохланылмасы, щямчинин ямяли кюмякли-
йин эюстярилмяси мцтямади олараг няза-
рятдя сахланылмышдыр. Вятяндашлар ара-
сында щярби-вятянпярвярлик ишинин апарыл-
масы иля ялагядар республиканын айры-ай-
ры районларында “Вятянин мцдафиясиня
щазырам” девизи алтында вятянпярвярлик-
маарифляндирмя характерли кцтляви силсиля
тядбирляр кечирилмишдир. Ейни заманда,
ютян илляр ярзиндя Азярбайъан Республи-
касы Эянъляр вя Идман Назирлийи тяряфин-
дян кечирилян “Ъясурлар” вя “Шащин” щяр-
би-идман ойунларында Хидмятин йерли ида-
ря, шюбя вя бюлмяляринин щярби гуллугчу-
ларынын йахындан иштиракы вя лазыми кю-
мяклийин эюстярилмяси тямин олунмуш-
дур.

Яминик ки, СЩХЧДХ-ин ряиси, эенерал-
лейтенант Арзу Рящимовун гейд етдийи
кими, Хидмятин щяр бир ямякдашы бундан
сонра да цмуммилли лидеримиз Щейдяр
Ялийев идейаларына садиг галаъаг, Азяр-
байъан Республикасынын Президенти - Си-
лащлы Гцввялярин Али Баш Команданы ъя-
наб Илщам Ялийевин мцяййянляшдирдийи
вязифялярин ющдясиндян лайигинъя эяля-
ряк даща да бюйцк уьур вя наилиййятляр
ялдя етмяйя чалышаъаг.

Ìöøôèã ÚßÔßÐÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Йазы Сяфярбярлик вя Щярби Хидмя-
тя Чаьырыш цзря Дювлят Хидмятинин
йарадылмасынын 7-ъи илдюнцмц мцна-
сибятиля елан едилмиш йазы мцсабигя-
синя тягдим олунур.

Âÿòÿíïÿðâÿð íÿñèë ùÿð áèð õàëãûí
èíêèøàôûíûí ÿñàñûäûð

  ФРАНСАДА ЕТИРАЗЛАР
СЯБЯБИНДЯН
ЩЯЙАТ ИФЛИЪ ОЛУБ

Ф р а н с а д а
декабрын 8-дя
“сары жилетляр” щя-
рякатынын нювбяти
етираз аксийасы
кечирилиб. “Тренд”
аэентлийинин мя-
луматына эюря,

Парисдя полисляр етиразчылара гаршы эюзйашар-
дыъы газдан истифадя едибляр.

Верилян хябяря эюря, бу етираз аксийалары иля
ялагядар Франсада цмумиликдя 90 миня йахын
полис сяфярбяр едилиб. Пайтахт Парися 8 мин по-
лис ямякдашы вя 12 зирещли техника ъялб едилиб.

Ейни заманда, ири шящярлярдя тиъарят мяр-
кязляри, музейляр, еляъя дя Ейфел гцлляси
баьланыб. Футбол цзря Франса чемпионаты-
нын бир нечя матчы тяхиря салыныб.

Гейд едяк ки, Франсада нойабрын 17-
дян йанаъаьын гиймятинин артмасы иля яла-
гядар эенишмигйаслы етираз аксийалары кечири-
лир. Йанаъаьын гиймятинин артмасына гаршы
щярякат “сары жилетляр” адландырылыб.

Франса ДИН-ин мялуматына ясасян, ютян
шянбя эцнц етираз аксийаларында 287 мин ин-
сан иштирак едиб. Юлкянин Изер департамен-
тиндя аксийалар заманы 1 няфяр дцнйасыны
дяйишиб. Щямчинин юлкя яразисиндя аксийалар
заманы 500-дян артыг инсан хясарят алыб.

Буэцнлярдя Франса рящбярлийи юлкяни бц-
рцйян етиразлар фонунда йанаъаьа тятбиг
олунан верэи рцсумларына алты айлыг морато-
риум тятбиг едиб. “Зоракылыг дайанмалыдыр.
Биз республиканын президенти Еммануел
Макрон иля бирэя йанварын 1-дян гцввяйя
минмяли олан цч верэи гануну барядя гярар
гябул етдик. Мяслящятляшмялярдян сонра
мян гцввяйя минмяли олан бу цч верэи га-
нунуну 6 ай мцддятиня дондурурам. Гя-
рарлар бцтцн тяряфлярля мцзакиряляр апарыл-
мадан гябул едилмяйяъяк”, - дейя Франса-
нын баш назири Едуард Филипп бяйан едиб.

  АБШ ИРАН НЕФТИНДЯН
ИМТИНА ЕТМЯЙИ
МЯСЛЯЩЯТ ЭЮРЦБ

Иран нефтинин алы-
ъылары мцмкцн гя-
дяр тез бир заман-
да бу юлкядян нефт
алмаьы дайандыр-
малыдырлар. “Тренд”
аэентлийинин мялу-
матына эюря, бу
сюзляри АБШ дювлят катибинин кюмякчисинин мца-
вини Сандра Оудрик гейд едиб.

Сандра Оудрикин сюзляриня эюря, Ирана
гаршы санксийалар даща да артаъаг. О
дейиб: “Бизим Ирана гаршы йанашмамыз - тяз-
йиг эюстярилмяси цзря максимал кампанийа-
дыр. Нойабрын 5-и бярпа едилян санксийалар
сон гярар дейил, башланьыъ кими бахылмалыдыр.
Бизим мягсядимиз - Иранын нефт ихраъыны сыфы-
ра чатдырмагдыр. Бцтцн идхалчылар юз тяда-
рцклярини диверсификасийа етмялидирляр вя бу
мясялядя Ирандан мцмкцн гядяр тез бир
заманда узаглашмалыдырлар”.

Гейд едяк ки, Доналд Трамп май айын-
да АБШ-ын Иран вя 6 бейнялхалг васитячи иля
(Русийа, АБШ, Бюйцк Британийа, Чин, Фран-
са, Алманийа) 2015-ъи илдя нцвя проблеми-
нин щялли барядя имзаланан сазишдян чых-
масыны бяйан едиб. АБШ августун 7-си йе-
нидян Ирана гаршы санксийалар тятбиг едиб.

АБШ-ын нефт ихраъына аид олан Ирана гаршы
ялавя санксийалары нойабрын 5-дян гцввяйя
миниб. АБШ щямчинин Чин, Щиндистан, Итали-
йа, Йунаныстан, Йапонийа, Ъянуби Корейа,
Тайван вя Тцркийяйя мцвяггяти санксийа-
ларын тясириндян кянар галма имканы вериб.

  ЛИВАН ИСРАИЛДЯН 
БМТ-йя ШИКАЙЯТ ЕТМЯК
НИЙЙЯТИНДЯДИР

Ливанын хариъи
ишляр назири Ъеб-
ран Басил юлкяси-
ня гаршы дипло-
матик вя сийаси
тяблиьат апарды-
ьына эюря, Исраил-
дян БМТ-йя ши-

кайят едилмясиня даир эюстяриш вериб. Бу ба-
рядя “ТРТ” телеканалы мялумат йайыб.

Ливанын Хариъи Ишляр Назирлийинин ачыгламасы-
на эюря, Ъебран Басил юлкясинин БМТ-дяки ся-
фири Амал Мудаллалийя “щцъумларына габаглайыъы
тядбир олараг Ливана гаршы дипломатик вя сийаси
тяблиьат апардыьы” цчцн Исраилдян БМТ-йя шика-
йят етмяк цчцн эюстяриш вериб.

Ачыгламада билдирилир ки, Исраил Ливанын теле-
фон шябякясиня мцдахиля едяряк Кафркила
бюлэяси сакинляриня юлкя яразисиндя партлайыш-
лар олаъаьы вя ящалинин щяйатларынын тящлцкя
алтында галаъаьы барядя мялуматлар йайыб.

Ейни заманда, билдирилир ки, Ливанын ъяну-
бунда йерляшян БМТ-нин Мцвяггяти Гцв-

вяляри (УНИФИЛ) Исраил-Ливан сярщядиндя
апарылан мцшащидяляр заманы бир тунел аш-
кар едибляр.

Нятиъядя УНИФИЛ щазырда ваъиб олан ад-
дымларын атылмасы цчцн тяряфлярля ялагя сах-
лайыб. Ачыгламада щямчинин УНИФИЛ-ын ялдя
етдийи мялуматлары Ливан рясмиляриня дя эюн-
дяряъяйи билдирилиб.

Гейд едяк ки, Исраил ордусунун чяршянбя
ахшамы эцнц вердийи ачыгламада юлкянин шима-
лында “Щизбуллаща” мяхсус тунелляр олдуьу иряли
сцрцляряк, бу тунелляри мящв етмяк цчцн Ливан
сярщядиндя ямялиййата башландыьы билдирилмишди.

  ТЦРКИЙЯ-РУСИЙА
АНЛАШМАСЫ РЯСМИ
АФИНАНЫ НАРАЩАТ ЕДИР

Рясми Афина
Тцркийянин Руси-
йа истещсалы олан
“С-400” зенит-ра-
кет комплексляри-
ни алмасындан на-
ращатдыр. “Спут-
ник” информасийа

аэентлийинин мялуматына эюря, буну Йунаныс-
танын баш назири Алексис Тсипрас эюрцш заманы
Русийа президенти Владимир Путиня билдириб.

Баш назир мятбуат конфрансында гейд едиб
ки, данышыглар заманы “Шярги Аралыг дянизиндя
баш верян щадисялярин инкишафыны вя бу бюлэя-
дя формалашан йени енержи хяритясини”мцзакиря
едибляр. Алексис Тсипрасын сюзляриня эюря,
Владимир Путиня “Тцркийянин йени силащ програ-
мына мцнасибятиндян наращатлыьыны” билдириб.

Даща яввял верилян мялумата эюря, АБШ
Сенатынын Силащлы Гцввяляр Комитясинин йени
рящбяри цзря Ъеймс Инщоф Тцркийяйя “С-400”
зенит-ракет комплексляринин алынмасы иля баьлы
ултиматум эюндяриб. О гейд едиб ки, Тцркийя
“Ф-35” програмынын цзвц кими галмаг цчцн
мцтляг бу комплекслярдян имтина етмялидир.

Русийа иля Тцркийя арасында баьланан
сазиш Анкаранын “С-400” системи иля тяъщиз
олунмуш дюрд дивизийаны сатын алмасыны ещти-
ва едир. Сазишин дяйяри 2,5 милйард доллардыр.
Бу системлярин Тцркийядя гурашдырылмасына
2019-ъу илин октйабрында башланаъаг.

Бунунла йанашы, рясми Анкаранын Руси-
йанын “С-400” ракетлярини алмасы АБШ-ын на-
разылыьына сябяб олуб. Чцнки Тцркийя НАТО
цзвцдцр вя Шимали Атлантика Алйансынын бц-
тцн щярби системи ващид стандарт цзря ишля-
мялидир. Вашингтон бу сябябдян Тцркийяни
санксийаларла тящдид едир.

  ИРАНДА 80 МИНДЯН ЧОХ
ЛАЙИЩЯ ЙАРЫМЧЫГ ГАЛЫБ

Иран “ИСНА” ин-
ф о р м а с и й а
аэентлийинин йай-
дыьы хябяря эюря,
дахили ишляр назири-
нин мцавини Мещ-
ди Ъамалинежад
Зянъан останын-
да бялядиййя башчылары иля кечирдийи эюрцшдян
сонра мятбуат нцмайяндяляриня вердийи ачыг-
лама заманы юлкядя 80 миндян чох лайищянин
йарымчыг галдыьыны, щюкумятин бу лайищяляри ня-
зарятдя сахлайаъаьыны билдириб. Бу барядя
“ТРТ” телеканалы мялумат йайыб.

Лайищяляри щяйата кечирмяк цчцн бюйцк
мигдарда сярмайяйя ещтийаъ олдуьуну
гейд едян Мещди Ъамалинежад юзял секто-
рун дювлят ширкятляриня нисбятян даща уьур-
лу олдуьуну вя дювлятин ялиндя олан лайищя-
лярин юзял сектора тящвил вериляъяйи тягдирдя
ирялиляйишлярин ола биляъяйини вурьулайыб. 

Мялумата эюря, Иранда бюйцк лайищяляр
башда Ингилаб Кешикчиляри Ордусу олмагла,
силащлы гцввяляря мяхсус ширкятляр тяряфин-
дян щяйата кечирилир. Щямчинин президент
Щясян Рущани бир нечя дяфя ордуну игтиса-
ди фяалиййятляря сон гоймаьа чаьырыб.  

Юлкянин мцдафия назири Ямир Щатями август
айында верийи ачыгламада орду няздиндя няг-
лиййат, енерэетика вя тикинти секторларында фяалий-
йят эюстярян 130-дан чох ширкятин баьланараг,
лайищялярин юзял сектора верилдийини билдирмишди.

  ДЯНИЗ СУЙУНУН
СЯВИЙЙЯСИ 7 МЕТРЯДЯК
ГАЛХА БИЛЯР

Гренландийада
бузлагларын  сцрятли
бир шякилдя яримяйя
давам етмяси ся-
бябиндян дяниз
суйу сявиййясинин
7 метрядяк галха

биляъяйи мцяййянляшдирилиб. “ТРТ” телеканалы-
нын мялуматына эюря, бу барядя арашдырма-
нын нятиъяляри “Натуре” журналында дяръ олунуб.

Верилян хябяря ясасян, АБШ-ын Бостон
шящяриндяки Вудс-Щоул Океаноэрафийа Инс-
титутунун алимляри Гренландийадакы бузлаг-
ларын ХХ ясрин орталары иля мцгайисядя 33 фа-
из даща чох яридийини сцбута йетирибляр.

Ейни заманда, тядгигатчы алим Саращ
Дас да Гренландийадакы буз тябягяляринин
хейли сцрятли вя мисилсиз шякилдя яримякдя
давам етдийини билдириб.

Арашдырма нятиъясиндя бюйцк буз тябя-
гяляринин бу сцрятля яримякдя давам едя-
ъяйи тягдирдя, дяниз суйу сявийясинин 7 мет-
рядяк йцксяля биляъяйи сцбут олунуб.

Бунунла йанашы, дцнйада дяниз сащилляри
йахынлыьында йерляшян 10 бюйцк шящярдян
8-нин артан дяниз сявийясиндян тясирляня би-
ляъяйиня ишаря едилиб.

“Республика” гязетинин баш редактору профессор Теймур Ящмядов вя
редаксийанын коллективи иш йолдашлары Илщам Пянащова, язизи

ЯЛИЙУСИФ АЬА оьлу ЩЦМБЯТОВУН
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.
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