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“Инновасийа вя Тяъщизат Мяркязи” публик щцгуги
шяхси 

АЧЫГ ТЕНДЕРЯ ДЯВЯТ
Тендерин предмети:

“Инновасийа вя Тяъщизат Мяркязи” Публик Щцгуги
Шяхся мяхсус анбар сащяляриндя олан мал-материал
дяйярлиляринин сыьорта олунмасынын сатыналынмасы”

Тендер тяклифляри “бал” системи цсулу иля гиймятляндири-
ляъякдир. Цстцнлцк вериляъяк мейарлар: ян ашаьы гиймят,
мцгавилянин йериня йетирилмя мцддяти вя тяляб олунан
шяртляря уйьунлуг. 

Тендерля мараглананлар 450.00 манат мябляьиндя
иштирак щаггыны юдямякля Порталдан ясас шяртляр топлу-
суну ялдя едя билярляр. Тендерин ясас шяртляр топлусу
Азярбайъан Республикасынын дювлят дилиндя тяртиб олун-
мушдур. Зярурят олдугда бейнялхалг тиъарятдя истифадя
едилян диллярин бириня тяръцмя олунаъагдыр. Ятрафлы мялу-
маты www.етендер.эов.аз - дювлят сатыналмаларынын ва-
щид интернет порталындан алмаг олар 

Иддиачылар иштирак щаггыны ашаьыдакы щесаба кючцрцл-
мялидир:

Алан: Сящиййя Назирлийинин Инновасийа вя Тяъщизат
Мяркязи

АЗ91ЪТРЕ00000000000002128215(002741)
Фонд 7 маддя 142340

ВЮЕН 1300242201

Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи
ВЮЕН: 1401555071
М/щ АЗ41НАБЗ 01360100000000003944 
Код 210005
СWИФТ Бик ЪТРЕАЗ 22
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Тендердя иштирак етмяк истяйянляр 11 декабр 2019-

ъу ил саат 16:00 тарихя кими ашаьыдакы сянядляри 
- Иштирак щаггынын юдянилмяси барядя банк сяняди;
- Иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти барядя

банк арайышы;
- Иддиачынын щцгуги статусуну тясдиг едян сянядляр;

- гейдиййатдан кечдийи юлкя, гейдиййат шящадятнамяси-
нин, низамнамянин, лисензийанын нотариал тясдиг олун-
муш сурятляри, щцгуги цнваны вя банк реквизитляри

- Иддиачынын потенсиал имканларынын олмасы щаггында
арайыш; 

- Иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггында верэи
органлары тяряфиндян тясдиг олунмуш малиййя щесабаты-
нын суряти;

- Иддиачынын тендер сянядлярини имзалайан шяхсин бу
сялащиййятдя олмасыны тясдиг едян мцвафиг сяняд;

- Иддиачынын аналожи ишляр цзря тяърцбясинин олмасы ба-
рядя арайыш;

- Азярбайъан Республикасында верэиляря вя диэяр иъ-
бари юдянишляря даир тямин едилмямиш ющдяликлярин олуб-

олмамасы барядя арайыш;
- Тендер комиссийасынын зярури сайдыьы диэяр арайыш

вя сянядляр; 
- 19 декабр 2019-ъу ил 18:00 тарихиня кими 
- Тендер тяклифини;
електрон гайдада тягдим едяряк дювлят сатыналмала-

рынын ващид интернет порталында иддиачы кими гейдиййатдан
кечмялидир.

Иддиачылар Азярбайъан дилиндя щазырладыглары тендер
тяклифлярини (тендер ачылдыьы эцндян сонра ян азы 30 банк
эцнц ярзиндя гцввядя олмалыдыр) вя тяклифин 1 (бир) фаизи
мябляьиндя Банк тяминатыны (тендер ачылдыьы эцндян
сонра ян азы 60 банк эцнц ярзиндя гцввядя олмалыдыр)
19 декабр 2019-ъу ил тарихдя саат 18:00-а гядяр дювлят
сатыналмаларынын ващид интернет порталы васитясиля тягдим
етмялидирляр.

Эеъ тягдим едилмиш тендер тяклифляри гябул олунмайа-
ъагдыр. 

Тендер тяклифляри електрон формада 20 декабр 2019-
ъу ил тарихдя саат 16:00-да дювлят сатыналмаларынын ва-
щид интернет порталында ачыгланаъагдыр.

Тендер проседуру “Дювлят сатыналмалары щаггында”
Азярбайъан Республикасы Ганунуна уйьун олараг ке-
чириляъякдир.

Ялагяляндириъи шяхс: Мяммядов Турал.
Тендер Комиссийасы.
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Дювлят Елм вя Техника Сяняд-
ляри Архивиндя цчцнцн шяхси фонду
бир йердя топланыб. Академик,
мяшщур селексийачы алим Ящмяд
Ряъяблинин, онун щяйат йолдашы, -
физика сащясиндя илк елмляр нами-
зяди Фящимя ханым Мещдибяйова-
Ряъяблинин, гызы Ниэар ханым Ря-
ъябли-Коретскинин! Юлкянин иъти-
маи, сийаси, мядяни щяйатында
мцщцм рол ойнайан бу аиля цзвля-
ринин кечдикляри шяряфли, лакин кеш-
мякешли, язаблы юмцр йолуну якс
етдирян сянядляр, йазышмалар ХХ
ясрин яввялляриндян башлайараг
бу эцня кими олан щяйат тярзини
юзцндя якс етдирир. Саралмыш вя-
рягляр, рянэи итмиш мющцрляр, со-
вет дюврцнцн почт мяктублары,
мцхтялиф байрамларын тябрикляри,
мцсбят хасиййятнамяляр, арайыш-
лар, щясрят долу кялмяляр, ясирлик-
дя сойугдан донан арзулар...  

Азярбайъанда совет щакимий-
йятинин гурулмасындан сонра “тя-
мизлямя” ямялиййаты йцзлярля ба-
ъарыглы, истедадлы, милли рущлу
кадрлары якс-ингилабчы, голчомаг,
вятян хаини дамьасы иля Сибирин,
Орта Асийанын эедяр-эялмяз йол-
ларына салды. 30-ъу вя мцщарибя-
дян сонракы илляр гара кабус кими
юлкямизин цзяриндян саьа-сола
долашды. Щятта Бюйцк Вятян Мц-
щарибяси ъябщяляриндя йараланыб
ясир дцшянляр дя алынларында “ха-
ин” дамьасыны дашымаьа мящкум
олундулар. Та о вахта кими ки, “ел-
ляр атасы” И.Сталин дцнйадан кюч-
дц, репрессийайа мяруз галанлар
бяраят алдылар. Сян демя, узун ил-
ляр сцрэцн щяйаты йашайыб мин бир
язиййятя, зцлмя дцчар оланлар эц-
нащсыз имишляр...

Селексийачы алим, педагог, маа-
рифчи, йазычы бу кешмякешли щяйат йо-
луну кечмиш, щагсыз иттищамлара мя-
руз галмыш зийалыларымыздан бири Ящ-
мяд Ъаббар оьлу Ряъябли 1898-ъи ил

сентйабрын 28-дя Иряван шящяриндя
анадан олуб. 1916-ъы илдя бурадакы
Классик Рус Эимназийасыны эцмцш
медалла битириб, Москва Дювлят Уни-
верситетинин тибб факцлтясиня дахил
олуб. 1919-ъу илдя Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин щимайяси иля тящсили-
ни Италийада давам етдирмяйя эюн-
дярилиб, дюрд ил Перуъа шящяриндя Али
Крал Експериментал Аграр Институтун-
да тящсил алыб. 1923-ъц илдя Бакыйа
гайыдыб, торпаг комиссарлыьында ишля-
мяк тяклифи алыб. Анъаг Я.Ряъябли ха-
щиш едиб ки, ону Загаталайа эюндяр-
синляр, чцнки оранын тябияти, торпаьы
селексийа иля мяшьул олмаг цчцн ол-
дугъа ялверишлидир. Беляликля, Загата-
ла мащалында агроном кими ишлямя-
йя башлайыб. 1930-1936-ъы иллярдя
Азярбайъан Кянд Тясяррцфаты Инсти-
тутунда досент, кафедра мцдири кими
чалышыб, республика торпаг комиссар-
лыьында дювлят мцшавири вязифясиндя
фяалиййятини давам етдириб. 1935-ъи ил-
дя Али Аттестасийа Комиссийасынын
гярары иля профессор дяряъясиня лайиг
эюрцлцб. Цмумиттифаг Кянд Тясяррц-
фаты Елмляри Академийасында акаде-
мик Николай Вавиловун рящбярлик етди-
йи субтропик биткиляр бюлмясинин цзвц
сечилиб. 1937-ъи илдя намизядлик дис-
сертасийасы мцдафия едиб.

Еля щямин ил дя щябс едилиб. Сябя-
б? Чох гыса вя садя. Ящмяд Ря-
ъябли ийирминъи иллярдя Италийада - юлкя
хариъиндя тящсил алыб вя якс-ингилабчы
олуб. Я.Ряъябли Магадан шящяриня
8 иллик сцрэцня эюндярилиб. Цч ил Колы-
мада, беш ил Магаданда ССРИ Халг
Дахили Ишляр Комиссарлыьынын йардымчы
тясяррцфатында агроном ишляйиб. Бу-
рада да пешясиня садиг галан Я.Ря-
ъябли йени помидор сортлары йетишдириб.

1945-ъи илдя ъязасыны чякиб гурта-
ран Ящмяд мцяллим Бакыйа гайыдыр,
Азярбайъанда мейвячилийин инкишафы
сащясиндя актуал мювзулар цзяриндя
ишляйир. Ширван, Нахчыван, Губа,
Хачмаз, Гарабаь бюлэяляриндя йени
мейвя сортлары тятбиг едир, консерв
сянайеси цчцн мейвяляр щазырлайыр,
“Азярбайъанда мейвя биткиляринин
сортлары” адлы монографийасыны йазыр,
Кянд Тясяррцфаты Назирлийинин сифариши
иля дярслик тяртиб едир. Лакин 1950-ъи
илдя йенидян щябс едилир вя бу дяфя
Ъамбул шящяриня (Газахыстан) эюн-
дярилир, дюрд илдян сонра йенидян
доьма Вятяня гайыдыр, йенидян чо-
хиллик биткиляр Институнда юмрцнцн со-
нунадяк чалышыр. 1958-ъи илдя о,
Азярбайъан Кянд Тясяррцфаты
Елмляр Академийасынын академики
вя биткичилик бюлмясинин академик ка-
тиби сечилир. 

Мараглы бир мясяляни дя гейд ет-
мяк йериня дцшярди. Селексийачы
алим Магаданда щябс дцшярэясин-
дя оларкян бядии йарадыъылыгла мяш-
ьул олур, илк дяфя гцрбятдя “Бабяк”
тарихи романыны йазыр. Щансыса бир

мянбядян, ядяби гайнаглардан исти-
фадя етмяк имканындан мящрум ол-
магла тарихи ясяр йазмаг биолог али-
мин фитри истедадындан хябяр верир.
Мялум олдуьу кими, Бабяк щаггын-
да роман сонралар Халг йазычысы Ян-
вяр Мяммядханлы тяряфиндян гяля-
мя алынмыш, филм дя чякилмишдир.
Я.Ряъяблинин романы “Азярбайъан”
журналында (2001-ъи ил, Н 9) вя “Ядя-
биййат гязети”ндя дяръ олунмуш,
“Нурлан” няшриййатында китаб щалында
няшр едилмишдир. 

Онун юмцр йолунда аиля щяйаты
гырмызы хятт кими кечир. Щяйат йолдашы
Фящимя ханым да дюврцнцн танын-
мыш зийалысы, алими, чятин щяйат сынаг-
ларына мярданяликля дюзян юмцр-эцн
йолдашы, ювладлары цчцн лайигли ана ол-
мушдур. 

Фящимя ханым Мещдибяйова -
Ряъябли 1907-ъи илдя Шуша шящяриндя
анадан олуб. 14 йашында икян вали-
дейнляри ону мяшщур хейриййячи Ща-
ъы Зейналабдин Таьыйевин мцяллимляр
семинарийасында тящсил алмаьа го-
йублар. Семинарийаны баша вурдуг-
дан сонра Загаталада педагожи тех-
никумда чалышыр, эянъ няслин тялим-
тярбийяси иля мяшьул олур. Онун щя-
йатында щямин дюврцн мяшщур сима-
ларындан олан уникал педагог, бир сы-
ра дярсликлярин мцяллифи, Азярбайъан
ядябиййатшцнаслыьынын ясасыны гой-
муш вя 1920-ъи илдя гятля йетирилмиш
Фиридун бяй Кючярлинин щяйат йолдашы
Бадисяба ханымын мцстясна ролу ол-
мушдур. Мящз эюзял педагог вя
тярбийячи Бадисяба ханымын сайясин-
дя Фящимя ханым Ящмяд Ряъябли
иля таныш олур вя онлар тезликля аиля гу-
рурлар. Ики гыз ювладлары олур - Ниэар вя
Халидя. Аилянин хошбяхт щяйаты узун
сцрмцр. Я.Ряъяблинин щябсиндян
сонра Фящимя ханым Бакыйа эялир,
Азярбайъан Дювлят Университетиндя
бир мцддят физика мцяллими ишляйир, аз
сонра университетдян хариъ олунур,
она щятта орта мяктябдя мцяллим иш-
лямяк йасаг едилир. 1946-ъы илдя щя-
йат йолдашынын сцрэцндян гайытмасы
иля вязиййят там дяйишир. Ящмяд Ря-
ъяблини Мяркязи Комитянин биринъи ка-
тиби М.Ъ.Баьыров гябул едир, сящвян
щябс едилдийини билдирир вя фяалиййятини
давам етдирмяйи тапшырыр. Еля щямин
ил Фящимя ханым намизядлик диссер-
тасийасыны мцдафия едир вя физика са-
щясиндя илк алим гадын олур. Онун
“Монокристаллар вя онларын темпера-
тур режиминдян асылылыьы” мювзусунда
елми иши о заманлар цчцн елм вя тех-
ника сащясиндя актуал, ейни заман-
да ваъиб кяшфлярдян щесаб едилир. Та-
рих елмляри доктору, профессор Хялил
Ялимирзяйевин Бакы Дювлят Универси-
тетинин йубилейиня щяср етдийи ири-
щяъмли китабда Фящимя Ряъяблинин
елми иши университетин мцщарибядян
сонракы иллярдя (1946-1950) ян уьур-
лу наилиййяти кими гейд олунур.

“Халг дцшмяни”нин щяйат йолдашы
кими аьыр йцкц чийниндя дашыйан Фя-
щимя ханым цчцн щяр шей чятин иди,
лакин бу полад ирадяли гадын бцтцн
чятинликляри мярди-мярданя юзцндян
кянарлашдырмаьы, сцрэцндя олан щя-
йат йолдашына цряк-диряк вермякля
ону йашатмаьы, ейни заманда аиля
гайьыларыны тякликдя, щям дя сяда-
гятли вя эюзял достларынын щесабына
щялл етмяйи баъарды. Бюйцк гызы Ни-
эар Москва Дювлят Университетинин
кимйа факцлтясиня гябул олунса да,
атасынын адына эюря кянарлашдырылмыш-
ды. Нящайят, атасынын гайыдышындан
сонра университетя бярпа едилир. Ва-
дим Коретски иля аиля гурур. Кичик гызы
Халидя ися Тибб Университетиня гябул
олур. Онун талейиндя дя зиддиййятляр
баш верир. Щямин вахтлар республика-
нын дахили ишляр назири олан Аьасялим
Атакишийевин оьлу Тофиг иля “халг дцш-
мяни”нин щяддиндян зийадя эюзял гы-
зы Халидя арасында севэи йараныр, ан-
ъаг вязиййят эярэин иди. Ящмяд Ря-
ъябли Аьасялим Атакишийевин имзала-
дыьы ордерля щябс едилмишди. Лакин
Ящмяд Ряъяблинин хейир-дуасы иля ики
эянъ юз севэиляриня говушурлар.

Ящмяд Ряъябли! Эюзял инсан, ис-
тедадлы алим, аьыр тябиятли, сябирли вя-
тян фядаиси, гейрятли азярбайъанлы вя
нцмуняви аиля башчысы, щятта щагсыз
ишэянъяляря мяруз галса да, щяйат
фяалиййятини дяйишмяйян полад ирадя-
ли, инамлы инсан! Сюзцн ясл мянасын-
да ады бюйцк щярфлярля йазылмыш шях-
сиййят! Вяфалы, сядагятли юмцр-эцн
йолдашы Фящимя ханым, педагог,
“илк”лярдян олан физика-рийазиййат
елмляри намизяди! Гайьыкеш Ана! Ики
ляйагятли ювлад — Ниэар, Халидя, ня-
вяляр вя нятиъяляр!

Хошбяхтликдян башлайыб тялатцм-
лярля долу кешмякешляр, анъаг сону
йеня дя хошбяхтлийя баьланан юмцр
дастаны!

Ìöçàùèì ÈÑÌÀÉÛËÇÀÄß,
Ïðåçèäåíò òÿãàöä÷öñö.

Øÿðÿôëè âÿ êåøìÿêåøëè þìöð éîëó

Мяктяб 1983-ъц илдя мусиги
мяктяби кими, 2006-ъы илдян ися
инъясянят мяктяби кими фяалий-
йятя башламышдыр. Бу илляр ярзин-
дя ихтисасларын сайы артараг 10-
а чатмышдыр. Инди мяктябдя фор-
тепиано, тар, каманча, бала-
бан, саз, гармон, наьара, ха-
няндялик, хореографийа, ряс-
самлыг ихтисаслары тядрис олунур.
Бурада 201 няфяр шаэирдя 43
няфяр мцяллим дярс дейир ки, он-
ларын да 14 няфяри али ихтисас тящ-
силлидир. Фярящля гейд едилмялидир
ки, сон илляр мяктябин 38 няфяр
мязуну республикамызын инъя-
сянят тямайцллц, али вя орта
мяктябляриня гябул олмушлар.
Мяктяб шаэирдляри районун, ей-
ни заманда реэионал мядяний-
йят идарясинин тядбирляриндя фяал
иштирак едирляр. 

Исмайыллы реэионал мядяний-
йят идарясинин тяшкил етдийи “Исте-
дад сораьында 2018” мцсаби-
гясинин галибляри арасында Го-
бустан инъясянят мяктябинин
шаэирдляри дя вардыр. Щямин тяд-
бирдя шаэирдлярдян Сяййад Эц-
лалыйев, Ниъат Ъябрайылов, Вялиш
Бцнйадов, Адям Зярбялийев, Ил-
гар Зярбялийев вя башгалары
мцхтялиф номинасийалар цзря га-

либ олмушлар. Халг ъальы алятляри
ифачыларынын ВЫ республика мцса-
бигясинин галиби кими мяктябин 4
шаэирди “Фяхри фярман”ла тялтиф
олунмушлар. 

Мяктябин директору Бакы Му-
сиги Академийасынын мязуну,
али ихтисас тящсилли мусигишцнас,
тяърцбяли мусигичи Заур Ъяфя-
ровла сющбят едяркян о билдирди
ки, Гобустан районунун Тякля

кянд мусиги мяктябиндя яввял
мцяллим, сонра ися директор ишля-
дикдян сонра район вя реэион
рящбярлийинин тювсийяси иля Го-
бустан район инъясянят мяктя-
биня директор тяйин олунмушдур.
Район рящбярлийинин сяйи нятиъя-
синдя 21 синиф, 2 инзибати отаг,

60 няфярлик тамашачы залы, комби
истилик системи, китабхана ушагла-
рын истифадясиня верилмишдир. Ону
да гейд етмяк лазымдыр ки, мяк-
тяб мусиги алятляри иля дя тямин
олунмушдур. Беля ки, инди 12 фор-
тепиано, 21 мцхтялиф мусиги
алятляри ушагларын истифадясиня
верилмишдир. 

Заур мцяллим ону да гейд
етди ки, мяктябин коллективи дяр-

син тядрисиня диггят йетирмякля
дейил, ейни заманда районун
мядяни-маариф мцяссисяляриня,
йени коллективлярин йарадылмасы-
на да ямяли-методики кюмяклик
эюстярир. Инъясянят мяктяби ре-
эион вя район тядбирляриндя дя
йахындан иштирак едир, тядбирин

йцксяк сявиййядя кечмяси
цчцн ялиндян эяляни едир. 

Беля ки, мяктяб ъари илдя бир
чох тягвим вя гейри тядбирлярдя
мцвяффягиййятля иштирак етмишдир.
“Бейнялхалг Музейляр Эцнц”
мцнасибятиля мяктябин бир груп
шаэирд вя мцяллимляринин иштиракы
иля Шамахы Район Дийаршцнас-
лыг Музейиня екскурсийа, форте-
пиано вя нязяриййя шюбяляринин
тяшкилатчылыьы иля “Республика Эц-
нц”ня, 27.05.2019-ъу ил тарихляр-
дя Щейдяр Ялийев паркында
“Республика эцнц”ня, 25-
30.05.2019-ъу ил тарихдя бцтцн
ихтисаслар цзря ЫЫ йарымилин динля-
мя вя сорьусу, 03.06.2019-ъу
ил тарихдя Гобустан район
Эянъляр Мяркязиндя “1 Ийун -
Ушагларын Бейнялхалг Мцдафия-
си Эцнц”, 15 ийун 2019-ъу ил та-
рихдя “Милли Гуртулуш Эцнц”ня,
16 сентйабр тарихиндя “Билик Эц-
нц”ня, 18 сентйабр - “Милли муси-
ги эцнц”ня, 18 октйабр 2019-ъу
ил тарихдя ися Азярбайъанын
“Дювлят Мцстягиллийи эцнц”ня
щяср олунмуш тядбир кечирилмиш-
дир. 

Бундан башга, мяктябдя
эюркямли бястякарлара щяср
олунмуш тядбирляр, “устад

дярсляри” дя тяшкил олунур ки, бц-
тцн бу тядбирляр ушагларын ясл
мусигичи кими йетишмясиня бю-
йцк мцсбят тясир эюстярир. Ону
да гейд етмяк лазымдыр ки,
ушагларда классик мусигийя ма-
раьы даща да артырмаг цчцн
мяктябдя “Классик мусиги” адлы
силсиля тядбирляр щяйата кечирилир. 

Мяктябдя “Нясими или” иля яла-
гядар кечирилян “Ъащана сыьма-
йан шаир” адлы тядбир дя бюйцк
мараьа сябяб олмушдур. 

Бу вя йа диэяр тядбирлярин
йцксяк сявиййядя щяйата кечи-
рилмясиндя мяктябин мцяллим вя
шаэирд коллективи бюйцк рущ йцк-
сяклийи иля чалышырлар. 

Фярящля гейд етмялийик ки,
Гобустан Ушаг Инъясянят
Мяктяби инди ясл интибащ дюврцнц
йашайыр. 

Çàáèò ÚÀÂÀÄÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

Ð.Áåùáóäîâ àäûíà Ãîáóñòàí Óøàã Èíúÿñÿíÿò Ìÿêòÿáè

  ВЛАДИМИР ПУТИН ВЯ
СИ ЪИНПИН “СИБИРИН
ЭЦЪЦ”нц ИШЯ САЛДЫЛАР

Русийа Прези-
денти Владимир
Путин вя Чин
Халг Республи-
касынын сядри Си
Ъинпин “Сибирин
эцъц” газ кя-
мярини рясмян

ишя салыблар. “Спутник” информаисйа аэентлийи-
нин “РИА Новости”йя истинадян вердийи хябя-
ря эюря, лидерляр ачылыш мярасиминя телекюрпц
васитясиля гатылыблар.

Мялумата эюря, Владимир Путин вурьула-
йыр ки, бу ил ики юлкя арасында дипломатик яла-
гялярин гурулмасындан артыг 70 ил кечир. “Биз
Русийа газ кямяри иля Чиня газ тядарцкцня
башлайырыг”, - дейя Русийа президенти гейд
едиб.

2014-ъц ил майын 21-дя “Газпром” иля Чи-
нин Милли Нефт Ширкяти нювбяти 30 илдя шярг
маршруту бойунъа Чиня газ тядарцкц щаг-
гында 400 милйард доллар дяйяриндя мцгави-
ля имзалайыблар. “Сибирин эцъц” бору кямяри
истифадяйя верилдикдян сонра илдя 38 милйард
кубметр Русийа газы Чиня нягл олунаъаг.

Хатырладаг ки, бу илин сентйабрында Бирляш-
миш Штатларын Стратежи вя Бейнялхалг Араш-
дырмалар Мяркязи щесабат йайараг 10 ил
сонра Русийа, Бирляшмиш Штатлар вя Гятярин
газ базарында лидер олаъаьыны ачыгламышды.

Щесабатда гейд олунур ки, 2018-ъи илдя
ян апарыъы газ тядарцкчцляри Русийа, Бирляш-
миш Штатлар, Гятяр, Канада, Норвеч вя
Австралийа олуб. Бу юлкяляр дцнйа газ ихра-
ъынын 60 фаизини тяшкил едир.

Ейни заманда, билдирилир ки, йахын иллярдя
Русийа, Бирляшмиш Штатлар вя Гятяр дцнйа
базарында лидерлийя йцксяляъякляр. Чцнки бу
юлкялярин сыхылмыш тябии газ истещсалынын арты-
рылмасына даир планлары вар.

  АЛМАЗБЕК АТАМБАЙЕВ
МЯЪБУРИ ГАЙДАДА
МЯЩКЯМЯЙЯ ЭЯТИРИЛИБ

Гырьыз Рес-
публикасынын са-
биг президенти Ал-
мазбек Атам-
байев пайтахт
Бишкек шящяринин
Бир Май Район
Мящкямяс иня
мяъбури гайдада эятирилиб. “Репорт” аэентли-
йинин мялуматына эюря, мящкямядя крими-
нал авторитет Язиз Батукайевин ганунсуз
олараг щябсдян сярбяст бурахылмасы мяся-
лясиня даир просес тящгиг олунур.

Билдирилир ки, Алмазбек Атамбайев мящ-
кямядя иштирак етмякдян имтина етдийи цчцн
биринъи иълас баш тутмамышды.

Бундан яввял юлкя парламентиндя
А.Атамбайевин президент кцрсцсцня эял-
мяк цчцн ганун позунтуларына йол вермя-
синя даир йарадылмыш комиссийа сабиг дювлят
башчысынын ганунсуз ямялляри арасында
Я.Батукайеви азад етмяк мясялясини дя
мцяййянляшдириб. Мясяля иля баьлы цч няфяр
вязифяли шяхс коррупсийа иттищамы иля щябс
едилиб.

Я.Батукайев 2006-ъы илин август айында
бир сыра аьыр вя хцсуси аьыр ъинайят тюрят-
мякдя тягсирли билиняряк 16 ил 8 ай мцддяти-
ня щябс ъязасына мящкум едилмишди.

А.Атамбайев бу илин 8 август тарихиндя
пайтахт йахынлыьында йерляшян Кой Таш кян-
диндяки евиндя тяряфдарларынын бир мцддят
полися мцгавимят эюстярмясиндян сонра
щябс олунмушду.

  АЛМАНИЙАДА ЩЯР ДЮРД
ЩЯКИМДЯН БИРИ ФИЗИКИ
ТЯЗЙИГЯ МЯРУЗ ГАЛЫР

Буэцнлярдя Ал-
манийанын сабиг
президент Рихард
фон Вайтзеккерин
баш щяким олан
оьлу Фритс фон
Вайтзеккерин ча-
лышдыьы хястяхана-

да гятля йетирилмяси юлкядя тибб оъагларынын
тящлцкясизлийи мясялясини бир даща эцндямя
эятириб.

“Репорт” аэентлийинин мялуматына эюря,
Алманийадакы клиника вя щоспиталларын тящлц-
кясизлик хидмятляри олса да, тибби персонала
гаршы артан щцъум фактлары бунун йетярли ол-
мадыьыны сцбут едир.

“Щякимлярин мониторинги 2018” адлы ще-
сабата эюря, Алманийадакы сящиййя оъаг-
ларында чалышан щяр дюрд щякимдян бири ми-
нимум бир дяфя физики тязйигля цзляшиб. Бе-
ля ки, ютян ил щякимлярин 40 фаизи хястя вя
йахынлары тяряфиндян тящгир олунублар. Ще-
сабатда бу тенденсийанын щяля дя давам
етдийи вурьуланыр.

Алманийа Хястяхана Инситутунун юлкя
яразисиндяки клиникаларда кечирдийи сорьу ня-
тиъясиндя мялум олуб ки, ютян ил щяр 4 хяс-
тяхананын тяъили йардым шюбяси азы бир дяфя
щцъума мяруз галыб. Ясасян хястялярин
йахынлары тяряфиндян олан бу щцъумларда,
хястяханада чалышналар мцхтялиф бядян хя-
сарятляри алыблар. Ейни заманда хястяхана-
лара кцлли мигдарда мадди зийан дяйиб.

Хатырладаг ки, нойабрын 20-дя Алманийа-

нын кечмиш президенти Рихард фон Вайтсзек-
керин оьлу Фритс фон Вайтзеккер чалышдыьы
хястяханада бычагла вурулуб вя еля орада-
ъа дцнйасыны дяйишиб. Щадися Берлиндяки
Шлосспарк клинкасында баш вериб. Мцщазиря
кечирилдийи отагдан чыхышы заманы Вайтзекке-
ря бир киши йахынлашараг ону бычаглайыб. Алды-
ьы хясарятдян 59 йашлы щяким дцнйасыны дя-
йишиб. Ейни заманда щцъум едян шяхся
мане олмаьа чалышан мцщазиря иштиракчыла-
рындан бири дя хясарят алыб. Шцбщяли артыг
щябс едилиб. Щадисянин тяфяррцаты щяля ки,
ачыгланмыр.

Мялумат цчцн гейд едяк ки, Фритс фон
Вайтзеккер 2005-ъи илдян Шлосспарк клиника-
сында баш щяким вязифясиндя чалышырмыш.
Онун атасы Рихард фон Вайтзеккер 1984-
1994-ъц иллярдя Алманийанын президенти
олуб.

  САРКОЗИ ЦСТЦНЛЦЙЦН
АВРОПАДАН ШЯРГЯ
КЕЧДИЙИНИ ЕТИРАФ ЕДИБ

Ф р а н с а н ы н
сабиг президенти
Никола Саркози
Гярбин тяняз-
зцля уьрадыьыны
бяйан едиб. Бу
барядя”Репорт”
аэентлийи Русийа

мятбуатына истинадян мялумат йайыб.
Никола Саркози буна башлыъа сябяб ки-

ми демографийаны эюстяриб. О дейиб:
“Дцнйа оху ясрлярдир Авропадан кечирди,
инди ися Шяргдя йерляшир. Йер кцряси яща-
лисинин сайы 7 милйард няфярдир. Онларын 4
милйарды Асийада, 800 милйону ися Авро-
пада йашайыр”.

Ейни заманда, Никола Саркози Авропа Ит-
тифагындакы бющраны “кющнялмиш идейа” иля
ялагяляндириб вя гуруму кющня консепси-
йадан имтина етмяйя чаьырыб. О, “Брехит”и
“аьылсызлыг, драм вя тарихи зиддиййят” адланды-
рыб. 

Кечмиш президентин сюзляриня эюря, кющ-
нялмиш Авропа сивилизасийасынын парлаг эяля-
ъяйя ещтийаъы вар, лакин щазырда бу арузларын
сащиби башгаларыдыр.

Н.Саркози Доналд Трампын АБШ прези-
денти сечилмясини Гярбин тяняззцлцнцн бир
яламяти адландырыб: “АБШ-ы эцълц дювлят сай-
сам да, анъаг “Тwиттер”дя йазмагла щеч
ким эцълц ола билмяз”.

  УКРАЙНА РУСИЙАДАН
БИРБАША ГАЗ ТЯДАРЦКЦ
ЦЧЦН ШЯРТИ АЧЫГЛАЙЫБ

“Яэяр газын
гиймяти Авропа
эюстяриъисиня уй-
ьун оларса, Ук-
райна Русийа-
дан бирбаша газ
тядарцкцнц ня-
зярдян кечиря
биляр”. “Репорт” аэентлийинин вердийи хябяря
эюря, буну Украйнанын енержи вя ятраф мц-
щитин мцщафизяси назири Алексей Оржел бяйан
едиб.

Алексей Оржел дейиб: “Дюрд илдир ки, биз га-
зы баща гиймятя алырыг. Инди Русийа тяряфи иля
апардыьымыз данышыгларда дягиг мювгейимиз
мювъуддур. Биз бирбаша тядарцк барядя ра-
зылыьа эяля биляъяйик”.

Ейни заманда, назир Украйнанын газ
цчцн “сийаси гиймят” юдямяйя разы олма-
йаъаьыны вурьулайыб. О ялавя едиб ки, Ук-
райна юлкя яразисиндян Русийа газынын
транзитиндя вя бундан эялир ялдя етмякдя
мараглыдыр.

Гейд едяк ки, Украйна иля Русийа ара-
сында газ транзитиня даир мювъуд мцгави-
лянин мцддяти бу ил декабрын 31-дя баша
чатыр. Бундан яввял Русийа тяряфи щямин
мцгавиляни нювбяти дяфя узатмаьы тяклиф
етмишди.

  КАНАДА КХДР-ин
РАКЕТ СЫНАЬЫНЫ
ПИСЛЯЙИБ

Канада щаки-
миййяти Шимали
Корейанын бал-
листик ракетлярин
нювбяти сынаьыны
писляйир вя рясми
Пхенйаны йары-
маданы тамами-

ля нцвясизляшдирмяйя наил олмаг цчцн да-
нышыглара гайытмаьа чаьырыр. “Репорт”
аэентлийинин мялуматына эюря, бу барядя
Канаданын Хариъи Ишляр Назирлийинин бяйа-
натында билдирилир.

“Канада Корейа Халг Демократик
Республикасынын БМТ Тящлцкясизлик Шу-
расынын гятнамялярини ачыг позан ики бал-
листик ракети ишя салмасыны яввялки кими гя-
тиййятля писляйир”, - дейя бяйанатда вур-
ьуланыр. Бунунла ялагядар олараг Хариъи
Ишляр Назирлийи рясми Пхенйаны беля фитня-
кар щярякятляря сон гоймаьа вя там нц-
вясизляшдирмя цчцн данышыглара гайытма-
ьа чаьырыб.

Даща яввял Ъянуби Корейанын Гярар-
эащ Ряисляри Комитяси билдириб ки, КХДР
мцяййянляшдирилмямиш ики ракети ишя са-
лыб. Мялумата эюря, бурахылан ракетляр
Щамгйон-Пукто вилайятинин Йонпщо ра-
йонундан Йапон дянизиня тяряф истига-
мятляндирилиб.

Йапонийанын мцдафия назири гейд едиб
ки, КХДР тяряфиндян бурахылмыш ики баллис-
тик ракет 100 километр щцндцрлцйя галхыб
вя 380 километр мясафя гят едиб. Бу, Ко-
рейа Халг Демократик Республикасынын
ъари илдя щяйата кечирдийи артыг 13-ъц ракет
сынаьыдыр.
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