
Гусар районунда гардашын гардашы бы-
чаглайыб юлдцрмяси факты иля баьлы ъинайят иши
башланыб.
Бу барядя АЗЯРТАЪ-а Баш Прокурорлуьун

мятбуат хидмятинин бюйцк прокурору Кянан Зей-
налов мялумат вериб.

Кянан Зейналов билдириб ки, мартын 5-дя саат 18
радяляриндя Гусар районунда 1970-ъи ил тявяллцдлц
Раул Оруъовун 1972-ъи ил тявяллцдлц гардашы Кям-
ран Оруъову юлдцрмяси факты иля баьлы дахил олан

мялумат ясасында дярщал полис вя прокурорлуг
ямякдашлары тяряфиндян мящкямя-тибб експертинин
иштиракы иля щадися йериня вя мейитя бахыш кечирилиб.

Фактла баьлы район прокурорлуьунда Ъинайят
Мяъяллясинин 120.1-ъи (гясдян адам юлдцрмя)
маддяси иля ъинайят иши башланыб, мцвафиг експер-
тизалар тяйин едилиб.

Илкин истинтагла Гусар район сакини Раул Оруъо-
вун араларында йаранмыш мцбащися заманы гарда-
шы Кямран Оруъова бычагла зярбя йетиряряк ону

гясдян юлдцрмясиня ясаслы шцбщяляр мцяййян
олунуб.

Раул Оруъов Ъинайят Мяъяллясинин гейд едилян
маддяси иля нязярдя тутулан ъинайят ямялини тюрят-
мякдя шцбщяли шяхс гисминдя тутулуб. О, мцдафи-
ячинин иштиракы иля диндириляркян гардашыны гясдян юл-
дцрдцйцнц етираф едиб.

Щазырда иш цзря зярури истинтаг-ямялиййат тядбир-
ляри давам етдирилир.
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Тендер 5 (беш) лот цзря кечирилир:
Лот 1. Гобустан шящяриндя йолларын

ясаслы тямири    
Лот 2. Гобустан шящяриндя Аиля паркын-

да абадлыг ишляри 
Лот 3. Гобустан шящяриндя ишыгландырма

ишляринин эюрцлмяси
Лот 4. Гобустан шящяр КМК-да Ишыглан-

дырманын тямири вя ещтийат щиссяляри 
Лот 5. Гобустан шящяр КМК-да Йени

ишыг дирякляринин чякилмяси вя йашылашдырма 
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки,

щттпс://www.етендер.эов.аз/-дювлят сатынал-
маларынын ващид интернет Порталына (Портал)
електрон имзалары васитясиля дахил олсунлар
вя тендер щаггында ятрафлы мялуматы ялдя
етсинляр. Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн
тендер иштиракчылары лазыми малиййя вя техники
имканлара малик олмалыдырлар

Тендердя иштирак етмяк истяйян тяшкилат-
лар лотлар цзря мцяййян едилян мябляьдя иш-
тирак щаггыны эюстярилян щесаба кючцрдцк-
дян сонра мцсабигя цзря тяклифлярини Портал
васитясиля тягдим едя билярляр.

Лот 1 – 250.00 манат
Лот 2 – 200.00 манат
Лот 3 – 200.00 манат
Лот 4 – 100.00 манат
Лот 5 – 100.00 манат
Иддиачылар иштирак щаггыны ашаьыдакы ще-

саба кючцрмялидирляр:
Банк реквизитляри
Щесаб: 0137010001944
ВЮЕН: 480002961
Банк: Капитал банк Гобустан филиалы
Код: 200725
М/щ: 32051019447200201172
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайта-

рылмыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн

ашаьыдакы сянядляри тягдим етмялидирляр:
-тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси

барядя банк сяняди;
- тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян

ян азы 30 банк эцнц гцввядя олмалыдыр;
- тендер тяклифи дяйяринин 1 фаизи щяъмин-

дя банк тяминаты (зярфлярин ачылдыьы тарихдян
сонра ян азы 60 банк эцнц гцввядя олма-
лыдыр);

- Азярбайъан Республикасында верэиля-
ря вя диэяр иъбари юдянишляря даир йериня йе-
тирилмяси вахты кечмиш ющдяликлярин олмама-
сы щаггында мцвафиг верэи органындан ара-
йыш;

- иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаг-
гында верэи органлары тяряфиндян тясдиг
олунмуш малиййя щесабатынын суряти;

- иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязий-
йяти щаггында банк арайышы;

- иддиачынын там ады, щцгуги статусу, ни-
замнамяси, гейдиййатдан кечдийи юлкя вя
реквизитляри;

- иддиачыларын мцвафиг маллар цзря мяншя
вя уйьунлуг сертификатлары.

Сянядляр Азярбайъан дилиндя тяртиб
олунмалыдыр (хариъи дилдя олан тендер сяняд-
ляри Азярбайъан дилиня тяръцмя олунмалы-
дыр). 

Иддиачылар тендер иля баьлы суаллары Портал
васитясиля сатыналан тяшкилата цнванлайа би-
лярляр. Тендер проседуру “Дювлят сатынал-
малары щаггында” Азярбайъан Республика-
сынын Ганунуна уйьун кечириляъякдир.

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн
ихтисас эюстяриъиляриня даир сянядляри
01.04.2020-ъи ил саат 13:00 тарихиня гядяр
вя тендер тяклифи иля банк тяминаты сянядляри-
ни 11.04.2020-ъи ил саат 18:00 тарихиня гя-
дяр Портал васитясиля тягдим етмялидирляр.

Иддиачыларын тяклифляри 12.04.2020-ъи ил са-
ат 13:00 тарихиндя ачылаъагдыр. Иддиачылар
ачылышын нятиъяляриля Портал васитясиля таныш
ола билярляр.

ГЕЙД: Тендердя иштирак, тендерин гий-
мятляндирилмяси вя диэяр бцтцн проседурлар
йалныз електрон гайдада ПОРТАЛ васитяси-
ля апарылыр.

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.
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АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР

  ТЦРКИЙЯ ВЯ РУСИЙА
ПРЕЗИДЕНТЛЯРИНИН
ЭЮРЦШЦ КЕЧИРИЛИБ

Русийа пай-
тахты Москвада
мартын 5-дя Ру-
сийа вя Тцркийя
президентляри Вла-
димир Путин вя
Ряъяб Таййиб
Ярдоьан арасын-

да эюрцш кечирилиб. Бу барядя “Спутник”
информасийа аэентлийи “РИА Новости”йя истина-
дян хябяр вериб.

Мялумата эюря, Русийа вя Тцркийя прези-
дентляринин тякбятяк эюрцшц 3 саат чякиб.
Даща сонра эюрцш нцмайяндя щейятляринин
иштиракы иля давам етдирилиб.

Эюрцш заманы Путин Ярдоьана Тцркийя-
нин Сурийада юлян щярбчиляриня эюря башсаь-
лыьы веряряк бяйан едиб ки, щярбчилярин йери
барядя щеч кимдя мялумат олмайыб. “Инсан-
ларын юлцмц щямишя бюйцк фаъиядир. Телефон
данышыьында гейд етдийим кими, чох тяяссцф-
ляр олсун ки, Сурийа щярбчиляри дя дахил олмаг-
ла щеч кяс онларын йери барядя мялуматлы ол-
майыб”, - дейя Владимир Путин бяйан едиб.

Бунунла йанашы, Путин чыхышында Москва-
нын Анкара иля мцнасибятляря дяйяр вердийи-
ни вурьулайыб. О дейиб: “Сизинля бу эцн эяр-
эинляшян бцтцн вязиййяти мцтляг мцзакиря
етмялийик ки, щеч ня тякрарланмасын вя Ру-
сийа-Тцркийя мцнасибятляриня зяряр вурма-
сын. Мян билирям ки, сиз дя чох диггятлисиниз,
буну гиймятляндиририк”.

Ейни заманда Владимир Путинин сюзляриня
эюря, Идлибдя вязиййят о гядяр эярэинляшиб
ки, Русийа вя Тцркийя лидерляринин бирбаша
шяхси данышыгларыны тяляб едирди.

Тцркийя президенти Ряъяб Таййиб Ярдо-
ьан ися юз нювбясиндя бу данышыгларын няти-
ъясинин Идлибдя вязиййятин нормаллашмасына
тясир едяъийиня яминлийини ифадя едиб. “Идлиб-
дя вязиййят олдугъа эярэиндир. Бцтцн дцнйа
бу эцн эюзцнц бура дикиб. Дцшцнцрям ки,
бу эцн эюрцляъяк тядбирляр вя гярарларымыз,
шцбщясиз вязиййяти нормаллашдыраъаг”, -
дейя Тцркийя президенти вурьулайыб.

  ИРАНДА КОРОНАВИРУСУН
ЙАЙЫЛМАДЫЬЫ ЪЯМИ
БИР ЯЙАЛЯТ ГАЛДЫ

Иранын, демяк
олар ки, бцтцн
яйалятляриндя ко-
ронавируса йо-
лухма щалы ашкар-
ланыб. “Репорт”
аэентлийинин вер-
дийи хябяря эюря,
коронавирус инфексийасынын йайылмадыьы йе-
эаня яйалят Бушещрдир.

Гейд едяк ки, Иран сящиййя назиринин мца-
вини Ялирза Ряиси юлкядя коронавирусдан юлян-
лярин сайынын артыг 124 няфяря чатдыьыны билдириб.

Ейни заманда, назир мцавининин сюзляри-
ня эюря, даща 1204 няфярдя коронавирус
ашкарланыб вя бунунла да вирус дашыйыъылары-
нын сайы 4747 няфяря чатыб. Буэцнядяк 913
няфяр ися коронавирусдан саьалыб.

Юлкянин сящиййя назиринин диэяр мцавини
Иряч Щярирчи, витсе-президент Мясумя Ебте-
кар вя сабиг ядлиййя назири Мустафа Пурмя-
щяммяди дя дахил олмагла 23 депутат коро-
навируса йолухуб.

Бундан башга, верилян хябяря эюря, Ира-
нын Ватикандакы кечмиш сяфири Щади Хосров-
шащи вя Иран Мяслящят Шурасынын цзвц Сейид
Мящяммяд Мирмящяммяди коронавирус-
дан вяфат едиб.

Хатырладаг ки, коронавирус инфексийасы
ютян илин декабрында Чинин Ущан шящяриндя
йайылмаьа башлайыб. Щазырда епидемийа 94
юлкя вя реэиону ящатя едир.

Дцнйада коронавирус инфексийасына инди-
йядяк йолуханларын сайы 100166-ya чатыб.
Бунлардан 55812 няфяри саьалыб, 3406 ня-
фяри ися дцнйасыны дяйишиб.

  ПЕНТАГОН ЙЕНИ
ЩИПЕРСЯС СИЛАЩЫ
ЦЗЯРИНДЯ ИШЛЯЙИР

Русийа вя Чин
щиперсяс сцряти-
ня малик силащла-
рын щазырланмасы-
на эюря Бирляш-
миш Штатлары цс-
тяляйибляр. “Спут-
ник” информасийа

аэентлийинин Русийа мятбуатына истинадян
вердийи хябяря эюря, буну АБШ-ын Мцдафия
Назирлийинин арашдырма вя мцщяндислик прог-
рамынын директору Марк Лцис вя онун щипер-
сяс системляри цзря мцавини Майкл Уайт бил-
дирибляр.

Мялумата ясасян, Марк Лцис Русийа-
нын цстцнлцйцнц сойуг мцщарибя дюврцн-
дя щазырланан лайищялярля изащ едиб. О яла-
вя едиб ки, Чин ися бу нятиъяляри мювъуд
сащяйя кцтляви шякилдя вясаитин йатырылмасы
иля ялдя едиб.

Майкл Уайтын сюзляриня эюря, щазырда Бир-
ляшмиш Штатлар щиперсяс сцрятиня малик га-
надлы ракетлярин щазырланмасы цзяриндя ишля-
йир. О, щямчинин вурьулайыр ки, бу ониллийин
орталарында даща эениш имканлара малик сис-
темляр йарадыла биляр.

Гейд едяк ки, даща яввял Бирляшмиш Штат-
ларын Силащлы Гцввяляринин баш гярарэащ ряиси
Марк Милли билдириб ки, юлкяси Русийа вя Чин
гаршысында цстцнлцйцнц итириб.

Марк Милли вурьулайыб ки, Бирляшмиш Штат-
лар щяля дя мцщарибялярин гаршысыны алма-
ьа вя щцъумдан мцдафия олунмаьа,
щямчинин мцттяфигляри дястяклямяйя вя
юз потенсиал дцшмянляриля мцщарибя ет-
мяйя щазырдыр.

“Лакин бизим рягабятя давамлы цстцнлц-
йцмцз позулуб, буна даир щеч бир шцбщя
йохдур”, - дейя Марк Милли гейд едиб.

Америкалы щярбчи щесаб едир ки, Русийа
вя Чин АБШ вя мцттяфиглярини эеридя
гоймаг вя бцтцн дцнйада нцфузларыны тя-
мин етмяк цчцн юз щярби имканларыны эцъ-
ляндирир.

  БМТ МИГРАНТЛАРЛА
БАЬЛЫ ЙУНАНЫСТАНА
ЧАЬЫРЫШ ЕДИБ

БМТ-нин Гач-
гынлар цзря Али
Комм и с а р л ы ь ы
Йунаныстаны сяр-
щяди кечмяк ис-
тяйян ганунсуз
мигрантлара гаршы
“ифрат сявиййядя

вя гейри-бярабяр” эцъдян истифадя етмямя-
йя чаьырыб. Бу барядя “ТРТ” телеканалы
мялумат йайыб.

Ачыгламада билдирилиб ки, БМТ-нин Гачгын-
лар цзря Али Коммисарлыьы Тцркийя вя Йуна-
ныстандакы вязиййяти йахындан изляйир вя
дястяйини тяклиф едир.

Щямчинин ачыгламада билдирилир ки, бцтцн
бу дурумларда олдуьу кими, сялащиййятлиля-
рин мцдафиясиз инсанларын кядярлярини артыра
биляъяк щяр нюв аддымдан имтина етмяляри
ящямиййят дашыйыр.

Ейни заманда, ачыгламада Тцркийя-Йу-
наныстан сярщядиндя эярэинлийин азалдылмасы
вя сакитлийя чаьырыш сясляндирилиб.

Дювлятлярин юз сярщядляриня нязарят етмя
вя ганунсуз мигрант щярякятлярини идаря ет-
мя щаггы олдуьу вурьуланан ачыгламада
дейилир: “Мювъуд вязиййятдя ифрат сявиййядя
вя йа гейри-бярабяр эцъдян истифадя етмяк-
дян имтина едилмяли, еляъя дя сыьынаъаг тя-
лябляринин низамлы шякилдя мцзакиря едилмяси
цчцн системин йарадылмасы лазымдыр”.

Мялумата эюря, сярщяд-кечид мянтягясини
кечмяк истяйян ганунсуз мигрантлар арасын-
да гадын вя ушагларын да олдуьу гейд едилиб.

Бунунла йанашы, ачыгламада Йунаныстан
кими сярщядляри Авропа Иттифагына ачылан юл-
кялярин тяк бурахылмамасынын вя бу юлкяля-
ря иттифагын дястяйинин давам етмясинин ва-
ъиблийи вурьуланыб.

  ЩЯФТАР ВЯ ЯСЯД
ТЦРКИЙЯЙЯ ГАРШЫ
БИРЛЯШИР

Ливийада йа-
раглыларын лидери эе-
нерал Хялифя Щяф-
тар Сурийада сяфир-
лик ачыб. “Телег-
раф.ъом”ун “Рюй-
терс” аэентлийиня
истинадян вердийи
хябяря эюря, Сурийанын шяргини нязарятдя сах-
лайан Хялифя Щяфтар Бяшяр Ясядля ямякдашлы-
ьыны рясмян бяйан едиб.

Мялумата эюря, Ливийа Милли Щюкумятиня
гаршы мцщарибя елан едян Хялифя Щяфтар Су-
рийада сяфирлийин ачылмасы барядя эюстяриш
вериб.

Билдирилир ки, сяфирлик артыг фяалиййятя башла-
йыб. Хялифя Щяфтар вя Бяшяр Ясяд Тцркийяйя
гаршы бирликдя дюйцшмяк барядя разылыг да
ялдя едибляр.

Сяфирлийин ачылышында чыхыш едян Сурийанын
хариъи ишляр назири Файсал Микдад “Террорчу-
луг яряб юлкясинин сонуна чыхаъаг” ифадя-
сини диля эятириб.

Мялумат цчцн гейд едяк ки, Тцркийя
щям Сурийада президент Бяшяр Ясяд гцв-
вяляриня, щям дя Ливийада Хялифя Щяфтарын
силащлыларына гаршы щярби ямялиййатлар щяйата
кечирир.

  ЙАПОНИЙА РАКЕТ
СЫНАЬЫ СЯБЯБИНДЯН
КХДР-я ЕТИРАЗ ЕТДИ

Йапонийа щю-
кумяти Корейа
Халг Демократик
Республикасынын
(КХДР) базар
ертяси реаллашдыр-
дыьы нювбяти ра-
кет сынаьы иля яла-

гядар КХДР рящбярлийиня етираз едиб. “Ре-
порт”ун мялуматына эюря, бу барядя “Кйо-
до” аэентлийи хябяр вериб.

Верилян хябяря эюря, КХДР рящбярлийиня
етираз дипломатик каналларла, Чиндяки сяфирлик
васитясиля билдирилиб.

Бундан яввял Йапонийанын мцдафия на-
зири Таро Коно КХДР-ин ики йахын мянзилли
баллистик ракетин сынаьыны кечирмясиня яминли-
йини ифадя едиб.

Билдирилир ки, базар ертяси Ъянуби Корейанын
Баш Гярарэащ Рящбярляри Комитяси Вонсан
шящяриндян дянизя учуш мясафяси 240, йцк-
сяклийи ися 35 километря чатан ики мярминин
атылдыьыны елан едиб. Бу, 2020-ъи илин яввялин-
дян  щяйата кечирилян илк ракет сынаьыдыр.

Корейанын Мяркязи Телеграф Аэентлийи
юз нювбясиндя КХДР Дювлят Шурасынын
сядри Ким Чен Ынын мартын 2-дя узагмян-
зилли артиллерийа тялимляри кечирдийини ачыгла-
йыб. Аэентлийин мялуматына эюря, КХДР
лидери тялимляри мцшащидя постундан шях-
сян идаря едиб вя бюлмяляря атяш ачмаьы
ямр едиб.

Ñöíè èíòåëëåêò âàñèòÿñèëÿ éåíè àíòèáèîòèê
ùàçûðëàíûá

АБШ-ын Массачусетс Технолоэийа Институтунун
тядгигатчылары сцни интеллектдян истифадя едяряк ди-
эяр антибиотиклярдян фяргли вя даща тясирли антибиотик
ихтира едибляр. Алгоритмлярдян алынан антибиотик
“Щалисн” адланыр. Антибиотик бактерийаларла мцбари-
зядя йцксяк еффектив тясир эюстярир вя бактерийала-
ры енержи сахламаг мягсядиля молекуллар истещсал
етмяк цчцн истифадя олунан електрокимйяви потен-
сиал горуйан имканлары мящдудлашдырараг юлдцрцр.
Алгоритимлярля щазырланмыш кяшфиййатчы иля тестляр
уьурла щяйата кечирилмишдир. Мясялян, Е-ъоли бак-
терийалары 30 эцндян сонра йени антибиотик “сипроф-
лаксасин”я гаршы тясир эюстяря билмяйиб. Бактери-
йалар ъями 3 эцндян сонра дярмана уйьунлашыб.
Алгоритм системинин нейрон шябякяляри молекулла-
ры автоматик юйрянир вя мцяййян найищялярдя йе-
рини тапыр вя беляликля диагнозу асанлашдырыр. Тяъ-
рцбяляр эюстярир ки, йени антибиотикин тиббдя истифадя
олунмасы цчцн щяля бир мцддят заман лазым ола-
ъаг. Сичанлар цзяриндя клиники сынаглар уьурла щя-
йата кечирилмишдир. Тядгигатчылар йени алгоритм сис-
теми эяляъякдя бир сыра дярманларын инкишафына
мцсбят тясир эюстяряъяйиня яминдирляр. Онлар сис-
темин потенсиалыны 100 милйондан чох молекулла
зянэинляшдиряряк базаны эенишляндирмяк ниййятин-
дядирляр. Тядгигатчылар цмид едирляр ки, алгоритм
системиндян эяляъякдя тякъя йени дярманларын
инкишафы цчцн дейил, щям дя мювъуд дярманларын
тясир вя йан тясирляринин юйрянилмяси цчцн дя ялве-
ришли олаъаг.

Тядгигатла баьлы ятрафлы мялумат “Форсъщунэ
унд Wиссен” журналында дяръ едилиб.

Óëäóçëàðàðàñû ôÿçàäà âàúèá
“ùÿéàò ìîëåêóëó” àøêàð îëóíóá

Улдузларарасы космик газ топлусу арасында
ДНТ вя РНТ-нин 5 ясас тикинти блокундан бири
“аденин” маддясинин “яъдады” ашкар олунуб. Мад-
дя эцняшя бянзяр бир улдузун йахынлыьында гейдя
алыныб. Елми иш щаггында ятрафлы мялумат “Билд дер
Wиссенсъщафт” журналында якс олунуб. Тядгигатын
мцяллифляри Лондон Марийа Университетинин профес-
сору Шаошан Тзен вя онун тядгигат групудур.

Маддяйя эялдикдя ися сющбят гликолонитрлярдян
(ЩОЪЩ2ЪЩ) эедир. Беля щесаб олунур ки, гядим
заманларда Йердя мящз бу молекуллардан аденин
ямяля эялиб. Хатырладаг ки, аденин ДНТ вя РНТ-ни
тяшкил едян 5 нуклеотиддян биридир. Йердян 450 ишыг
или мясафясиндя илан бцръцнцн тяркибиндядир. Астро-
номлар гликолонитриля аид 15 спектрал хятт мцшащидя
едибляр. Бу заман маддянин йерляшдийи ики реэион
ашкар олунуб. Биринъиси сойуг (-249_+8 дяряъя),
икинъиси ися нисбятян исти (-115 +38 дяряъя) реэион.

“Щяйат молекулунун мигдары чох аздыр. Буна
бахмайараг, мцтяхяссисляр бу маддянин щятта
бу гядяр кичик мигдарынын неъя ямяля эялдийи ба-
рядя фикир билдирмяйя щазыр дейилляр. Онлар маддя-
нин космик шцаларын тясири алтында йаранмасыны мо-
делляшдирибляр.

“Биз эюстярдик ки, щяйат цчцн ваъиб олан бу мо-
лекул планет вя улдузларын ямяля эялдикляри маддя-
лярдян ямяля эяля биляр. Бу ися бизя Йердя щяйа-
тын неъя йаранмасы щаггында суаллара ъаваб тап-

маьа имкан веряъяк”- дейя тядгигатын рящбяри
Тзен билдириб.

Ñó ùþâçÿëÿðèíè íåôòäÿí òÿìèçëÿìÿéèí
éåíè ìåòîäó òàïûëûá

Мялумдур ки, щазырда дяниз вя океанларын нефт
туллантылары иля чирклянмяси глобал проблемлярдян би-
ридир. Бу проблем су екосистемляриня ъидди зийан
вурур ки, бу зийанын да бир тяряфи инсанлара тохунур.

Алманийалы тядгигатчылар дяниз суларынын нефт га-
лыгларындан тямизлянмяси цчцн йени еффектив био-
филтрляр щазырлайыблар. Онларын щазырладыглары биотех-
ноложи лайищя йосунлардан истифадяйя ясасланыб.
Тядгигатчыларын сюзляриня эюря, суйа даьылмыш нефт
галыгларынын йыьылмасы цчцн даща еффектив йол-
чирклянмиш сащянин йосунлардан щазырланмыш био-
филтрляр иля ящатя олунмасыдыр. Беля филтрляр нефти даща
садя компонентляря парчалайа биляъяк. 

Алимляр биофилтрлярин щазырланмасында “фукус” ню-
вцня мянсуб олан йосунлардан истифадя етмяйи
тяклиф едибляр. Бу йосун йцксяк дюзцмлцлцйц иля
сечилир. Беля ки, онлар -2 дяряъядян + 30 дяряъяйя
гядяр олан температур интервалында йашайа билирляр.
Онларын нефт мящсулларына гаршы давамлылыг интерва-
лы щяр литря 50 мг тяшкил едир. 

Апарылмыш експериментляр эюстярир ки, лазыми
гайдада дцзцлмцш бир нечя килограм беля йосун
суда олан бир нечя тон нефт мящсулуну утилизасийа
едя биляр.

Тядгигатын нятиъяляри “ЭЕО” журналында ишыг цзц
эюрцб.

Àëìàí äèëèíäÿí ÷åâèðäè:
Åëåíîðà ÙßÑßÍÎÂÀ.

Éåíèëèêëÿð

Губадлы район Мащмудлу
кянд ушаг мусиги мяктяби
1988-ъи илдя йарадылмышдыр.
1993-ъц илдя Губадлы району иш-
ьал олундугдан сонра мяктяб
юз фяалиййятини Сумгайыт шящя-
риндяки Сяид Рцстямов адына
инъясянят мяктябинин, сонра
ися 28 май Дийаршцнаслыг Му-
зейинин бинасында давам етдир-
мяйя башламышдыр. 
Мяктябин директору, эянъ мусигичи

вя габилиййятли тяшкилатчы Самир Исма-
йыловла сющбят едяркян билдирди ки,
щазырда мяктябин 8 шюбясиндя 158
шаэирд, 45 няфяр тяърцбяли мцяллимляр
дярс дейир. Инди бурада фортепиано,

скрипка, тар, каманча, гармон, на-
ьара, саз вя ханяндялик синифляри фяа-
лиййят эюстярир. Фярящля гейд етмяли-
йик ки, мцяллимлярин сяйи вя тяшяббц-
сц иля наилиййятляримиз илбяил артыр.
Мяктябин шаэирдляри тякъя район, шя-
щяр тядбирляриндя дейил, ейни заман-
да республика, щятта бейнялхалг тяд-
бирлярдя дя уьурлар газанырлар. Самир
мцяллим ону да гейд етди ки, бурада
кечирилян йцксяк сявиййяли дярслярин
нятиъясидир ки, мязунлар арасында
мусиги тямайцллц али вя орта ихтисас
мяктябляря мараг эцнц-эцндян ар-
тыр. Дярсдянкянар тядбирляр, “устад
дярсляри” дя ушагларын мусигичи кими
йетишмясиня, дярс кейфиййятинин фор-
малашмасына кюмяк едир. Мясялян,
“Хоъалы - ган йаддашымыз”, “Новруз
байрамы”, Сумгайыт эцнцня щяср
олунмуш тядбир, “Апрел дюйцшляри та-
рихи гялябя иди”, Щ.Щцсейновун 100
иллийиня щяср олунмуш консерт, улу
юндярин илдюнцмцня щяср олунмуш
дяйирми маса, Нот байрамы, 1 Ийун -
Ушагларын Бейнялхалг Мцдафияси Эц-
нцня щяср олунмуш тядбир, Бейнял-
халг Сцлщ Эцнцня щяср олунмуш дя-
йирми маса, “Дцнйа Азярбайъанлыла-
рынын Щямряйлийи Эцнц” адлы консерт
програмы вя саир тядбирляр бу гябил-
дяндир. Ону да гейд етмяк лазымдыр
ки, мяктяб Сумгайытда фяалиййят
эюстярян мядяниййят мцяссисяляри
иля бирэя фяалиййят эюстярир. Беля ки,
Сумгайытын 70 иллийиня щяср олунмуш
консерт, 20 Йанвар фаъиясиня щяср
олунмуш “Вятян аъысы унудулмур”

адлы тядбир дя шящяр ящалиси тяряфин-
дян марагла гаршыланмышдыр. Цму-
миййятля, мяктябин ушаг коллективи-
нин Сумгайытын мядяни-маариф мц-
яссисяляринин юзфяалиййят коллективляри
иля бирэя фяалиййятидя диггят чякир. 

Мяктябин директору билдирди ки,
мяктяб хариъи юлкялярин мядяни тяд-
бирляриндя дя фяал иштирак едир. Беля ки,
2019-ъу илдя онлине шяклиндя кечири-
лян “Улусларарасы Санат Йарышмалар”ы
адлы В бейнялхалг мцсабигядя мяк-
тябин фортепиано шюбясинин В синиф ша-
эирди Яминя-Йагут Нясирли I дяряъяли,
скрипка шюбясинин В синиф шаэирди
Мяммядямин Нясирли ися II дяряъяли
диплома лайиг эюрцлмцшдцр. 

Украйнада онлине шяклиндя кечири-
лян “Ы Улусларарасы Санат Йарышмасы
“ЪААРТ WОРЛД” адлы бейнялхалг
мцсабигядя Сумгайыт Реэионал
Мядяниййят Идаряси мяктябин форте-
пиано ихтисасы цзря III синиф шаэирди Фа-

тимя Мянсумзадя I дяряъяли дипло-
ма вя Айнаханым Аьазадя ися II
дяряъяли диплома лайиг эюрцлмцшляр. 

Тцркийя Республикасында кечири-
лян “14 Улусларарасы ПЕРА ПИАНО
ФЕСТИВАЛЫ” мцсабигясиндя 8 йаша
гядяр Соло пиано категорийасы цзря
мяктябин Ы синиф шаэирди Айнаханым
Аьазадя “Мансийон” юдцлцня лайиг
эюрцлмцшдцр. О, ейни заманда,
эянъ пианочуларын IВ Республика
мцсабигясиндя дя уьурлу чыхышына
эюря фяхри фярманла тялтиф олунмуш-
дур. Онун бу уьурларында фортепиано
шюбясинин мцдири Фатимя ханым Ща-
ъыйеванын бюйцк ямяйи вар. 

Мяктябин наилиййятляри эцндян-эц-
ня артыр. Биз дя мяктябин мцяллим вя
шаэирд коллективиня бундан сонра да-
ща бюйцк уьурлар, мцвяффягиййятляр
арзулайырыг. 

Çàáèò ÚÀÂÀÄÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

Мащмудлу кянд мусиги мяктябинин уьурлары

Азярбайъан-Ермянистан дювлят
сярщядинин Газах району истигамя-
тиндя мцдафия вя мцщафизясини щяйа-
та кечирян мювгеляримизя гаршы дцш-
мян тяряфинин тяхрибатлары давам
едир.

2020-ъи илин 05 март тарихиндя саат
19:10 радяляриндя Ермянистан силащ-
лы гцввяляринин бюлмяляри тяряфиндян
Азярбайъан-Ермянистан дювлят сяр-
щядиндяки тямас хяттиндя атяшкяс
режими кобуд сурятдя позулмушдур.

Дцшмян снайпери тяряфиндян ачы-
лан атяш нятиъясиндя Газах району-
нун Гушчу Айрым кянди йахынлыьын-

дакы сярщяд дюйцш мянтягясиндя
хидмятдя олан сярщядчи ясэяр Паша-
задя Орхан Назим оьлу йараланмыш,
дярщал Газах районунун диагности-
ка мяркязиня тяхлийя едился дя, щя-
йатыны хилас етмяк мцмкцн олма-
мышдыр.

Азярбайъан Республикасынын бей-
нялхалг сявиййядя танынмыш сярщяд-
лярини горуйан Дювлят Сярщяд Хид-
мятинин щярби гуллугчусунун гятля
йетирилмяси ъинайятинин мясулиййяти
Ермянистанын щярби-сийаси рящбярлийи-
нин цзяриндядир.

Баш вермиш щадися иля ялагядар

зярури тядбирляр эюрцлцр.
* * *

Бу эцн Ермянистан мятбуатында
Азярбайъан-Ермянистан дювлят сяр-
щядинин Газах району истигамятиндя
Азярбайъан тяряфинин диверсийа ке-
чирмяси вя нятиъядя Ермянистан Си-
лащлы Гцввяляринин 1 няфяр щярби гул-
лугчунун йараланмасы барядя мялу-
матлар йайылмышдыр. 

Бунунла ялагядар олараг билдиририк
ки, ДСХ-нин щярби гуллугчулары тяря-
финдян диверсийа кечирилмяси барядя
мялумат щягигятя уйьун дейилдир вя
реаллыьы якс етдирмир. 

Март айынын 6-да сящяр саатларын-
дан башламагла Газах районунун
Ъяфярли кяндляри истигамятиндяки сяр-
щяд дюйцш мянтягяляримиз ЕР-нын
Иъеван районунун Севкар вя Сары-
гуйуг кяндляри йахынлыьында йерля-
шян Ермянистан Силащлы Гцввяляринин
бюлмяляри тяряфиндян ири чаплы силащлар-
дан вя снайпер тцфянэляриндян ин-
тенсив атяшя тутулмушдур.

Дцшмян тяхрибатынын гаршысы алын-
мыш, сярщяд дюйцш мянтягяляримизя
гаршы атяшин ачылдыьы Ермянистан Си-
лащлы Гцввяляринин дюйцш мювгеляри
ъаваб атяши иля сусдурулмушдур.

ДЮВЛЯТ СЯРЩЯД ХИДМЯТИ МЯТБУАТ МЯРКЯЗИНИН МЯЛУМАТЫ
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