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Сейидов Елчин Фаиг оьлунун адына ЖН 0601 код нюмряси 30401004
торпаьын мцлкиййят щцгугуна даир Дювлят акты итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

Микайылова Сянубяр Расим гызына мяхсус (ЖН130, код: 80505039)
вя Ясэярова Йунсуря Оруъ гызына мяхсус (ЖН129, код: 80505039)
Торпаьа мцлкиййят щцгугуна даир Дювлят Актлары итдийи цчцн етибарсыз
сайылыр.

Бу эцнлярдя Шуша Щу-
манитар Коллеъиндя дащи
сийасятчи, улу юндяримиз
Щейдяр Ялийевин 95 иллийи
иля ялагядар тядбир кечирил-
мишдир. Азярбайъан щим-
нинин сядалары алтында улу
юндярин щяйат вя фяалий-
йятиля ялагядар видеочар-
ха бахышдан сонра колле-
ъин директору Расим Мещ-
дийев сюзц тярбийя ишляри
цзря директор мцавини Кю-
нцл Щцсейновайа верди.
О, чыхышында гейд етди ки,
улу юндяримиз кими дащиляр
ясрдя бир дяфя доьулур,
халгынын талейиндя бюйцк
унудулмаз изляр гойур.
Азярбайъанын инкишафы,
дцнйа юлкяляриндяки шющ-
ряти онун ады иля баьлыдыр.
Улу юндярин фяалиййяти

дюврцндя елм, тящсил, мя-
дяниййят, сянайе, кянд
тясяррцфаты, тибб вя саир
сащяляр тясяввцр олун-
маз сцрятля инкишаф ет-
мишдир. 
Цмуммилли лидеримизин

рящбярлийи иля Азярбайъан
игтисади ъящятдян вя сийа-
си бахымдан реэионун ли-
дериня чеврилмишдир. 
Сонра чыхыш едянляр

гейд етдиляр ки, дащи рящ-
бярин дюврцндя тякъя
пайтахтда дейил, ейни за-
манда районларда да
йцзлярля мяктябляр, мя-
дяни-маариф оъаглары,
ушаг баьчалары, сянайе
мцяссисяляри, идман гур-
ьулары ачылмышдыр. Онун
дюврцндя бир чох сянят
адамлары, о ъцмлядян
Гара Гарайев, Фикрят
Ямиров, Нийази, Сцлей-
ман Рящимов, Рясул Рза
вя диэярляриня Сосиалист
Ямяйи Гящряманы фяхри
ады верилди, башга юлкяляр-
дя, республикаларда азяр-
байъанлы дащилярин щейкял-
ляри, бцстляри гойулду. 
Республика Елмляр

Академийасына Милли
Елмляр Академийасы ады
верилди, бир чох али мяктяб-

лярин адлары дяйишдириляряк
миллиляшдирилди. Цмумиййят-
ля, Щейдяр Ялийевин тящсил
сийасяти нятиъясиндя мц-
кяммял билийя вя йцксяк

мянявиййата малик вятян-
дашлар формалашдырылды. 
Фярящля гейд олунду

ки, улу юндяр 1982-ъи илин
декабр айында Совет Итти-
фагы Коммунист Партийасы
Мяркязи Комитяси Сийаси
Бцросунун цзвц сечилди.
Бу факт онун дцнйа сийа-
сятиндяки нцфузундан хя-
бяр верир. 
Дащи рящбяр Азярбай-

ъан дилинин дцнйа дилляри
арасында танынмасы йо-

лунда да ялиндян эяляни
етди. Чыхыш едянляр гейд
етдиляр ки, 1970-ъи иллярдя
“Ващид дил” сийасятиндя
дцзэцн йол сечяряк Азяр-

байъан дилини дювлят дили
сявиййясиня галдырды. 
Щейдяр Ялийев “Азяр-

байъан Совет Сосиалист
Республикасынын дювлят
дили Азярбайъан дилидир”
демишдир. Еля бунунла
да юз дилимиз дювлят дили
кими юзцмцзя гайтарыл-
мышдыр. 
Тядбирдя чыхыш едянляр

ону да гейд етдиляр ки,
Йени Азярбайъан Партийа-
сынын йарадылмасы вя тяш-

кили дя дащи рящбярин ады
иля баьлыдыр. 1992-ъи илдя
ЙАП-ын йарадылмасы, сийа-
си системин йарадылмасы
тарихи иди ки, бу тарихи ан-
ъаг Щейдяр Ялийев кими
дащи шяхсиййятляр йарада
билярди. 
Тядбир иштиракчылары гейд

етдиляр ки, Щейдяр Ялийев
сийасяти щюрмятли Прези-
дентимиз, улу юндяримизин
лайигли давамчысы Илщам
Ялийев тяряфиндян уьурла
давам етдирилир. 
О, щяр сащядя—тящсил,

мядяниййят, сянайе,
кянд тясяррцфаты, игтиса-
диййат, нефт вя газ сяна-
йеси, няглиййат вя саир са-
щялярдя республикамызы ли-
дер республикайа чевир-
миш, сийаси алямдя юрняк
республика етмишдир.
Унутмайаг ки, дцнйа, о
ъцмлядян гярб културализ-
ми сийасятини биздян юйря-
нир. 
Тядбирин сонунда кол-

леъин шаэирдлярдян ибарят
хор коллективи улу юндяря
щяср олунмуш мусиги
ясярляри иля чыхыш етдиляр. 

Çàáèò ÚÀÂÀÄÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

Øóøà Ùóìàíèòàð Êîëëåúèíäÿ òÿäáèð

Шящид кялмясинин защири мянасы
Вятян вя щагг йолунда Йарадан тя-
ряфиндян она верилян щяйатындан ина-
мы вя садиглийи уьрунда кечмякдир.
Лакин батининя эялдикдя чох эениш
щям дцнйяви, щям дя илащи мязмун-
лары ещтива едян ягидяни, ирадяни вя
бунлардан доьан ямяли фяалиййяти
бирляшдирян ифадядир. Рящиля Орханын
“Юлмязлийя Абидя” китабы гаршымда-
дыр. Бу китаб Гарабаь мцщарибяси
шящиди Назим Ъябрайыловун 60 иллик
йубилейи мцнасибятиля щяйат йолдашы-
нын мцяллифлийи иля няшр олунуб. 

Китабы охуйаркян вя тяртибиня диг-
гят едяркян материалларын дцзцмц
вя мязмуну демяк олар ки, шящидли-
йин щям защири, щям дя батини мяз-
мунуну, ящямиййятини, мянасыны ки-
файят гядяр  дярк едирсян. Илк олараг
гейд едяк ки, щяр бир инсан бир юлкя-
дя, орайа мяхсус торпаг цзяриндя
анадан дцнйайа эялир. Мцгяддяс
динимиз бу цч амили бизя Вятян буйу-
руб вя онун уьрунда шцурлу сурятдя
юлцмцн цзяриня йцрцмяк, она биръя
дяфя верилян щяйаты дцшцняряк, сын-
маз ирадя иля гурбан вермяк шящид-
ликдир. Чцнки вятян ювлады анадан ол-
дуьу, торпаьынын наз-немятляри иля
бюйцдцйц юлкядяки ъямиййятдя, щя-
мин ъямиййятин мяняви дяйярляри иля
вар олан ана-ата ону тярбийя едиб яр-
сяйя эятириб, ягидя, идейа сащиби
едиб. Йашадыьымыз щяйат сцбут едир
ки, инсанын мясляки, ягидяси саф, сар-
сылмаз оланда ниййяти дя халис олур,
дцз олур, ъямиййятя, дювлятя йарарлы
олур, бу ниййятдян дя парлаг, башу-
ъалдан юлмяз ямялляр доьулур. Шя-
щидлик дя мящз бу батини мяналарла
йашайан инсанларда баш верир. Нази-
мин ъябщяйя эетмяси вя шящидлик
мягамынын дярки дя бу дедийимизи
чох айдын нцмайиш етдирир. Яэяр оху-
ъуларымыз шящидлярин эетдикляри юл-
мязлик йолуну излясяляр чох айдын вя
илащи бир тязащцрцн шащиди олаъаглар.
Шящидляр онлары эюзляйян юлцмц эю-
ря-эюря цзяриня ирадя, инам вя ягидя
иля эедирляр, щалбуки саь галмаг
цчцн чох айдын йоллайрыъларында ол-
дугларыны да ашкар билирляр, эюрцрляр,
лакин биля-биля вя ян ясасы дярк едя-
ряк аьылла бу йолу мцяййянляшдиря-
ряк шящидлик зирвясиня галхырлар, Вятя-
ниня, торпаьына, елиня-обасына, аиля-
синя, няслиня вя халгынын эяляъяйиня
сипяр олмаг цчцн! Назим мцщарибя-
йя эетмяйя билярди, аиляси, щяля ярся-
йя чатмамыш цч ювлады варды. Дини-
миздя шящидлийин бяшяри мащиййятини
ачан бир кялам да вардыр: бир инсаны
хилас едян бяшяриййяти хилас етмиш ки-
мидир. Бу бяшяри вя илащи севэидир.
Диггят етсяк эюрярик ки, шящидлик бя-
шяри мящяббяти аилясиндян, елиндян,
халгындан дцнйайа йайылан инсанлары
йашадан бир мяняви-ямяли йашам
тярзидир. Халг бу милли шцурла вар олур,

щяйаты нясилдян-нясиля ютцрцр. Вятян
севэиси дювлятин, миллятин щяр няфяри-
нин мящяббяти, юлкясинин сярвятляри-
нин мцщафизясини, ян юнямлиси ися
онун торпаьынын ата-бабаларынын га-
ныйла-ъаныйла йоьрулдуьуну, горун-
дуьуну вя эяляъяк нясилляря мирас
кими верилмяси ещкамыны ещтива едир.

Назимин тагымы мцщасиряйя дцш-
мцшдц, ермяни вандаллары танклар вя
зирещли дюйцш машынлары иля щцъума
кечмишдиляр. Гцввяляр гейри-бярабяр
иди. Бу дюйцшцн сону шящидлик иди.
Назим командир кими ики няфяр субай
ясэяри архайа эюндярир ки, онлар
юлцмля цзляшмясинляр. Бу аддым биз-
ъя Назимин мяняви дцнйасында бир
няслин горунмасына, давамына
юнямли бир юрнякдир десяк, йанылма-
рыг, диэяр тяряфдян ясл вятянсевярлик
вя милли гядирбилянликдир. Аьдам Ра-
йон Иъра Щакимиййятинин башчысы
С.Вялимяммядовун Назим Ъябра-
йыловун дюйцшлярдя эюстярдийи иэидлик
вя гящряманлыгларына эюря Азярбай-
ъан Республикасынын Дювлят мцкафа-
ты вя фяхри ады алмасы цчцн Мцдафия
Назирлийиня мцраъиятиндя дейилир: “13
апрел 1994-ъц ил тарихдя саат 6:00 ра-
дяляриндя бир БТР вя 50 ясэяр иля
дцшмян Ъаващирли кянди йахынлыьында
йерляшян, Назим Ъябрайыловун ко-
мандири олдуьу тагым цзяриня щцъу-
ма кечмишдир. Назимин дцзэцн ко-
мандирлийи нятиъясиндя дцшмянин бир
БТР-и вя 30 ясэяри мящв едилмиш вя
тагымын дяйаняти нятиъясиндя дцш-
мян ясэярляринин ъясядини беля апа-
ра билмямишдир. Бу щцъумун мцвяф-
фягиййятля гаршысынын алынмасы нятиъя-
синдя дцшмян нязярдя тутдуьу щц-
ъум ямялиййатыны эенишляндиря бил-
мямиш вя аьыр итки веряряк эери чякил-
мяйя мяъбур олмушдур. Бу дюйц-
шцн щейфини чыхмагдан ютрц ермяни-
ляр 1994-ъц ил 18 апрел тарихдя 5 танк,
3 БТР вя чохлу ъанлы гцввя иля На-
зим Ъябрайыловун командири олдуьу
тагымын цзяриня щцъума кечир. Бу
дюйцшдя икинъи тагымын командири
Назим азьын дцшмян танкларына гар-
шы чыхараг ялиндяки танк ялейщиня
гумбара иля танкы вурараг мящв ет-
мишдир. Бундан дуйуг дцшян  икинъи
дцшмян танкы пулемйотдан атяш
ачараг иэид дюйцшчц, ъясур коман-
дир Назим Ъябрайылову йеря сярмиш-
дир. Назим Ъябрайыловун бу гящря-
манлыьы нятиъясиндя командири олду-
ьу тагымын ясэярляри мцщасиря вязий-
йятиндян чыха билмиш вя саь галмыш-
дыр”. Мцгяддяс китабымызда буйуру-
лур ки, ябяди дцнйада шящидлярин цз-
ляри эцняш кими нурлу олур. Эюрцндц-
йц кими, шящидляр бу йцксяк зирвяни
сечирляр ки, шящидлик нуруйла Вятянля-
ринин цзяриня ябяди эцняш доьсун,
бу эцняш мцгяддяс шящид ганын-
дан йоьрулдугъа Вятян дейилян тор-
паг алынмаз олур, халгы ися горунур,

даим вар олур. Назим дя дярк едяряк
мящз бу зирвяни сечиб! 

О халг тарих бойу даим йашайыр ки,
юз шящидлярини йашадыр, адларыны ябя-
диляшдирир, гящряманлыг салнамялярини
ирс кими нясилдян-нясиля ютцрцр вя тю-
кцлян ганларын гядрини вя гядярини би-
лир. Шящид баш лейтенант Назим Ъяб-
райылов юлцмцндян сонра улу юндяр
Щейдяр Ялийевин фярманы иля 24 ийун
2003-ъц илдя “Азярбайъан Байраьы”
ордени иля тялтиф олунуб. Бу шящидлийин
мащиййяти китабын тяртибинин илк сящифя-
ляриндян дя чох айдын нязяря чарпыр.
Назимин эянълик портретинин цзяриндя
Гарабаьа даир мяшщур бир бейт йазы-
лыб. Даща сонра Азярбайъан Рес-
публикасынын Дювлят щимни, Азярбай-
ъанын ханлыглар дюврцнцн, Азярбай-
ъан ССР-ин, Азярбайъан Республи-
касынын хяритяляри, Бяхтийар Ващабза-
дянин “Байраг” шеири, “Суверенлийими-
зин рямзи” сярлювщяси иля щазыркы дюв-
лят байраьымызын тарихи, мцстягиллийи-
мизин бярпасынын дюйцшля алындыьы,
ХХ ясрин яввялляриндя Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййятинин йарандыьы за-
манда олдуьу кими щямин ясрин со-
нунда да ермяни ишьалчыларына гаршы
торпаьымыз уьрунда мцъадиля олду-
ьунун тясдиги олан сюзляри Ящлиййя
Сцлеймановун, мусигиси Ъаваншир
Гулийевин “Ясэяр маршы”, халгымызын
апардыьы бу мцбаризянин мягсяди-
нин азадлыг олдуьуну бяйан едян
Мещмед Акиф Ерсойун мяшщур “Ис-
тиглал маршы”, газанылан азадлыгда
хидмяти олан щярби гуллучуларын тялтифи
иля баьлы улу юндяр Щейдяр Ялийевин
24 ийун 2003-ъц илдя вердийи фярман,
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин ян
лайигли сийаси вариси, дювлят башчысы
Илщам Ялийевин “Шящид аиляси цчцн
Азярбайъан Республикасы Президен-
тинин тягацдц”нцн тясис едилмяси
щаггында Фярманы вя бу гайьыйа
эюря Назим Ъябрайыловун аилясинин
Президентя миннятдарлыг мяктубу,
сонра ися диэяр сяняд, мятбу вя фо-
томатериаллар мянтиги ардыъыллыгла дяръ
олунуб. 

Китабда дяръ олунмуш материаллар
Назимин бир шяхсиййят кими формалаш-
дыьы аиля вя иътимаи мцщити чох айдын
нцмайиш етдирир. Гейд едяк ки, щисс,
дуйьу вя ещтирам долу бу йазылар
мараг, ъялбедиъилик вя щяйяъанла
охунур. Бир мягамы да вурьуламаг
бизъя йериня дцшяр. Азярбайъан га-
дынынын аиляйя, щяйат йолдашына са-
диглийи, вяфасы вя ъяфакешлийи! Икинъи
Дцнйа мцщарибясиндя иштирак етмиш,
щялак олмуш яр оьулларымызын ханым-
ларынын аиля башчыларына гайьы вя ся-
дагятинин, нишанлы гызларымызын юз ни-
шанлыларынын ъябщядян гайытмасыны
юмцрляринин ахырынадяк сябрля, тям-
кинля, инамла эюзлямяляринин дя ша-
щидийик. Бу эцн бу етибар, ещтирам вя
сядагяти Назим Ъябрайыловун щяйат

йолдашы Рящиля Орханда эюрцрцк.
Бирмяналы демяк лазымдыр ки, шящид-
лик амалынын айрылмаз мяняви тяряфи-
нин бири дя аилясинин шящидя вяфасы,
ханымынын бу садиглик вя бу дяйяр-
лярля онун наращат рущу гаршысында
давам едяъяк щяйаты иля адыны, ямя-
лини, ягидясини йашатмасы, нясилдян-
нясиля ютцрмясидир. Рящиля Орхан да
халгымызын мин илляр бойу йашатдыьы
щямин мяняви дяйярляря садиг гала-
раг бу милли мянликля ювладларыны - Фи-
даны, Жаляни вя Орханы, елимизин деди-
йи кими, бир щюрцйцнц аь, бир щюрцйц-
нц гара щюряряк шящид олмуш Назим
Ъябрайылова лайиг  бюйцтмцшдцр. Ки-
табдакы материалларда бу фядакарлыг
да эениш вя мязмунлу якс олунуб. 

Шящидляр вя бу фядакарлыглар ишьал
олунмуш яразиляримизин азад олмасы-
ны, сойгырымына мяруз галмыш сой-
дашларымызын - иэидляримизин, гоъалары-
мызын, эянъляримзин, кюрпяляримизин,
намусу тапдаланмыш аналарымызын,
гызларымызын, эялинляримизин интигамыны
алмаьы гаршымыза бир щядяф кими го-
йуб. Бу эцн Азярбайъан реэионун
игтисади вя сийаси эцъцня чеврилиб.
Щяртяряфли инкишаф орду гуруъулуьун-
да да чох мцщцм наилиййятляря имза
атмаьа сябяб олуб. Щазырда Азяр-
байъан Силащлы Гцввяляри дцнйанын
эцълц ордулары сырасындадыр. Апрел дю-
йцшляри Силащлы Гцввяляримизин гцдря-
тини щям ермяни ишьалчыларына, щям
дя дцнйа бирлийиня айдын эюстярди.
Инанырыг ки, Али Баш Командан, Азяр-
байъан Президенти Илщам Ялийевин си-
йаси ирадяси иля яразиляримиз сцлщ йолу
иля олмаса, щярби ямялиййатла азад
олаъаг вя шящидляримизин ганыйла су-
варылмыш о торпагларымызын ясл сащиб-
ляри олан азярбайъанлылар юз гядим
ата-баба йурдларында йашайаъаг вя
Назимляримизин рущлары да мящз бу
заман ращат вя шад олаъагдыр.

Àòàø ÚßÁÐÀÉÛËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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  РУСИЙА СУРИЙАЙА
“С-300” САТМАГДАН
ИМТИНА ЕТДИ

Русийа Сури-
йайа “С-300”
з е н и т - р а к е т
к омп л е к с л я р и
в е р м я к д я н
имтина едиб.
“АПА”нын Тцрки-
йя мятбуатына

истинадян вердийи хябяря эюря, бу барядя
Русийа президентинин щярби ишляр цзря кю-
мякчиси Владимир Козин ачыглама вериб. 

Сурийа ордусунун лазыми бцтцн тяъщизат-
ларла тямин едилдийини билдирян В.Козин щялялик
йени вя мцасир мцдафия системляринин верил-
мяси кими бир мясялянин эцндямдя олмады-
ьыны вурьулайыб. 

Йерли мятбуат органлары ися рясми
Москванын “С-300”-лярин верилмяси гярарын-
дан имтина етмясинин сябябини Исраилин баш
назири Бенйамин Нетанйащунун бу щяфтя
Москвайа етдийи сяфярля ялагяляндирир.

Билдирилир ки, Исраил тяряфи Иранын “Щизбуллащ”а
эюндяряъяйи силащ-сурсаты мящв етмяк цчцн
Сурийада “С-300”-лярин йерляшдирилмясини истямир.

Бу яряфядя Русийанын хариъи ишляр назири
Серэей Лавров Гярбин щцъумларындан сон-
ра Русийанын Сурийайа силащ сатышында щеч
бир мящдудиййятин галмадыьыны гейд етмишди.

  ЧИН ИРАНА ЧЯКДИЙИ
ЙЕНИ ДЯМИР ЙОЛУ
ХЯТТИНИ ИШЯ САЛДЫ

Чин Иранла тиъа-
рят дювриййясинин
щяъмини артырмаг
цчцн йени дямир
йолу хятти инша
едиб. “АПА”нын
вердийи хябяря
эюря, АБШ прези-
денти Доналд Трампын Иранла имзаланан нц-
вя разылашмасындан чыхмасындан сонра Чин
щюкумяти Иранла тиъарят щяъмини артырмаг ба-
рядя гярар вериб.

Мялумата эюря, Чинин Юзерк яйалятинин
Байан Нур шящяриндян башланан дямир йо-
лу хятти иля артыг илкин дашынмалар щяйата ке-
чирилир. Бу хятт васитясиля Чин юз малларыны Ира-
на 15 эцн ярзиндя чатдыра биляъяк. 

Верилян хябяря ясасян, бундан юнъя
Чин истещсал етдийи мящсуллары Ирана дяниз вя
щава йолу иля чатдырырды. 

Гейд едяк ки, рясми Пекин Доналд Трам-
пын нцвя разылашмасындан чякилмясини кяс-
кин тянгид етмиш вя буну йанлыш аддым кими
гиймятляндирмишди.

  ДЦНЙА БАЗАРЫНДА
НЕФТ ЙЕНИДЯН
УЪУЗЛАШДЫ

Дцнйа база-
рында “Брент”
маркалы нефтинин
бир баррели сон 52
щяфтя ярзиндя ян
йцксяк гиймяти-
ня сатылдыгдан
сонра йенидян

уъузлашыб. “АПА”нын мялуматына эюря, бу
маркадан олан нефт 1 доллар дяйяр итиряряк,
76,99 доллар сявиййясиня ениб. 

Гярби Техас нефти дя сутка ярзиндя ъидди
уъузлашыб. Беля ки, бу маркалы нефтин бир бар-
рели 70,52 доллардан тядарцк олунур. 

Нефт мцтяхяссисляри АБШ-ын нцвя разылаш-
масындан чыхмасынын нефт базарына пис тясир
едяъяйини билдирир. Щярчянд ки разылашмадан
чыхма барядя ачыглама вериляндя базар буна
ъидди реаксийа вермяди. Анъаг бу вязиййят
асанлыгла дяйишя биляр. Вязиййят АБШ-ын Ирана
санксийалары неъя тятбиг едяъяйиндян асылыдыр.

Иран дцнйада эцндялик олараг чыхарылан 98
милйон баррел нефтин 3,8 милйон баррелини ис-
тещсал едир. Санксийалар чярчивясиндя Иранла
ямякдашлыг едян банк вя диэяр ширкятлярдян
ихраъат вя мящсул сявиййясини ян азы 10-15
фаиз азалтмаьын тяляб олунаъаьы билдирилир.

Диэяр тяряфдян, Иранын нефт ихраъынын 40
фаизини щяйата кечирян Чин вя Щиндистанын
санксийалара уймайаъаьы, яксиня, идхалы ар-
тыраъаьы да гейд олунур.

  ЭЦРЪЦСТАН ПОЛИСИ
ХЦСУСИ ЯМЯЛИЙЙАТ
КЕЧИРИБ

Эцръцстанын
пайтахты Тбилиси-
дя “Бассиани” вя
“Ъафе Эаллерй”
эеъя клубларын-
да щцгуг-мц-
щафизя органлары
тяряфиндян хцсу-

си ямялиййат кечирилиб. Ямялиййат нятиъясиндя
8 наркотик алверчиси сахланылыб. “АПА”нын

“Иберийа” телеканалына истинадян вердийи хя-
бяря эюря, бу барядя Эцръцстан ДИН-ин
мятбуат хидмятиндян билдирилиб.

“Дахили Ишляр Назирлийи цч ай ярзиндя “Бас-
сиани” вя “Ъафе Эаллерй” клубларында наркотик
васитялярин сатышына даир фактлары мцяййян ет-
мяк цчцн интенсив ямялиййат-ахтарыш вя ис-
тинтаг тядбирляри щяйата кечириб”, - дейя мя-
луматда гейд олунур.

Верилян хябяря эюря, щяр ики эеъя клубунун
гаршысында асайиш кешикчиляри вя полисин щярякят-
ляриня етираз едянляр арасында тоггушмалар баш
вериб. Полис ямякдашларына гаршы итаятсизлик вя
мцгавимят эюстярян бир нечя няфяр инзибати
гайдада сахланылыб. Щазырда щямин эеъя клуб-
ларында зярури истинтаг тядбирляри давам етдирилир.

Гейд едяк ки, бир щяфтя ярзиндя Тбилисидя
намялум наркотик васитя беш няфярин щяйа-
тына сон гойуб. Эеъя клубунда наркотик
васитя гябул едиб евя гайыдан эянълярин йу-
худа оларкян юлдцйц билдирилир.

  МЕРКЕЛ: АБШ АРТЫГ
БИЗИ ГОРУМАГ
ИГТИДАРЫНДА ДЕЙИЛ

А л м а н и й а
канслери Анэела
Меркел вя Иран
президенти Щясян
Рущани арасында
телефон данышыьы
олуб. “АПА”нын
Алманийа Назир-

ляр Кабинетинин интернет сайтына истинадян
верилян хябяря эюря, А.Меркел Щ.Рущанийя
Иранын нцвя сазиши иля баьлы цзяриня эютцрдц-
йц ющдяликляря садиг галанадяк Алманийа,
Франса вя Бюйцк Британийанын сазиши дястяк-
ляйяъяйини билдириб.

Бунунла йанашы, А.Меркел Иранын Исраиля
мяхсус щярби обйектляря щцъумуну писля-
йиб вя Тещраны бюлэядя эярэинлийин арадан
галдырылмасына юз тющфясини вермяйя чаьырыб.  

Алманийа канслери щямчинин АБШ-ын Иран-
ла баьланмыш нцвя сювдяляшмясиндян чых-
масыны шярщ едиб: “Авропа артыг АБШ-а цмид
бяслямяйя сон гоймалыдыр. АБШ артыг бизи
горумаг игтидарында дейил, Авропа юз тале-
йини юзц щялл етмялидир, бу бизим эяляъяйя
олан вязифямиздир”.

  БЕНЙАМИН НЕТАНЙАЩУ:
ИРАН ГЫРМЫЗЫ ХЯТТИ
КЕЧИБ

Исраилин  баш
назири Бенйамин
Нетанйащу ряс-
ми “Фаъебоок”
щесабы васитясиля
ачыглама йайыб.
Баш назир ачыгла-
масында Иранын
Сурийадан Исраиля ракет атдыьыны, лакин щеч бир
ракетин Исраил яразисиня дцшмядийини билдириб.
Бу барядя “ТРТ” телеканалы мялумат йайыб.

Исраил ордусунун щцъума ъаваб вердийи-
ни гейд едян Нетанйащу дейиб: “Иран гырмы-
зы хятти кечди. Биз дя артыгламасы иля ъавабы-
ны вердик. Исраил ордусу Сурийадакы Иран гцв-
вяляриня аид щядяфляря гаршы эенишмигйаслы
щава щцъуму тяшкил етди. Бизим щядяфимиз
бирбаша Сурийадакы Ирана аид нюгтялярдир.
Лакин яэяр Сурийа ордусу бизя гаршы бир щя-
рякят едярся, биз дя ъаваб веряъяйик. Дц-
нян бу баш верди вя бизя атяш ачан Сурийа
ордусуна аид щавадан мцдафия системляри-
ни мящв етдик”.

Гейд едяк ки, Исраил Иран Ингилаб Гварди-
йасына табе олан Гцдс Гцввяляринин Сури-
йадан Исраилин ишьалы алтында олан Щолан
йцксякликляриндяки базалар истигамятиндя
20-йя гядяр ракет атдыьыны иддиа едиб.

Иран парламентинин Милли Тящлцкясизлик вя
Хариъи Сийасят Комиссийасынын цзвц Мя-
щяммяд Ъавад Ъямали ися Сурийадан Исра-
иля тяшкил олунан ракет щцъумунун Иран гцв-
вяляри тяряфиндян щяйата кечирилмяси иля баь-
лы иддиалары тякзиб едиб.

  ШИМАЛИ КОРЕЙА НЦВЯ
ПОЛИГОНУНУ БАЬЛАМАГ
ГЯРАРЫНА ЭЯЛИБ

Корейа Халг
Демократик Рес-
п у б л и к а с ы н ы н
(КХДР) Пхунге-
ри нцвя полигону
б а ь л а н а ъ а г .
“АПА”нын Русийа
мятбуатына исти-

надян вердийи хябяря эюря, бу барядя
КХДР Ямяк Партийасынын Мяркязи Комитя-
си гярар гябул едиб. 

Мялумата эюря, полигона эиришин вя ятраф-
дакы обйектлярин мящв едилмяси планлашдыры-
лыр. Яразидян бцтцн елми ишчиляр вя мцщафизя
хидмяти чыхарылаъаг.

Полигонун рясми баьланмасы мярасимдя
Ъянуби Корейа, Чин, АБШ, Бюйцк Британийа
вя Русийа журналистляринин иштиракы эюзлянилир.

Тядбирин 23-25 май тарихляри арасында ке-
чирилмяси нязярдя тутулуб. КХДР ХИН-дян
билдирилиб ки, дягиг вахтын мцяййян едилмяси
щава шяраитиндян асылы олаъаг.  

Гейд едяк ки, Пхунгери нцвя полигону-
нун баьланмасы вя бу барядя мярасимин
кечирилмяси барядя разылашма Шимали вя Ъя-
нуби Корейа лидерляри арасында апрелин 27-дя
кечирилмиш эюрцшдя ялдя олунуб.

Даун Синдромлу Шяхслярин Реабилитасийа Мяркязинин коллективи
щямин тяшкилатын мцдири Нателла ханым Щясяновайа, атасы 

ЩАМЛЕТ ЩЯСЯНОВУН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верир.
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