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Юлкя башчысынын сярянъа-
мы иля ийулун 1-дян эянълярин
нювбяти щярби хидмятя чаьыры-
шына башланмышдыр. Щяр йер-
дя олдуьу кими, Бакынын Би-
нягяди районунда да
эянълярин орду сыраларына ча-
ьырышы мцтяшяккил гайдада
кечир, исти йай эцнляриндя Вя-
тяня сипяр оьуллар мусиги ся-
далары алтында, ъошьу иля щяр-
би хидмятя йолланырлар. Ямяк
вя мцщарибя ветеранлары, пе-
дагожи коллективин цзвляри, ва-
лидейнляр тядбирдя иштирак
едир, онлар беля гянаятя эя-
лирляр ки, районун цмумтящсил
мяктябляриндя шаэирдлярин
щярби-вятянпярвярлик тярбийя-
синя, хцсусиля щярби идман
ойунларынын йцксяк сявиййя-
дя тяшкилиня максимум сяй
эюстярилир.

Вурьуламаг лазымдыр ки,
эцнцн бцтцн вахты эениш яра-
зийя малик олан, 3-ъц мядян
гясябясиндя йерляшян Ся-
фярбярлик вя Щярби Хидмятя
Чаьырыш цзря Дювлят Хидмяти
Бинягяди район идарясинин
яразисиндя тянтяня, байрам
ящвал-рущиййяси дуйулур,
щисс олунур ки, сабащын яс-
эярляри хидмят дюврцндя Вя-
тянин ярази бцтювлцйцнц ля-
йагятля горуйараг щяр ан иш-
ьал алтында олан торпагларымы-
зы азад етмяйя щазыр ола-
ъаглар...

Икимяртябяли, щяр ъцр уй-
ьунлуьа малик олан идарянин
инзибати бинасынын фойесиндя
“Азярбайъанын Милли Гящря-

манлары”, “Гарабаь иэидляри”,
“Ордум варса, йурдум вар”,
“Шящидляр интигама чаьырыр”
вя диэяр плакат вя шцарлар
диггяти ъялб едир.

Биз орду сыраларына йола
дцшян эянълярля сющбят ет-
дик. Онлар 2016-ъы илин Апрел
дюйцшляриндя гцдрятли Азяр-
байъан ордусунун дцшмян
ордусуну аьыр мяьлубиййятя
уьратмасындан гцрур щисси
иля сющбят ачдылар. Яминликля
билдирдиляр ки, чох тезликля яра-
зиляримиз ермяни ишьалчыларын-
дан азад олунаъаг, Шуша,
Кялбяъяр, Губадлы, Лачын вя
диэяр гядим оьуз елляриндя
цчрянэли Азярбайъан Байра-
ьы дальаланаъагдыр.

Эянълярин орду сыраларына
йоласалынма мярасиминдя
идарянин ряиси, полковник-лей-
тенант Рювшян Ялийев чыхыш
едяряк деди:

- Сиз сабащын ясэярляриси-
низ, орду сыраларына йолланыр-
сыныз. Сизин щяр биринизин ар-
хасында бюйцк Азярбайъан
юлкяси дурур. Билин ки, щяр бири-
низ юз доьма Вятянинизи,
доьма йурдунузу горуйа-
ъагсыныз. Сизин щяр бир уьурлу
аддымыныз Азярбайъан Рес-
публикасынын мцстягиллийиня
вя ярази бцтювлцйцня кюмяк
едяъякдир. Цмуми гялябя-
миз сизин щяр биринизин фяалий-
йятиндян, гящряманлыьындан
асылыдыр. Цмумбяшяри дяйяр-
ляр, Азярбайъан халгынын мил-
ли-мяняви дяйярляри щяр бир
эянъ тяряфиндян мянимся-

нилмялидир. Мцасир, мцтяшяк-
кил ордунун йарадылмасы улу
юндяримиз, дащи шяхсиййят
Щейдяр Ялийевин Азярбай-
ъан халгы гаршысында ян бю-
йцк хидмятляриндян бири ол-
мушдур. Бу эцн Азярбайъа-
нын эцълц ордусу вардыр.
Азярбайъан ордусу гаршыда
дуран бцтцн вязифяляри щялл
етмяйя гадир бир ордудур.

Орду мцстягил Азярбай-
ъанымызын ян мцщцм атрибут-
ларындан биридир. Сон иллярдя
орду гуруъулуьу иля баьлы
стратежи хятт Азярбайъанда
приоритет истигамятлярдян бири
олараг галыр. Ордуда ислащат-
ларын апарылмасы вя щярби щис-
сялярин мадди-техники база-
сынын мющкямляндирилмяси
дювлят башчысынын даим диг-
гят мяркязиндядир.

Эцълц игтисади потенсиал
вя эцълц орду Азярбайъанын
бюлэядя лидер юлкя олмасыны
шяртляндирян ясас амилляр-
дяндир.

Орду гуруъулуьу иля баьлы
Азярбайъан Республикасынын
Президенти, Силащлы Гцввяля-
рин Али Баш Команданы ъя-
наб Илщам Ялийевин беля бир
фикрини хатырламаг йериня дц-
шярди: “Бу эцн Азярбайъан,
сюзцн ясл мянасында бюлэя-
дя ян йцксяк мювгеляря
малик олан бир юлкядир. Ялбят-
тя ки, буну шяртляндирян мцх-
тялиф амилляр вар. О ъцмлядян,
игтисади потенсиал бу орду-
нун эцълц олмасы. Биз тарихи
йахшы билирик вя уьур газан-

мыш юлкялярин тяърцбясини дя
юйрянирик. Эцълц орду эцълц
дювлят демякдир. Бцтцн
мягсядляримиз эцълц орду
йаратмагдыр. Биз буну едирик,
йарадырыг вя даща да мющ-
кям ордуйа малик олмалыйыг”.

Эянълярин ясэяри хидмятя
йоласалынма мярасиминдя
Байрам Намазов вали-
дейнляр адындан чыхыш едя-
ряк вурьулады ки, йашлы няслин
нцмайяндяляри бинягядили
эянълярля фяхр едирляр. Онлар
гцдрятли Азярбайъан орду-
сунда сидг-црякля гуллуг
едир, хцсусиля щярби техника-
нын сирляриня мцкяммял йи-
йялянирляр. Яминликля демяк
олар ки, чох тезликля гцдрятли
Азярбайъан ордусу ермяни-
лярин мцгавимятини гыраъаг,
ъясур, мятин оьулларымыз иш-
ьал алтында олан торпагларымы-
зы азад едяъякляр. 

Гялбляри охшайан бир йай
эцнцндя эянълярдян Ниъат
Мещралыйев, Мащмуд Исма-
йылзадя, Тярлан Ящмядов,
Анар Намазов вя башгалары
орду сыраларына йолланырлар...
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Вятяня сипяр оьуллар

Щяр бир инсанын юз дцнйасы, бу
дцнйасында доьулан истякляри, арзу-
лары вар. Арзулар, истякляр ися сонсуз-
дур. Инсаны йашадан, тязадлы щяйата
баьлайан да мящз бунлардыр. Кими фи-
раван, гайьысыз йашамаьы, кимиси дя
халгын талейини дцшцняряк она на-
мусла хидмят етмяйи тцкянмяйян
щяйат амалына чевирир. Беля инсанлар-
дан бири дя юзцнцн елми, савады,
дцнйаэюрцшц, габилиййяти сайясиндя
щяртяряфли инкишаф етмяйи вя формалаш-
маьы, йахшыларын йахшысы олмаьы дцшц-
нян вя бу йолда йорулмадан фяалий-
йят эюстярян Бабяк Аслановдур. О,
1993-ъц илдя Няриман Няриманов
адына Азярбайъан Тибб Университети-
нин Мцалиъя-Профилактика факцлтясини
фярглянмя диплому иля битириб, 1991-ъи
илдя интернатураны мцвяффягиййятля
баша чатдырыб. Сянятя вя сечдийи пе-
шяйя олан севэиси, инсанларын саь-
ламлыьынын кешийиндя дайанмасы щя-
йаты бойу онун ян цмдя истяйи ол-
мушдур. Бу мягсядля дя о, баъары-
ьыны, пешякарлыьыны артырмаг цчцн тящ-
силини, билийини, тяърцбясини даим артыр-
маьа сяй етмиш, тибб сащясиндя йа-
ранмыш йениликляри мянимсямяйя вя
сянятиндя тятбиг етмяйя чалышмышдыр.

Бабяк Асланов 2000-ъи илдя “Пси-
холоэийа” цзря ихтисасартырма курсун-
да тящсилини давам етдириб. 2002-ъи ил-
дя Тцркийя Республикасынын Яскишя-
щяр бюлэясиндя клиник тяърцбя кечиб.
О, щяким ишлядийи вахтдан ъябщя хят-
тиндя гызьын дюйцшлярдя иштирак едян-
ляря йахындан кюмяк етмишдир. 

Дейирляр, бцтцн уьурлара эедян
йол бир мягсяддян, амалдан башла-

йыр. Бунларын бирэялийи инсана йетиш-
мяси, мцкяммял фяалиййят эюстяр-
мясиндян ютрц йени мейдан ачыр. Бу
ягидядя олан инсанлар имкансызлара,
кимсясизляря арха дурмаьы юзляринин
вятяндашлыг боръу билирляр. Бабяк Ас-
ланов да беля бир истякля йашамыш,
гялбиндян сцзцлян хейирхащлыг, мяр-
щямят ишыьында фяалиййят эюстярмиш-
дир. О, узун илляр гоншу Русийа Феде-
расийасынын мцхтялиф шящярляриндя вя
Беларусда кечирилян елми-нязяри вя
практик конфрансларда иштирак етмиш,
йцксяк фяаллыг эюстярмишдир. Б.Асла-
нов бу эцн юлкямиздя тяърцбяли бир
невролог-щяким кими таныныр. 

Бабяк Асланов юз ихтисасыны йахшы
мянимсямякдян ютрц даим чохиллик
тяърцбяси олан щякимлярля фикир мцба-
диляси апарыр, сянятинин сирляриня вагиф
олмаьа, сянятдя билийини, щяйатда ися
тяърцбясини артырмаьа чалышыр. 

Б.Асланов 1993-2017-ъи иллярдя
Азярбайъан Республикасы Мцдафия
Назирлийинин мцхтялиф щярби щиссялярин-
дя щяким-невролог кими фяалиййят
эюстярмишдир. Узун мцддят щярби
системдя фяаллыг эюстярян “Учуш” ко-
миссийасынын сядри - невролог кими дя
мцщцм бир вязифяни иъра етмишдир. Бу
сащядя эюстярдийи фяалиййят вя баъа-
рыьына эюря “Уста невролог” адына ла-
йиг эюрцлмцшдцр. Онун юз сянятиня,
пешясиня баьлылыьы, ишиня йцксяк тя-
лябкарлыгла йанашмасы, фяаллыьы, баъа-
рыьы вя габилиййяти даим диггяти ъялб
етмишдир. Б.Асланов 2017-ъи илдян
Туран клиникасында невролог-щяким
кими фяалиййят эюстярир. Бабяк щяким
“Лоьмед” клиникасынын невролог-щяки-

ми кими юзцнцн билик вя баъарыьы иля
халгына хидмят едир. 

Йарадыъы, фядакар инсанын ъясаряти
вя ирадяси саф тябияти, ъидди характери
иля бирляшяндя бу, ясл инсанлыьа чеври-
лир. Беля ъясарятя, ирадяйя сащиб олан
йахшылыг етмяйи, щуманист олмаьы щя-
йат амалына чевирян Бабяк Асланов
кими щякимляря, зийалылара бу эцн да-
ща чох ещтийаъымыз вар. Халга лайи-
гинъя, виъданла, тямяннасыз хидмят
етмяк, сярщяддя Вятянин, торпаьын
кешийиндя олан иэид оьулларымызын
саьламлыьынын кешийиндя дайанмаг
ня гядяр шяряфлидир... Беля бир тяяс-
сцбкешлик, вятяндашлыг боръу иля фяа-
лиййят эюстярян щяким-невролог Ба-
бяк Асланова уьурлар диляйирик.

Çèéÿääèí ÌßÙßÐÐßÌÎÂ, 
Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí 
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Нафталан Шящяр Иъра Щаки-

миййятиндя шящярдя фяалиййят
эюстярян сащибкарлар, мядяний-
йят вя туризм ишчиляриля эюрцш вя
Азярбайъан Республикасынын
Президенти ъянаб Илщам Ялийе-
вин 2019-ъу ил 27 май тарихли ся-
рянъамына ясасян Азярбайъан
Халг Ъцмщуриййяти ирсинин тядги-
гиндя вя тяблиьиндя, Азярбай-
ъан Республикасынын дювлят
мцстягиллийинин горунуб сахла-
нылмасында вя инкишафында, юл-
кянин иътимаи-сийаси щяйатында
хцсуси хидмятляри олан “Азяр-
байъан Халг Ъцмщуриййятинин
100 иллийи (1918-2018) йубилей
медалы иля тялтиф олунмуш Щцсей-
нов Илгар Нясряддин оьлунун
медалынын тягдиметмя мяраси-
ми кечирилиб.

Нафталан Шящяр Иъра Щаки-
миййяти башчысынын сялащиййятля-
рини иъра едян Арзу Мяммядов
тядбирдя чыхыш едяряк билдирди ки,
бу эцн прагматик дювлят башчы-
сы ъянаб Илщам Ялийевин юлкя-
миздя бизнес мцщитинин йахшы-
лашдырылмасы иля баьлы бюйцк ад-
дымлар атылдыьы эюз габаьында-
дыр. Юлкя Президенти ъянаб
Илщам Ялийевин рящбярлийи иля
Азярбайъандакы иътимаи-сийаси
сабитлик, щяйата кечирилян да-
вамлы ислащатлар нятиъясиндя йа-
радылан эцълц игтисади потенсиал
дцнйада эедян чятин эеосийаси
просесляр фонунда юлкя игтиса-
диййатынын дайаныглы инкишафыны
тямин едир вя реэионларын сосиал-
игтисади инкишафында мцщцм

ящямиййятя маликдир. Юлкядя
йарадылан ялверишли бизнес мцщи-
ти вя юзял сектора эюстярилян
диггят сащибкарлыьын инкишафы
цчцн эениш имканлар ачыб. Юлкя
Президенти ъянаб Илщам Ялийев
“Азярбайъан Республикасы ре-
эионларынын 2014-2018-ъи иллярдя
сосиал-игтисади инкишафы Дювлят
Програмы”нын иърасынын йекунла-
рына щяср олунмуш конфрансда
демишдир ки, “Сащибкарлыгла баь-
лы сийасятимиз давам етдириля-
ъяк. Сащибкарлара дювлят тяря-
финдян бюйцк дястяк верилир -
щям мяняви дястяк, сийаси
дястяк, щям дя мадди дястяк.
Азярбайъан надир юлкялярдян-
дир ки, юз сащибкарына бу гядяр
диггят эюстярир”.

Мющтярям юлкя Президенти
ъянаб Илщам Ялийев Нафталан
шящяриня сяфяри чярчивясиндя

иътимаиййятля эюрцшц заманы
Нафталанын инкишафынын ваъиб-
лийини хцсуси гейд едяряк
гаршыйа беля бир вязифя гойа-
раг демишдир: “Нафталан щаг-
гында чох ешитмишдим вя бу-
рада мяним ики шей диггятими
чякди. Биринъиси, буранын эю-
зял тябияти вя шящярин планлы
шякилдя гурулмасы. Йяни бу-
ранын хийабанлары, йоллары, кц-
чяляри, аьаълары, парклары мя-
ня чох бюйцк тясир эюстярди.
Мян бурада шящярин еля бил
ки, кечмиш эюзяллийини эюр-
дцм. Бир дя демяк истяйирям
ки, буэцнкц эцн Нафталанын
йени тарихинин башланьыъыдыр.
Яминям ки, бир нечя илдян
сонра биз истядийимизя наил
олаъаьыг вя Нафталан дцнйа-
нын ян эюзял йерляриндян бири-
ня чевриляъякдир”. 

Бяли, бу эцн биз фяхарят
щисси иля дейя билярик ки, бу ар-
зулар щяйата кечирилмишдир.

Чыхышынын сонунда Арзу
Мяммядов “Азярбайъан Халг
Ъцмщуриййятинин 100 иллийи” йуби-
лей медалы иля тялтиф олунмуш Щц-
сейнов Илгар Нясряддин оьлуну
тябрик едяряк, медалы тягдим
едиб вя она фяалиййятиндя уьур-
лар арзулады.

Сонра, Илгар Щцсейнов чыхыш
едяряк беля бир али мцкафата ла-
йиг эюрцлдцйц цчцн юлкя Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийевя юз
дярин тяшяккцрцнц билдирди. 

Мялумат цчцн билдиряк ки,
Щцсейнов Илгар Нясряддин
оьлу Нафталан шящяриндя илк
дяфя 2005-ъи илдя туризм сек-
торунда юзял сащибкарлыг фяа-
лиййяти иля мяшьул олмуш, фяа-
лиййят сащясини эенишляндиря-
ряк Нафталан шящяр игтисадий-
йатынын ясасыны тяшкил едян
туризмин инкишафында хидмят-
ляр эюстярмишдир. 
Даща сонра тядбирдя Нафта-

лан шящяринин мядяниййят вя
туризм сащясиндя сямяряли фяа-
лиййятляриня эюря Мирзяйев Ра-
сим Нясряддин оьлу, “Нафталан”
мащнысынын сюзлярини йазан Ас-
ланова Тащиря Тапдыг гызы вя
“Нафталан” мащнысыны бястяля-
йян Ямиров Елнур Елшян оьлу
Нафталан Шящяр Иъра Щакимий-
йятинин фяхри фярманлары иля тялтиф
едилибляр.

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

ÍÀÔÒÀËÀÍÄÀ ÑÀÙÈÁÊÀÐ ÌÖÊÀÔÀÒËÀÍÄÛÐÛËÌÛØÄÛÐ

Вахтиля юлкянин ян ири вя варлы ра-
йонларындан щесаб олунан Аьдам
ишьала мяруз галса да, ютян илляр
ярзиндя юзцняхас олан яняняляри
горуйуб сахламыш, юз кечмиш шющ-
рятиня доьру йенидян ъясарятля,
гятиййятля аддым-аддым йахынлашыр.
Ермянистан тяряфиндян тяъавцзя,
ишьала мяруз галан бюйцк бир ел
дювлятимизин гайьысы сайясиндя йе-
нидян айаг цстя галхыр, йени бир Аь-
дам гурмаг цчцн дахили имканлар
вя бцтцн гцввяляр бу хейирхащ ишя
сяфярбяр олунуб.
Аьдам щям дя зийалылар йурду кими

таныныб, мусиги бешийи олуб, адлы-санлы
ямяк гящряманлары иля шющрят тапыб. Бу
эцн ъябщя бюлэясиндя йерляшян
кяндлярдя вя гошунларын тямас хяттиня
йахын яразилярдяки мяктяблярин щамысын-
да дцшмян тяряфиндян атылан эцллялярин
сяси айдын ешидилир. Мцяллимляр вя ша-
эирдляр беля чятин вя тящлцкяли бир шяраит-
дя чалышырлар.

Мцяллим щаггында дцшцняндя беля
бир мцдрик кялам йада дцшцр: “Уъа Тан-
ры мяни эюйдян йеря ендирди, мцяллим ися
мяни йердян эюйя галдырды”. Халгымызын
цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин “дцн-
йада мцяллим адындан уъа ад йохдур”
сюзляри ися артыг дяйярли бир
кялам кими йаддашлара йазы-
лыб.

Аьдам Мусиги Коллеъинин
директор явязи, сянятшцнас-
лыг намизяди, досент Рафаил
Мусайев щямкарлары иля бир-
ликдя ял-яля веряряк эянъ
няслин вятянпярвярлик рущун-
да бюйцмяси, савадлы, биликли
олмасы цчцн неъя дейярляр,
црякляринин одуну, атяшини
сярф едирляр. Щяля ушаг йаш-
ларындан мусигинин еъазкар
рущу иля няфяс алан, Аьдам
мусиги мцщитиндя бюйцйян
Рафаил Мусайев ютян ясрдя
чох мяшщур олан “Гарабаь бцлбцлляри”
ансамблында тар ифачысы кими илк аддымла-
рыны атыб.

Щяйатыны мусигийя щяср едян Рафаил
мцяллим яввялъя Ц.Щаъыбяйов адына
Мусиги Техникумунда тар ихтисасы цзря
тящсил алыр, сонра индики Азярбайъан Му-
сиги Академийасынын халг чальы алятляри
шюбясиндя али тящсил алыр. 1979-ъу илдян
Аьдам Мусиги Коллеъиндя чалышыр, елми
йарадыъылыьыны давам етдирир. Гарабаь ха-
няндялик сянятинин елми шякилдя арашдырыл-
масыны уьурла баша чатдырыр вя “Гарабаь
ханяндялик сяняти” китабыны няшр етдирир.
О, щям дя бир чох методик тювсийялярин
мцяллифидир. 2004-ъц илдя сянятшцнаслыг
намизяди алимлик дяряъясиня лайиг эюрц-
лцб, щазырда досентдир. Щяъъ зийарятиндя
олуб. Ики ювлады вар, оьлу Щцсейн щцгуг-
шцнасдыр, гызы Лейла Москва Тибб Уни-
верситетини гырмызы дипломла битириб.

Щямсющбятим Рафаил Мусайев Аь-
дам мусиги вя ифачылыг яняняляри щаггын-
да ятрафлы данышараг дейир:

- О мяшщур мясялдя дейилдийи кими,
бурда бир ушаьы кцсдцряндя муьам цс-
тцндя аьлайыб. Аьдам щям дя Гараба-
ьын той отаьыйды, юз яняняси олан, юз
дяст-хятти олан муьам усталары Азярбай-
ъанын мядяниййятиня, инъясянятиня, му-
ьам дцнйасына санбаллы тющфяляр вериб-
ляр. Бу эцн онларын ады гцрур вя ифтихар
щисси иля чякилир, дювлят тяряфиндян лайигин-
ъя гиймятляндирилир. 

Бяшяриййятин шифащи вя мяняви ирсинин
инъиляриндян олан муьамын тяблиьи вя ин-
кишафы истигамятиндя дювлятимиз тяряфин-
дян сон иллярдя эюрцлян санбаллы ишляря
Азярбайъанын биринъи ханымы Мещрибан
Ялийеванын рящбярлик етдийи Щейдяр Яли-
йев Фонду да тарихи тющфяляр верир. Фон-
дун щяйата кечирдийи лайищялярин нятиъяси-

дир ки, 2003-ъц илдя УНЕСЪО щям милли,
щям дя бяшяр мядяниййяти цчцн Азяр-
байъан муьамынын бядии дяйярини етираф
етди. Муьам УНЕСЪО-нун “Бяшяриййя-
тин шифащи вя гейри-мадди ирсинин шащ
ясярляри” сийащысына салыныб. 

Гузанлы гясябясиндя истифадяйя вери-
лян муьам мяркязи аьдамлылара дювлят
тяряфиндян эюстярилян бюйцк диггят вя
гайьынын бариз нцмунясидир. Аьдам Му-
ьам Мяркязинин яразиси 7782 квадрат-
метрдир. Икимяртябяли бина йцксяк зювгля
мцасир сявиййядя инша олунуб. Бурада
грим, эюзлямя, техники, инзибати, йардым-
чы вя диэяр отаглар йарадылыб. 

Мяркяздя мусиги алятляринин тямири
емалатханасы да фяалиййят эюстяряъяк.
Бу мяркязин консерт залы да мцасирлийи
иля сечилир. Бурадакы 328 йерлик консерт
залында мцхтялиф мядяни тядбирляр, о
ъцмлядян муьам эеъяляри кечирмяк
цчцн щяртяряфли шяраит вар. Мяркяздяки
синиф отагларында муьамын сирляриня йийя-
лянмяк цчцн бцтцн имканлар мювъуд-
дур. Муьам Мяркязинин йерляшдийи ярази
абадлашдырылыб, 0,6 щектар сащядя истира-
щят паркы йарадылыб, йашыллыг золаьы салыныб,
эцл коллары якилиб, ишыгландырма системи
гурашдырылыб.

Ютян илин нойабр айынын яввялиндя

Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев вя биринъи ханым Мещрибан
Ялийева Аьдам районуна сяфяр заманы
Муьам Мяркязинин ачылышында иштирак
едибляр. Бу диггят вя гайьы аьдамлылары
даща да рущландырыр, бирлик вя мцтяшяккил-
лик нцмайиш етдирирляр.

Тящсилин инкишафы щяр бир юлкядя инкишаф
консепсийасынын мцщцм тяркиб щиссяси-
дир. Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти ъянаб Илщам Ялийевин тящсилин инки-
шафына эюстярдийи диггят вя гайьы ону
тясдигляйир ки, бу мцщцм амил дювлят си-
йасятинин мцщцм стратежи истигамятлярин-
дян бири вя бялкя дя ян башлыъасыдыр.

Тящсил сащясиндя ясасы цмуммилли ли-
деримиз тяряфиндян гойулмуш ислащатлар
бу эцн Президент Илщам Ялийев тяряфин-
дян йени мярщялядя вя йени кейфиййятдя
уьурла давам етдирилир вя бу сащядя аты-
лан эенишмигйаслы аддымлар юлкямиздя
савадлы, истедадлы эянъ няслин йетишмяси-
ня, тящсилин бюйцк наилиййятляр ялдя ет-
мясиня вя нящайят, Азярбайъан дювля-
тинин сцрятли инкишафында ясаслы база ролу-
ну ойнайыр.

Аьдам Мусиги Коллеъинин рящбярлийи
вя мцяллим щейяти бцтцн бунлардан рущ-
ланараг, 2018/2019-ъу тядрис илиндя тящ-
силин йцксяк сявиййядя сахланылмасына,
тядрисин кейфиййятинин даима йцксялдил-
мясиня, дахили низам-интизам гайдалары-
нын щямишя цстцн тутулмасына чалышыб.

Коллеъимиздя Азярбайъан Республи-
касы Тящсил Назирлийинин тяйин етдийи беш
ихтисас - “Инструментал ифачылыг” (алятляр
цзря), “Халг чальы алятляри ифачылыьы” (алятля-
ри цзря), “Ханяндялик”, “Мусиги нязярий-
йяси”, “Хор дирижорлуьу” ихтисаслары цзря
тядрис фяалиййяти щяйата кечиряряк субба-
калавр щазырлайыр. Коллеъдя бцтцн ихтисас-
лар цзря 457 няфяр тялябя тящсил алыр. Суб-

бакалаврларын йцксяк сявиййядя тящсил
алмалары цчцн коллеъдя 75 няфяр мцяллим
щейяти чалышыр.

Коллеъин педагожи шурасы бцтцн мяся-
ляляри мцзакиря едяряк гябул едилян гя-
рарларын иърасыны тямин едир. Педагожи шу-
ра айры-айры мцяллимлярин фяалиййятиня ня-
зарят едяряк дярслярини мцтямади гай-
дада мцзакиря едиб тяклиф вя ирадларыны
билдиряряк ялдя олунмуш уьурлары гиймят-
ляндирир. Беля ки, ачыг вя гаршылыглы дярсля-
рин кечирилмяси, тялябя вя мцяллим щейя-
тинин академик консертляринин тяшкили, ме-
тодики ишлямялярин мцзакиряси, тялябялярин
мцсабигяляря щазырлыг ишляри диггят мяр-
кязиндя сахланылыр.

Коллеъ цзря габагъыл мцяллимляримиз
юз билик вя баъарыьы, педагожи тяърцбяси,
иш фяалиййяти иля даима тялябялярин мц-
кяммял тящсил алмаларына, онларын рес-
публикамыза лайигли вятяндаш олмаларына,
шяхсиййят кими йетишмясиня чалышырлар.
Коллеъимизин габагъыл мцяллимляриндян
Цлвиййя Ялийева, Теййуб Вялийев, Радя
Зейналова, Теййуб Ялийев, Кифайят Ъя-
фярова, Кяррар Байрамов, Бящруз Асла-
нов, Яли Мяммядов вя башгаларынын ад-
ларыны гейд етмяк олар.

Коллеъимиздя фяалиййят эюстярян Фянн
Бирляшмя Комиссийалары да юз ишлярини

вахтлы-вахтында эюряряк, тяд-
рисин йцксялдилмяси вя даща
да йахшылашдырылмасы цчцн
дайанмадан чалышырлар.

Ону да гейд етмяк истяр-
дим ки, ютян иллярля мцгайися-
дя 2018/2019-ъу тядрис илинин
ЫЫ йарысындан тялябялярин дяр-
ся давамиййяти хейли йцксял-
мишдир. Беля ки, дярся эялмя-
йян тялябялярин валидейнляри
коллеъя чаьырылмыш вя тялябя-
ляр яйани шякилдя дярсляря
ъялб олунмушлар. Яэяр ютян
иллярдя давамиййят 70-75%
тяшкил едирдися, инди ися бу
эюстяриъи 90-95% тяшкил едир.

2018/2019-ъу тядрис илиндя коллеъи битиря-
ъяк тялябялярин дювлят имтащанларына ща-
зырлыьынын йцксяк сявиййядя олмасы цчцн
лазыми тядбирлярин эюрцлмяси коллеъ рящ-
бярлийинин диггят мяркязиндядир.

Коллеъин няздиндя Бящруз Аслановун
рящбярлийи иля “Мащур” халг чальы алятляри
ансамблы, Яли Мяммядовун рящбярлийи
иля Халг Чальы Алятляри оркестри, Мцбариз
Ялийевин рящбярлийи иля хор коллективи фяа-
лиййят эюстярир. Йери эялмишкян гейд
едяк ки, Щейдяр Ялийев Фондунун няз-
диндя Эянъляр Тяшкилатынын дястяйи иля
“Торпаьын сяси” адлы лайищяси илк олараг
Аьдам Мусиги Коллеъиндян старт эютц-
рцб. Лайищянин мягсяди истедадлы
эянъляря дястякдян ибарятдир.

Апрел айынын 6-да он милйонунъу вя-
тяндашынын анадан олмасына эюря район
Иъра Щакимиййятинин рящбярлийи иля Муьам
Мяркязиндя кечирилмиш тядбирдя коллеъи-
мизин коллективи дя йахындан иштирак ет-
миш, коллеъин “Мащур” инструментал ан-
самблы эюзял мусиги програмыйла тама-
шачыларын зювгцнц охшамышдыр. Тядбирдя
иштирак едян Аьдам Район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы Вагиф Щясянов колле-
ъимизин коллективиня юз дяйярли тювсийяля-
рини вермиш, эяляъяк фяалиййятляриндя
уьурлар дилямишдир.

Май айында коллеъдя эюркямли бястя-
кар Сцлейман Ялясэяровун йарадыъылыг
эеъяси кечирилмиш, мцяллим вя тялябяляри-
нин ифасында бястякарын ясярляри сясляниб.

Районумуз щяртяряфли инкишаф едир вя
чичяклянир. Биз дя районумузун щям иъ-
тимаи-мядяни, щям дя тящсил сащясиндя
олан инкишафына юз тющфямизи верир вя дя-
йярли яняняляри давам етдирмяйя, кеч-
миш шющряти бярпа етмяйя чалышырыг. 

Ñàëìàí ÀËÛÎÜËÓ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Ìóñèãè áåøèéè, õàíÿíäÿëÿð éóðäó

Артыг он илдир ки, Бакы Хятаи
Сянят Мяркязи ящалинин, о
ъцмлядян ушаг вя йенийетмя-
лярин, эянълярин етик вя естетик
тярбийясинин формалашмасы
цчцн мцстясна ящямиййятли
фяалиййятля мяшьул олур. Мяр-
кязин фяалиййяти артыг республи-
камыздан кянарда да юзцнц
тясдиглямякдир. Мяркязин тяш-
килатчылыьы иля милли адят-яняня-
мизин йенийетмя, эянъляр вя
ушаглар арасында тяблиьи мц-
щцм йер тутмушдур. Беля ки,
мяркязин бир чох тяшкилатларла,
о ъцмлядян Мядяниййят вя
Тящсил назирликляри, Телевизийа
вя Радио Гапалы Сящмдар Ъя-
миййяти, Хятаи Район Иъра Ща-
кимиййяти, Ряссамлар Иттифагы,
Республика Рясм Галерейасы
вя саир тяшкилатларла ялбир иши
ону эюстярир ки, мяркязин фяа-
лиййяти даща эенишдир. 

Бакы Хятаи Сянят Мяркязи-
нин директору Защид Явязовла
сющбят едяркян о билдирди ки,
мяркязин ясас мягсяди тякъя
пайтахтда дейил, ейни заман-
да бюлэялярдяки ушаг вя эя-
нълярин, цмумиликдя ящалинин
интеллектуал сявиййясини йцк-

сялтмякдир. 
“Нясими или” иля ялагядар Ша-

махы районунда кечирилян тяд-
бир бир даща ону эюстярди ки,
реэиондакы ушаглар, эянъляр
вя ящали мяркязин тяшкил етдийи
тядбирляря бюйцк мараг эюстя-
рирляр. 

Бундан башга, Азярбай-
ъанын халг йазычысы Исмайыл
Шыхлынын вятяниндя Мядяниййят
Назирлийи, район иъра щакимий-
йяти вя реэионал мядяниййят
идаряси иля бирликдя кечирилян йа-
зычынын 100 иллийиня щяср олун-
муш тядбир дя йцксяк сявий-
йядя тяшкил олунмушдур. 

Тядбирдя иштирак едян фырча
усталары, мцяллифляр фяхри фяр-
манлар, дипломлар вя фярди щя-
диййяляря, тяшяккцрляря лайиг
эюрцлмцшляр. 

Фярящли щалдыр ки, мяркязин
тяшкил етдийи щяр бир мцсабигя

вя сярэи дюври мятбуатда да-
им ишыгландырылыр. Директор Защид
Явязовун вердийи мялумата
эюря, мяркяз 2017-ъи илдя 12
сярэийя, 10 ушаг рясм мцса-
бигясиня вя фырча усталарынын
15 сярэисиня ев сащиблийи ет-
мишдир. Фярящли щалдыр ки, мяр-
кязин тяшкил етдийи тядбирляр ил-
бяил артыр. 

Мяркязин тяшкил етдийи
“Азадлыг ашигляри эцнц” 20
Йанвар щадисяляриня щяср
олунмушдур. 

Хоъалы сойгырымына щяср
олунмуш “Шящид шящяр” адлы
республика ушаг рясм мцса-
бигяси чох бюйцк тянтяня иля
кечирилмишдир. 

Ону да гейд етмяк лазым-
дыр ки, 2019-ъу илдя дя бюйцк
наилиййятляр ялдя етмишдир. Мяр-
кязин тядбирляр планына нязяр
салдыгда айдын олур ки, бурада
кечян ил 15 адда сярэи тяшкил
олунмушдур. “График 2019”,
“Шящид шящяр”, “Сумгайытлы ба-
щар гызлары Бакыда”, “Азярбай-
ъаным” ЫЫ Республика ушаг
рясм фестивалы, “Мяним рясм
дцнйам” адлы сярэиляр бу гя-
билдяндир. 

Фярящли щалдыр ки, Бакы Хятаи
Сянят Мяркязи инди юзцнцн ин-
тибащ дюврцнц йашайыр.

Çàáèò ÚÀÂÀÄÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

Бакы Хятаи Сянят Мяркязи 
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