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Äþâëÿò Ñîñèàë 
Ìöäàôèÿ Ôîíäó: 

“Ïåíñèéàëàðûí 
àðòûðûëìàñû áàðÿäÿ
òÿêëèôëÿð ùàçûðëàíûð”
Азярбайъан Республи-

касынын Президенти ъянаб
Илщам Ялийевин сядрлийи иля
Назирляр Кабинетинин 2015-
ъи илин сосиал-игтисади инкиша-
фынын йекунларына вя гаршы-
да дуран вязифяляря щяср
олунан иъласында дювлят
башчысы тяряфиндян верилян
тапшырыьын иърасына уйьун
олараг, пенсийаларын артырыл-
масы иля баьлы тяклифляр ща-
зырланыр. Бу барядя мялу-
мат верян Дювлят Сосиал
Мцдафия Фондунун Иътима-
иййятля ялагяляр секторун-
дан билдирилиб ки, щазырланан
тяклифляр цзря гябул олуна-
ъаг гярарлар барядя  иъти-
маиййятя ялавя ятрафлы мя-
лумат вериляъякдир.

“Ðåñïóáëèêà”.

“Азярсун Щолдинг” ширкяти Азяр-
байъанда фяалиййятя башладыьы за-
мандан, юлкянин гида тяминаты са-
щясиндя фяалиййят эюстяряряк чятин
вя бющранлы 90-ъы иллярдя ярзаг гытлы-
ьынын арадан галдырылмасына мцщцм
тющфяляр вермишдир. Ширкятляр групу-
нун беля бир кешмякешли дюнямляр-
дя асан газанъ йолу тутмамасы
халгымыз вя цмуммилли лидеримиз
Щейдяр Ялийев тяряфиндян тягдир
едилмишдир. Мящз онун дястяйиля
мцасир Азярбайъанда милли гида ис-
тещсалы сянайесинин ясасы гойул-
муш, “Азярсун Щолдинг” тяряфиндян
чох сайда истещсал мцяссисяляри
гурулуб истифадяйя верилмишдир. Ейни
заманда “Азярсун Щолдинг”ин щя-
йата кечирдийи лайищяляр дювлят баш-
чысы Илщам Ялийевин имзаладыьы реэи-
онларын сосиал-игтисади инкишафы, йох-
суллуьун азалдылмасы вя игтисади ин-
кишаф, ящалинин ярзаг мящсуллары иля
етибарлы тяминатына даир дювлят прог-
рамлары чярчивясиндя Азярбайъан
цчцн йени вя мцасир сянайе сащя-
ляринин йаранмасына сябяб олмуш-

дур. Мцяссисяляримизин фяалиййяти
нятиъясиндя он минлярля инсан даими
ишля тямин олунмуш, бюлэялярдя йа-
шайан фермер вя тясяррцфатларла
ямякдашлыг нятиъясиндя даща он
минлярля инсанын ися мяшьуллуьуна
шяраит йаранмышдыр. Дювлят башчысы
тяряфиндян щяйата кечирилян узаг-
эюрян сийасят нятиъясиндя, дювлятин
гайьы вя дястяйиля гурулмуш мцяс-
сисяляримиз юлкянин тямял гида мящ-
сулларына олан емал-истещсал тяляба-
тыны там юдямя эцъцндядир. Лакин
ону да нязяря алмаг ваъибдир ки,
истещсал цчцн тяляб олунан хам-
мал, габлашдырма, мцхтялиф гатгы
маддяляринин яксяриййяти ися хариъи
базарлардан алыныр.
Сон 5 илдя йерляшдийимиз реэион-

да баш верян сийаси вя игтисади про-
сесляр, нефтин гиймятинин 4 дяфя
ашаьы дцшмяси вя Азярбайъан
Мяркязи Банкы Идаря Щейятинин гя-
рарына ясасян, манатын мязяння-
синин АБШ долларына нисбятян уъуз-
лашмасы бцтцн сащялярдя олдуьу ки-
ми гида сянайесиня дя тясир эюстяр-

мишдир. Гейд етмялийик ки, бцтцн ре-
эионда йашанан игтисади бющран
Русийа, Тцркийя, Газахыстан вя ди-
эяр юлкялярдя цчрягямли девалваси-
йайа сябяб олмушдур. Бюйцк щис-
сяси дцнйа биржаларында АБШ доллары
иля сатын алынан, мцхтялиф бейнялхалг
дашыма ширкятляри васитясиля Азяр-
байъана эятирилян хаммал щесабы-
на юлкямиздя истещсал олунан мящ-
сулларын гиймятиндя дя мцяййян ар-
тымлар гачылмаз олмушдур. Беля ки, ил
ярзиндя баш вермиш девалвасийанын
тясири олараг “Азярсун Щолдинг” ис-
тещсал етдийи мящсулларын гиймятин-
дя 20-30 фаиз гиймят артымы етмяйя
мяъбур олмушдур. Бцтцн бунлара
бахмайараг мювъуд вязиййятин
идаря едилмяси, тясирин минимума
ендирилмяси мягсяди иля “Азярсун
Щолдинг” базарда тянзимляйиъи
функсийалар дашыйан Игтисадиййат вя
Сянайе Назирлийи йанында Антиинщи-
сар Сийасяти вя Истещлакчыларын Щц-
гугларынын Мцдафияси Дювлят Хидмя-
ти вя диэяр аидиййяти дювлят гурумла-
ры иля мцтямади мцзакиряляр апарыр.

Гейд олунанлары нязяря алараг
кцтляви информасийа васитяляри,
експертляр бу щяссас дюврдя диг-
гятли олмалы, ъямиййяти йанлыш истига-
мятляндирмямяли, шярщ вя мялу-
матлар веряркян йерли истещсал мящ-
сулларынын хаммал тяминатында идхал
факторунун валйута иля щяйата кечи-
рилмяси амилини нязяря алмалыдырлар.
Азярбайъан игтисадиййатына бюйцк
тющфяляр вермиш “Азярсун Щолдинг”
сиркяти щяр заман дювлят башчысы ъя-
наб Илщам Ялийевин юлкямиздя игти-
садиййатын либераллашдырылмасы вя са-
щибкарлыьын инкишафы истигамятиндя фя-
алиййятини дястякляйир вя Азярбай-
ъан дювляти вя халгы гаршысында мя-
сулиййятини айдын дярк едир. Яминлик-
ля дейя билярик ки, “Азярсун Щол-
динг” бундан сонра да дцнйада
баш верян бющран вя проблемляря
бахмайараг юз фяалиййятини Азяр-
байъан игтисадиййатынын даща да
мющкямляндирилмяси истигамятиндя
гураъагдыр.

Ìÿòáóàò õèäìÿòè.

“Азярсун  Щолдинг” фяалиййятини мювъуд вязиййятин
идаря едилмяси истигамятиндя гурур

Ш а и р - п у б л и с и с т
Ябцлфят Мядятоьлу
охуъуларла нювбяти
эюрцшя эялиб, зама-
нын азлыьына, дювранын
вяфасызлыьына, эцзя-
ранын аьырлыьына ряь-
мян сюз бохчасы иля.

Ирили-хырдалы, вязинли-вязинсиз, адлы-ад-
сыз шеирлярля доп-долу... “Цряйим сянля
данышыр”. Онун йени ишыг цзц эюрмцш
шеирляр китабы беля адланыр. Вярягляйир-
сян, сятирляр сянинля данышмаьа башла-
йыр. Дярдля баш-баша галмаг, ону ичиня
чякмяк, ширин бир мялщям кими ичмяк,
онунла гол-бойун олуб “цзцйола ушаг
кими” йахшыны дярдя вериб галаныны юз
бойнуна эютцрмяк истяйини, дярдин диби-
ня енмяйя изин вермяйян дярдин на-
мярдлийиндян эилейини ачыг-айдын дуйур-
сан:

Дярдин дибиня енмяйя
Чатмады кяндирим, дцшцм...
Дярд дя намярдлик еляди
Атмады кяндирин, дцшцм.
Ичиндя бир дцнйа йашадан, бу дцн-

йада севэиси иля баш-баша галмаг истя-
йян шаир цчцн гями сындырмаьын ян кя-

ся, ращат йолу, “ич яритмяк”дир вя бу гя-
ми онунла бюлян о варлыг шаирин эюзцн-
дя Эюйдян эялян мяляйя  бянзяйир.
“Кюкляндийи щясряти ичи бойда бичян”
ашиг Мяънунлуьун шярбятини юмцрлцк
ичмясиня пешман дейил. Бялкя еля бу-
на эюря дя дярдя, гямя, гцссяйя гар-
шы чыхмаьа юзцндя эцъ тапа билир, ону
юзцня юмцрлцк йолдаш сечиб йашамаьы
баъарыр. 

Онун шеирляри чохларынын йашадыьы,
ичиндян кечирдийи, лакин диля эятириб мис-
райа чевиря билмядийи щисс вя дуйьула-
рын ифадясидир. Бу шеирлярдя, битиб-тцкян-
мяйян бюйцк бир севэинин тяряннцмц
вар. Бу илащи севэинин щядяфи фяргли, цн-
ваны мцхтялифдир. “Пянъяряндя кцля-
йям”, “Севэилим”, “Аъыны мян дадым”,
“Бу севэи”, “Эюзляринин”, “Чыхыбды ялин-
дян яли севэимин” вя с. шеирлярдя шаир
уйдурмадыьы, йашадыьы, лакин ъавабсыз
галан севэидян алышыб йанан бир ашигин
йериндядир. 

Шаирин башга бир севэи цнваны сюз-
дцр, эащ кцсцр, эащ да барышыр онунла,
“щярдян араларындан кцляк кечяндя”,
“башларыны кядяр гатыб йанларындан фяляк
кечяндя”, сюзц-сюзля дцз эялмяйяндя

щяйат адлы бир дярслик эялир кюмяйиня:
Чятин олур анламаг,
Охумагла щяр сюзц!
Сюзцн сирли тяряфин
Эюстярир щяйат юзц!
Гями, кядяри, няшяси, севинъи иля эю-

зял эюрцнян бу щяйата, бу дцнйайа
сонсуз севэи бясляйян шаир щям дя
“Вятянинин гачгыны”дыр, айры дцшдцйц
вятянин щясрятиндядир:

Ъанымда дашынан ган Гарабаьын,
Щавасы тцкянян ъан Гарабаьын.
Эюзцмдя сюкцлян дан Гарабаьын,
Дашындан, отундан цзц йухары...
Йери эялмишкян, дейяк ки, Ябцлфят

Мядятоьлу (Ялийев) 1959-ъу ил йанварын
1-дя Даьлыг Гарабаьын Хоъавянд
(кечмиш Щадрут) районунун Туь кян-
диндя доьулуб, 80-ъи илляр ядяби нясли-
нин нцмайяндясидир.  Ямякдар журна-
листдир. “Ядалят” гязетиндя баш редакто-
рун биринъи мцавинидир. Чохлу сайда ше-
ир китабларынын вя сянядли повестлярин
мцяллифидир. 

Щяйата, дцнйайа, сюзя... севэиси тц-
кянмяйян шаир Ябцлфят Мядятоьлунун
дейяъякляри щяля чохдур...

Çöìðöä ÃÓÐÁÀÍÃÛÇÛ,
“Ðåñïóáëèêà”. 

“Öðÿéèì ñÿíëÿ äàíûøûð...”

Язизимиз Рагиф, салам. Сянин щяр-
би хидмятдя кечирдийин ад эцнцнц
тябрик едирям. Вятянин хидмятиндя
кечирдийин бу ад эцнцнц инанырам ки,
щеч заман унутмайаъагсан. Гар-
дашым, сянин хидмят етдийин “Н” сай-
лы щярби щисся йурдумузун ян дилбяр
эушяляриндян бириндя йерляшмякля
йанашы, ора щям дя сойуг иглими иля
фярглянир. Билирям ки, ораларда гар диз-
дяндир. Еля бурада да щавалар йаьыш-
лыдыр. Амма щаваларын сойуглуьу
щеч дя сизи мцгяддяс вязифядян йа-
йындырмыр. Щяр эцн дцшмянин нечя-
нечя щямлясиня лайигли ъаваб верир-
сиз. Онлара эюз ачмаьа имкан вер-
мирсиниз. Дцшмянин бу эюзял торпа-
ьымызын баьрында ачдыьы йаралары эюр-
мяк чох аьырдыр.  

Язиз гардашым, йягин ки, юз гящ-
ряманлыьы иля дцнйайа сяс салан вя
дцшмяни лярзяйя эятирян, ады дилляр
язбяри олан Мцбариз Ибращимовун

дюйцш йолу сиз ясэярляря щяйат, вя-
тянпярвярлик нцмунясидир. Дейирляр
ки, гящряманлыг цчцн бир ан да кифа-
йятдир. Щеч кяс анадан гящряман
доьулмур. Цряйиндя доьма торпаьа,
ъанындан чох севдийи Вятяня юлчц-
йяэялмяз дяряъядя мящяббят эяз-
дирян Мцбаризин азьынлыг едян дцш-
мяня нифряти бюйцк иди. Йягин хатырла-
йырсан. Щярби хидмятя йола дцшмяз-
дян бир аз юнъя Мцбаризин ата-ана-
сына йаздыьы мяктубу дюня-дюня
охудуьумуз заман -  “Азярбайъан
беля мярд оьуллар бюйцдцб вя торпа-
ьы оьуллар горуйар”, - дедин. Кирпик
эюзцн кешийини чякян кими, торпагла-
рымызын да кешийини бизим кими оьуллар
чякмялидир. Вятян иэид оьуллары иля
гцдрятли олур. Ишыглы дцнйайа эюз
ачан щяр бир бяшяр ювлады щяр шейи
юзц газаныр: ряьбяти дя, нифряти дя.
Халгын гящряманы олмаг бюйцк хош-
бяхтликдир. Вя беля хошбяхтлик анъаг

гейрятли, ъясарятли оьуллара гисмят
олур.

Гядрини биля билмясяк,
Гейрятя эяля билмясяк,
Йолунда юля билмясяк,
Бизя оьул демя, Вятян...
Сонбешийимиз Рагиф. Вятяня йцк-

сяк мящяббят щисси, дцшмяня нифря-
тин дяринлийи ъями 22 ил юмцр йашамыш,
амма бу гыса юмрц иля милйонларла
инсанын гялбиндя юзцня ябяди мяс-
кян салмыш гейрят, шцъаят вя гящря-
манлыг символуна чеврилмиш Мцбариз
Ибращимову бцтцн халгымыза башуъа-
лыьы эятирян бир оьула чевирди. Сян щя-
мишя бюйцк ингилабчы Шейх Мящям-
мяд Хийабанинин бир фикрини даим хатыр-
ладырдын: “Кишинин айаьы алтында азад
Вятян торпаьы олмалы, башы цзяриндя
истиглал байраьы дальаланмалыдыр”.

Бяли, бц эцн сайсыз-щесабсыз
Азярбайъан эянъляри бу амалла йа-
шайыр, бцтцн истяклярини бу рущда кюк-

ляйир. Мцбариз Вятян, торпаг мящяб-
бятинин она щяр шейдян язиз вя уъа
олдуьуну сцбута йетиряряк щамыйа
юрняк ола биляъяк бир нцмуня эюс-
тярди. Дцшмян бир тцрк оьлунун ъя-
саряти, щцняри вя иэидлийи гаршысында
аъиз галды. Бир гарыш торпаьымыз беля
дцшмяня гисмят ола билмяз. Биз
доьма Гарабаьа, Аьдама, Лачына,
Кялбяъяря, Губадлыйа, Фцзулийя
мцтляг гайыдаъаьыг. Гарабаь тор-
паглары йеня дя чал-чаьырлы эцнлярини
йашайаъаг. Шящидляримизин рущлары да
йалныз онда ращатлыг тапаъаг.

Юзцндян муьайат ол! Саламат
гал!

Ìöøôèã ÚßÔßÐÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

“Йазы Сяфярбярлик вя Щярби Хидмя-
тя Чаьырыш цзря Дювлят Хидмятинин
“Ясэяря мяктублар” адлы мцсабигя-
синя тягдим олунур”.

Бизя оьул десин Вятян...

  ЯРДОЬАН: ПАРТЛАЙЫШЫ
СУРИЙАЛЫ КАМИКАДЗЕ
ТЮРЯДИБ

Тцркийя пре-
зиденти Ряъяб
Таййиб Ярдоьан
Истанбул шящя-
риндяки Султа-
нящмяд мей-
данында партла-
йышы тюрядянин

кимлийини ачыглайыб. “АПА”нын Тцркийя мятбу-
атына истинадян вердийи хябяря эюря, Тцркийя-
нин мцхтялиф юлкялярдяки сяфирляри иля кечирдийи
эюрцшдя чыхыш едян президент билдириб ки,
партлайышы сурийалы камикадзе тюрядиб.

Ряъяб Таййиб Ярдоьан щадися нятиъя-
синдя 10 няфярин юлдцйцнц, 15 няфярин ися
хясарят алдыьыны билдириб.

Президент чыхышы заманы дейиб: “Бизим цчцн
ИШИД, ПКК вя диэяр террор тяшкилатларынын фярги
йохдур. Бюлэядя фяалиййят эюстярян бцтцн
террор тяшкилатларынын щядяфи Тцркийядир”.

Тцркийя баш назиринин мцавини, щюкумят
сюзчцсц Нуман Куртулмуш ися гейд едиб
ки, партлайышда юлянлярин яксяриййяти яъняби
туристлярдир. Онун сюзляриня эюря, хясарят
аланлардан 9-у Алманийа, 1-и Норвеч, 1-и ися
Перу вятяндашыдыр.

Хябяр верилир ки, хясарят аланлардан ики ня-
фярин вязиййяти аьырдыр. Партлайышын щядяфиндя
яънябилярдян ибарят турист групу олуб. 

Щюкумят сюзчцсц щадисяни тюрядян шях-
син Сурийа ясилли вя 1988-ъи ил тявяллцдлц олду-
ьуну вурьулайыб. О, партлайышы тюрядян тер-
рорчунун ъясядинин галыгларынын щадися йе-
риндян тапылдыьыны да билдириб. 

Гейд едяк ки, йанварын 12-дя йерли вахтла
саат 10:20-дя Истанбулдакы Султанящмяд
мейданында террор акты тюрядилиб.

“АПА”нын Тцркийя цзря мцхбиринин щадися
йериндя тящлцкясизлик гцввяляриндян ялдя ет-
дийи мялумата эюря, террор щадисясиндя Ал-
манийадан эялмиш турист групу щядяфя алы-
ныб. 20 няфярлик групун Истанбула эялдикдян
сонра террорчулар тяряфиндян излянилдийи эц-
ман олунур.

Султанящмяддяки террор аксийасыны
“АПА”йа шярщ едян Тцркийянин танынмыш тер-
рор вя тящлцкясизлик цзря мцтяхяссиси Нищат
Яли Юзъан билдириб ки, бу, Тцркийя цчцн
эюзлянилмяз бир щадися дейил: “Чцнки Тцрки-
йянин истяр дахилиндя, истярся дя хариъиндя
ъяряйан едян просесляр юлкямиздя террор
щадисяляри щяйата кечирилмясиня зямин
йарадыр. Буэцнкц щадисяни ИШИД тюрядиб.
Бу, ону эюстярир ки, Тцркийя бундан сонра
мцхтялиф террор тяшкилатларына гаршы мцбари-
зядя сон дяряъя диггятли тактика вя страте-
эийалар щазырламалыдыр”.

  ЯФГАНЫСТАН ВЯ
“ТАЛИБАН” ПРОБЛЕМИ
МЦЗАКИРЯ ОЛУНУР

Пакистан, Яф-
ганыстан, АБШ
вя Чин нцма-
йяндяляри яфган
щюкумяти иля
“Талибан” ара-
сында сцлщ даны-
шыгларынын йени-
дян башланылмасыны мцзакиря едибляр. Эюрцш
Пакистанын пайтахты Исламабадда кечирилиб.
Бу барядя “ТРТ” хябяр вериб.

Гейд едяк ки, Пакистан, Яфганыстан,
АБШ вя Чин даща яввялляр дя сцлщ просеси-
ни йенидян башламаг цчцн разылашма ялдя
етмишдиляр.

Хябяр верилир ки, Пакистанын Силащлы Гцввяля-
ринин баш гярарэащ ряиси Ращил Шяриф ютян ай
Яфганыстанын пайтахты Кабилдя президент Яш-
ряф Гани иля дя бу мювзуну мцзакиря едиб.

Хатырладаг ки, яфган щюкумяти иля “Тали-
бан” арасындакы сцлщ данышыгларынын илк туру
Пакистанын Мури шящяриндя кечирилиб. “Тали-
бан” лидери Молла Юмярин юлцмцндян сонра
ися данышыглар мцддятсиз олараг тяхиря салын-
мышды. 

Пакистанын баш назиринин хариъи ялагяляр
цзря мцшавири Сяртаъ Язиз топлантынын ачылыш
иъласында чыхыш едяркян билдириб ки, эюрцшляря
мящз щансы “Талибан” групларынын дахил ола-
ъаьыны мцзакиря етмяк щяля тездир. Бунун
йериня “Талибан”ын эюрцшляря гатылмасы цчцн
“етимады бярпа едяъяк аддымлар” мцзакиря
едилмялидир.

Дюрд юлкя арасында башланылан мцза-
кирялярин бюйцк ящямиййятя малик олдуьуну
вурьулайан Сяртаъ Язиз билдириб ки, гаршыда
дуран илк щядяф Яфганыстан щюкумяти иля “Та-
либан” арасында бирбаша мцзакиря имканы йа-
ратмагдыр.

  МЦНАГИШЯ ЗОНАЛАРЫНДА
24 МИЛЙОН УШАГ
МЯКТЯБЯ ЭЕТМИР

Щазырда дцн-
йанын 22 юлкя-
синдя 24 милйо-
на йахын ушаг
мяктябя эет-
мир. “АПА”нын
Русийа мятбу-
атына истинадян

вердийи хябяря эюря, бу барядя БМТ-нин
Ушаг Фонду (УНИЪЕФ) мялумат йайыб.

“Мцнагишяляря мяруз галмыш юлкялярдя
йашайан ушаглар евляриндян, аиля цзвлярин-

дян, достларындан, ади щяйат тярзиндян
мящрум олублар. Бу эцн тящсилсиз галан
ушаглар эяляъяклярини, бюйцйяндя ъямиййя-
тя тющфя вермяк имканыны итирмяк тящлцкяси
иля цзляшибляр”, - дейя  УНИЪЕФ директору-
нун кюмякчиси, гурумун глобал тящсил шю-
бясинин рящбяри Ъон Бурнт вурьулайыб. 

Бунунла йанашы, БМТ-нин Ушаг Фонду-
нун щесабламаларына ясасян, мяктяб цзц-
ня щясрят галан ушагларын яксяриййяти Яфга-
ныстанда, Суданда вя Ниэердя йашайыр.
Щямчинин билдирилир ки, 2015-ъи илдя 200 мин-
дян чох ушаг Авропада сыьынаъаг ахтарыб. 

БМТ-нин мялуматына эюря, дцнйа цзря
30 милйона йахын йеткинлик йашына чатмайан
ушаг юз евлярини тярк етмяк мяъбуриййятин-
дя галыб. 250 милйондан чох ушаг ися щярби
мцнагишяляр давам едян реэионларда йа-
шамагда давам едир.

  В.ПУТИН Б.ЯСЯДЯ
СЫЬЫНАЪАГ ВЕРМЯК
МЯСЯЛЯСИНЯ ТОХУНУБ

Русийа прези-
денти Владимир
Путин Алманийа-
да няшр олунан
“Билд” гязетиня
мцсащибясиндя
Сурийа президенти
Бяшяр Ясядя

Русийа яразисиндя сыьынаъаг верилмяси ещти-
малына мцнасибят билдириб. Бу барядя “АПА”
Русийа мятбуатына истинадян хябяр вериб.

Владимир Путинин сюзляриня эюря, Сурийа
президентиня сыьынаъаг вермяк Едвард Сно-
уденин мясялясиндян даща асан олаъаг.

Бунунла йанашы, Владимир Путин Сурийада
кечириляъяк президент сечкиляриндя Бяшяр
Ясядин мяьлуб олаъаьы тягдирдя, она сыьы-
наъаг верилмяси мясялясини мцзакиряйя чы-
хармаьын щяля тез олдуьу гянаятиндядир.

Ейни заманда, о, рясми Москванын вах-
тиля Бирляшмиш Штатлар кяшфиййатынын сабиг
ямякдашы Едвард Сноуденя сыьынаъаг вер-
дийини хатырладараг билдириб ки, бу, Бяшяр
Ясяд барясиндя дя ейни аддым атыла биляъя-
йи гядяр асан олмайыб.

Владимир Путин аналожи мясялялярин мцза-
киряйя чыхарылмасындан юнъя Сурийа халгынын
юз сечимини етмясини эюзлямяйи лазым билиб:
“Яэяр бу сечкиляр демократик гайдада ке-
чириляъякся, ола билсин Бяшяр Ясяд цмумий-
йятля, юлкяни тярк етмяйяъяк”.

Гейд едяк ки, даща юнъя йайылан мялумат-
ларда Бирляшмиш Штатларын Бяшяр Ясядин истефасы-
нын 2017-ъи илдя реаллашаъаьы иля баьлы гянаяти
билдирилирди. Бу факт щятта Сурийа мясяляси иля била-
васитя мяшьул олан АБШ рясмиляри цчцн щазырла-
нан сяняддя дя юз яксини тапыб. Сянядя яса-
сян, Бяшяр Ясяд юз постуну 2017-ъи илдя тярк
едяъяк, бундан сонра ися онун йахын ятрафы юл-
кядян эетмяк мяъбуриййятиндя галаъаг.

Хатырладаг ки, “Блоомберэ” аэентлийинин де-
кабрын сонунда йайдыьы мялуматда Владимир
Путин иля АБШ дювлят катиби Ъон Керри арасында-
кы данышыгларда Русийа лидери Бяшяр Ясядин
2017-ъи ил сечкиляриня бурахылмасыны тяляб едиб.
Щямчинин билдирилир ки, Кремл рящбяри щятта Бяшяр
Ясядин гялябясиня яминлийини дя ифадя едиб.

  АБШ ЪЯНУБИ КОРЕЙАДА
НЦВЯ СИЛАЩЫ
ЙЕРЛЯШДИРМЯЙЯЪЯК

АБШ Ъянуби
Корейада йени-
дян нцвя силащы
йе р ляшд и рмяк
ниййятиндя дейил.
“АПА”нын верди-
йи мялумата эю-
ря, бу барядя
рясми Вашингтон нцмайяндяси билдириб.

АБШ рясмиси вурьулайыб ки, Корейа йары-
мадасына нцвя силащынын гайтарылмасы реэи-
онда тящлцкяли силащланма йарышына эятириб
чыхара биляр.

Ейни заманда, нцмайяндя гейд едиб ки,
сон щадисялярля ялагядар Вашингтон вя Се-
ул Ъянуби Корейанын тящлцкясизлийинин мющ-
кямляндирилмяси йолларыны мцзакиря едирляр. 

Хатырладаг ки, йанварын 6-да Корейа Халг
Демократик Республикасы щидроэен бомбасы-
ны уьурла сынагдан кечирдийини бяйан едиб.

Мялумат цчцн гейд едяк ки, АБШ нцвя си-
лащыны Ъянуби Корейадан 1991-ъи илдя чыхарыб.

  ИРАНЫН ХЕЙРИНЯ
ЪАСУСЛУГ ЕДЯНЛЯРЯ
ЮЛЦМ ЩЮКМЦ ОХУНУБ

К ц в е й т д я
мящкямя “Щиз-
буллащ” груплаш-
масы вя Иранын
хейриня ъасус-
лугда иттищам
олунан ики няфяри
едам ъязасына

мящкум едиб. Иттищамлар сырасында, щямчи-
нин, ганунсуз силащ сахлама вя юлкя ярази-
синдя щцъумлар щазырлама да олуб. Бу
барядя “ББЪ” аэентлийи мялумат йайыб.

Хябяр верилир ки, бу ики шяхс даща 24 шия
иля бирэя сахланылыб вя сахланыланлардан бири
юмцрлцк щябс ъязасы алыб. Ъясуслугда шцб-
щяли билинян даща 19 няфяр 5 илдян 15 илядяк
щябс ъязасы алыб. Сахланыланлардан цч няфяр
бяраят газаныб, бири ися ъяримя олунуб.

Кцвейт, Сяудиййя Ярябистанынын ардынъа
Тещранда Сяудиййя сяфирлийиня щцъумдан
сонра Иранла дипломатик мцнасибятляри да-
йандырылмыш юлкяляр сырасындадыр.

Иранла ялагяляри Бирляшмиш Яряб Ямирликляри,
Бящрейн вя Судан да дайандырыб. Яряб Дюв-
лятляри Лигасынын буэцнлярдя кечирдийи фювгяладя
иъласында тяшкилатын баш катиби Набил ял-Яряби
Ираны “тяхрибатчы щярякятлярдя” иттищам едиб.

Гейд едяк ки, Тещранда Сяудиййя Ярябис-
танынын сяфирлийиня щцъум танынмыш шия рущаниси-
нин едам едилмясиндян сонра баш вериб.

Шуша Мусиги Коллеъи рес-
публикамызын гядим вя га-
багъыл мусиги тямайцллц тящсил
оъагларындан биридир. Бу тящсил
оъаьы 1974-ъц илдя Ханкянди
мусиги техникумунун Шуша
филиалы кими фяалиййятя башлайыб.
Щямин или мяктябин 17 тялябя-
си вя 10 мцяллими олмушду.
Мяктябя 41 ил рящбярлик етмиш,
Ямякдар инъясянят хадими
Елдар Ялийевин ишэцзарлыьы ня-
тиъясиндя техникум даща да
эенишлянмиш вя республикамы-
зын габагъыл тящсил мцяссися-
ляриндян бириня чеврилмишдир. 

Йцксяк наилиййятляр ялдя
едян мяктябдя ясаслы шяраит
йарадылмыш, тядрисин кейфиййяти
йцксялдилмишдир. Еля бунун
нятиъясидир ки, 1982-ъи илдян

мяктяб М.М.Нявваб адына
мцстягил техникум кими фяа-
лиййятини давам етдирмишдир.
1983-ъц илдя республика му-
сиги техникумлары арасында ке-
чирилян мцсабигядя Шуша Му-
сиги Техникуму тялябяляри
йцксяк наилиййятляр ялдя ет-
мишдир. О вахт бу техникумун
тялябяляриндян тяшкил едилмиш
“Муьам” ансамблы няинки
Шушада, ейни заманда рес-
публикамызын мцхтялиф бюлэя-
ляриндя мцтямади олараг чы-
хышлар етмиш вя мцсабигяля-
рин, фестивалларын галиби олмуш-
дур. “Муьам” коллективи рес-
публика Мядяниййят Назирлийи
тяряфиндян “Халг ансамблы”
адына лайиг эюрцлмцшдцр. Щяр
ъцр мадди-техники база вя
мусиги алятляри иля тяъщиз едил-
миш техникум Шушанын ишьа-
лындан сонра юз фяалиййятини
мяъбури кючкцн кими яввялъя
Бейляганда, 1992-ъи илин
сентйабр айындан ися Бакы
шящяриндя давам етдирир. Бу
мцддят ярзиндя коллеъ мцна-
сиб бина, мадди-техники база
вя мусиги алятляри иля тямин вя

тяъщиз олунмуш шяраитдя юз
фяалиййятини давам етдирир. Бу
эцн коллеъин тялябяляри мцасир
дюврцн тялябляриня ъаваб ве-
ряъяк бир шяраитдя тящсил алыр-
лар. Коллеъя йени тяйин олун-
муш тяърцбяли педагог Ра-
сим Мещдийевля сющбят едяр-
кян о, билдирди ки, тящсилин кей-
фиййятини йцксялтмяк, тялябя-
ляр арасында низам-интизама
ъидди нязарят етмяк, онларын
асудя вахтларыны дцзэцн тяш-
кил етмяк цчцн мцхтялиф тяд-
бирляр щяйата кечирилир. Директор
Расим мцялим ону да гейд
етди ки, щазырда коллеъдя халг
чальы алятляри инструментал ифа-
чылыг, мусиги нязяриййяси, хор
дирижорлугу вя ханяндялик ихти-
саслары цзря 320 тялябя тящсил
алыр ки, онларын тялим-тярбийяси
иля 150-йя йахын мцяллим
мяшьул олур. Фярящля гейд ет-
мялийик ки, мцяллимлярин якся-
риййяти бу коллеъин юз йетирмя-
ляридир.

Ону да гейд етмяк лазым-
дыр ки, сон заманлар республи-
камызда кечирилян муьам-
ситар вя диэяр мцсабигялярдя

коллеъин тялябяляри бюйцк
уьурлар ялдя етмишляр. Мяся-
лян, тялябялярдян Вцсал За-
манов, Бабяк Гулийев, Фати-
мя Щцсейнова, Сяадят Ъа-
вадова, Йусиф Бядялов, Айсел
Баьырованын ялдя етдикляри на-
илиййятляр бу гябилдяндир. 

Расим мцяллимля сющбят-
дян о да айдын олду ки, 2015-
ъи илдя дярслярин тяшкили вя тяд-
риси, семестр вя бурахылыш им-
тащанлары, тялябялярин ихтисас
вя цмумтящсил фянляри цзря
сявиййяляринин йцксялдилмяси
цчцн бюйцк ишляр эюрцлмцш-
дцр. Бурада тялябялярин
билийинин гиймятляндирилмяси
давамиййятин щесабланмасы,
йени гайдайа уйьун журналла-
рын долдурулмасына бюйцк
диггят йетирилир. Бцтцн курслар
цзря зяиф щазырлыглы тялябяляр
цчцн ялавя мяшьяля имта-
щанлары тяйин едилмиш, онларын
програм материалларыны лазымы
сявиййядя мянимсямяляриня
ъидди нязарят едилмишдир. 

Тящсил Назирлийинин мцвафиг
ямрини ялдя рящбяр тутараг тя-
лябялярин билийинин гиймятлян-

дирилмясиндя шяффафлыьы вя об-
йективлийи тямин етмяйя, йара-
на биляъяк негатив щаллары ара-
дан галдырмаьа наил олун-
мушдур. Дювлят имтащанында
иштирак едян 108 тялябядян 3
няфяри мяктяби фярглянмя дип-
лому иля баша вурмушдур.
Коллеъин ялдя олунан наилий-
йятляриндян бири дя одур ки,
коллеъи битирян тялябялярин 9
няфяри мцхтялиф али мяктябля-
ря, 4 няфяри Азярбайъан Милли
Консерваторийасына, 1 няфяри
Бакы Мусиги Академийасына,
галан мязунлар ися Мядяний-
йят вя Инъясянят Университети
вя Азярбайъан Дювлят Педа-
гожи Университетиня гябул
олунмушлар. Ону да гейд ет-
мяк лазымдыр ки, коллеъин мц-
яллим вя тялябяляри истяр кол-
леъдахили, истярся дя коллеъ-
дянкянар яксяр тядбирлярдя
йахындан иштирак едирляр. 

Цмумиййятля, Шуша Муси-
ги Коллеъи инди ясл мянада юз
интибащ дюврцнц йашайыр. 

Çàáèò ÚÀÂÀÄÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Шуша мусиги коллеъиндя


