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Азеръелл-ин “Мобил Диш
Клиникасы” юдянишсиз
мцайинялярин тяшкилини

давам етдирир
Юлкянин рягямсал

щялляр тягдим едян ли-
дер оператору “Азер-
ъелл Телеком” ММЪ
щям дя Корпоратив
Сосиал Мясулиййят
програмларынын даими
тяшяббцскары вя ишти-
ракчысы кими таныныр.
“Мобил Диш Клиникасы”

ширкятин сосиал ящямиййят дашыйан лайищяляриндян биридир. Фя-
алиййяти бойунъа 4 миндян чох инсана йардым етмиш клиника
октйабр айында Гарадаь району, Сащил гясябясиня сяфяр
едиб. Бир ай давам едян мцайиня вя мцалиъя тядбирлярин-
дян азтяминатлы вя мяъбури кючкцн аиляляриндян олан ушаг-
лар, щабеля саьламлыг
имканлары мящдуд
кюрпяляр йарарланыб.
Цмумиликдя 118 уша-
ьа тибби йардым эюс-
тярилиб. 

Азярбайъандакы
яксяр ушаг евляриндя
стоматоложи кабинетин
олмамасыны нязяря
алан “Азеръелл Теле-
ком” ММЪ “Мобил
Диш Клиникасы”ны ян мцасир тибби аваданлыгла тяъщиз едиб. Кли-
никанын ясас щядяфи интернат мяктябляринин шаэирдлярини, ва-
лидейн щимайясиндян мящрум ушаглары вя гачгын дцшярэя-
ляриндя мяскунлашмыш кюрпяляри мцайиня вя мцалиъя ет-
мякдир. 

Гейд едяк ки, бцтцн мцайиня вя мцалиъя тядбирляри
Азеръелл-ин дястяйи иля “Хязяр Гайьыкешлик Лайищяси” Иътимаи
Бирлийи тяряфиндян щяйата кечирилир.

Азярбайъан Республикасы Дювлят Миграсийа Хидмяти
Тибб  мцяссисясиня  тяляб  олунан  реаэент  вя  сярф
материалларынын сатыналынмасы мягсядиля  котировка сорьусу
елан едир.

Сорьуда иштирак етмяк истяйян иддиачылар юз сянядлярини
05  нойабр  2019-ъу ил саат 17:00-дяк тягдим етмялидирляр. 

Зярфлярин ачылышы 06  нойабр  2019-ъу ил саат 15:00-да
кечириляъяк. 

Ялагяляндириъи шяхс: Эцлсцм Исмайылова
Тел.: (+99412) 5656118, дахили 255
Цнван: Бинягяди  району, 3123-ъц  мящялля, Бинягяди

шоссеси 202.
Тендер Комиссийасы.

“Республика” гязетинин коллективи иш йолдашлары Цлви
Гарайевя, язизи

СЯБУЩИ ГУЛИЙЕВИН
вахтсыз вя фаъияли вяфатындан кядярляндийини билдирир вя
дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

ÀËËÀÙ ÐßÙÌßÒ ÅËßÑÈÍ

Эянъядя фяалиййят эюстя-
рян Азярбайъан Дювлят Аг-
рар Университети юлкянин га-
багъыл тящсил мцяссисялярин-
дяндир. 1920-ъи илдя тямяли
гойулан гоъаман елм оъа-
ьы 2020-ъи илдя юзцнцн шанлы
100 иллийини гейд етмяйя ща-
зырлашыр.

Щазырда университет юлкя
башчысы ъянаб Илщам Ялийевин
диггят вя гайьысы иля сцрятли ин-
кишаф дюврцнц йашайыр. Бу эц-
ня кими бу елм мябяди мин-
лярля мцтяхяссися щяйат вяси-
гяси вермиш, Азярбайъанда
аграр секторун инкишафында
кадр базасы кими, мцстясна
хидмятляри иля сечилмишдир.
АДАУ дедикдя эюз юнцня, илк
нювбядя, узун илляр онун эе-
ниш вя ишыглы аудиторийаларында,
елми-тядгигат сащяляриндя йо-
рулмадан чалышмыш кянд тя-
сяррцфаты цзря мцтяхяссисляр,
адлы-санлы алимляр эялир. Бу сы-
рада  Азярбайъан Дювлят Аг-
рар Универистетинин Машын Мц-
щяндислийи вя Стандартлашдыр-
ма кафедрасынын мцдири, техни-
ка елмляри доктору,  профессор
Зийад Мещралы оьлу Аббасо-
вун хцсуси йери вар. Онун ел-
ми вя елми-иътимаи фяалиййятини
сящифялямяк алимин 80 иллик йу-
билейи эцнцндя  йериня дцшяр.

Профессор Зийад Аббасов
1939-ъу ил октйабрын 10-да
Эюйчя мащалынын Кясямян
кяндиндя анадан олуб. 1946-
1952-ъи иллярдя щямин кяндин
йеддиллик мяктябини, 1952-56-
ъы иллярдя Шишгайа кянд орта
мяктябини битирмишдир. 1957-ъи
илдя Иряван Кянд Тясяррцфаты
Техникумунун агрономлуг
шюбясиндя охумуш, 1958-
1963-ъц иллярдя Азярбайъан
Кянд Тясяррцфаты Институтунун
(индики Азярбайъан Дювлят Аг-
рар Универистети) механикляш-

дирмя факцлтясини битирмишдир.
1963-1965-ъи иллярдя орду

сыраларында хидмят етмиш вя
1966-ъы илдя Азярбайъан Елми
-Тядгигат Кянд Тясяррцфаты-
нын Механикляшдирилмяси вя
Електрикляшмяси Институтунун
аспирантурасында тящсил алмыш,
1974-ъц илдя намиздялик дис-
сертасийасыны мцдафия етмиш-
дир.

Зийад Аббасовун нами-
зядлик диссертасийасы кечмиш
ССРИ “ВНЕШТЕХНИКА” Бирли-
йинин гярары иля мцгавиля яса-
сында Алманийа Демократик
Респуликасына сатылмышдыр. (24
март 1976-ъы ил тарихли, 38-
3/667 Н-ли мяктуб).

1970-1986-ъы иллярдя щямин
институтда шюбя мцдири, 1986-
1996-ъы иллярдя елми ишляр цзря
директорун мцавини, 1996-
2003-ъц иллярдя ися институтун
директору вязифяляриндя ишля-
мишдир.

1997-ъи илдя рящбярлик етдийи
Азярбайъан Елми-Тядгигат
Кянд Тясяррцфатынын Механик-
ляшдирилмяси вя Електрикляшдирил-
мяси Институтунун Сабирабад
Дайаг Мянтягясинин вя Эян-
ъя Хцсуси Конструктор Бцро-
сунун базасында онун тяклифи
иля “Агромеханика Елм-Истещ-
салат Мяркязи” йарадылмышдыр.
Мцхтялиф вахтларда о, институтун
иътимаи тяшкилатларына рящбярлик
етмиш, 1990-1995-ъи иллярдя
Эянъя шящяр советиня депу-
тат сечилмишдир.

1975-1989-ъу иллярдя З.Аб-
басовун елми рящбярлийи алтын-
да эенишмигйаслы комплекс
елми-тядгигат ишляриня башлан-
мыш, ССРИ-нин Москва, Ле-
нинград, Щяштярхан, Волгог-
рад, Минск, Кировоград, Рос-
тов кими ири сянайе шящярляри-
нин апарыъы елми- тядгигат, лайи-
щя-конструктор мцяссисяляри

вя машынгайырма заводлары иля
сых елми ялагяляр йарадылмыш-
дыр. З.Аббасовун рящбярлийи
алтында патент вя ихтиралар ся-
виййясиндя ССРИ мигйасында
Азярбайъан Республикасында
орижинал, торпаггоруйуъу тех-
нолоэийа вя техноложи машынлар
комплекси йарадылмышдыр.
1979-ъу илдя Эянъя шящярин-
дя тяшкил едилмиш Сянайе вя
Кянд  тясяррцфаты сярэисиндя
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийев
йени техноложи машынлар
комплекси иля таныш олмуш вя
онун иттифаг мигйасына чыхарыл-
масыны мяслящят эюрмцшдц.
Йалныз бундан сонра йени ма-
шынлар ССРИ-нин 1986-1995-ъи
илляр Перспектив Машынлар Сис-
теминя салынараг  малиййяляш-
дирилмиш вя Азярбайъанда,
Щяштярханда вя Волгоград ви-
лайятляриндя эениш тятбиг едил-
мяйя башламышдыр.

Азярбайъанда кянд тясяр-
рцфатынын сцрятля инкишаф етдийи
Щейдяр Ялийев дюврцндя
Кянд Тясяррцфаты Назирлийи Кол-
леэийасынын гярары иля о, 7 дяфя
“Зярбячи” дюш нишаны вя 1986-
ъы илдя ССРИ Али Совети Ряйа-
сят щейятинин Фярманына яса-
сян “Ямякдя фярглянмяйя
эюря” медалы иля тялтиф олун-
мушдур.

Йени машынлар мцхтялиф
вахтларда Москвайа, Чехо-
словакийайа, Иран Ислам Рес-
публикасына, Румынийайа,
Вйетнама, ейни заманда
ССРИ  Кянд Тясяррцфаты Назир-
лийинин Елми-Техники Шурасынын
гярарына ясасян, Минск Трак-
тор Заводу бир ядяд  експери-
ментал трактор щазырлайараг,
йени технолоэийа цчцн Азяр-
байъана эюндярмишдир.

Профессор Зийад Аббасов
юзцнцн елми мяктябини йарат-
мыш вя онун елми рящбярлийи ал-

тында 19 няфяр елмляр намизя-
ди щазырланмышдыр. Щямин алим-
ляр щазырда Америка Бирляшмиш
Штатларында, республикамызын
мцхтялиф университетляриндя, ис-
тещсалатда мцвяффягиййятля иш-
ляйирляр. З.Аббасов  200-дян
чох елми ясярин, 30 патент вя
ихтираларын, 1 монографийанын,
3 китабын вя 2 санбаллы дярсли-
йин мцяллифидир.

Профессор Зийад Аббасо-
вун 2017-ъи илдя республикада
илк дяфя олараг Азярбайъан ди-
линдя йаздыьы вя дяръ етдирдийи
“Кянд Тясяррцфаты Машынгайыр-
ма технолоэийасы” адлы дярслик
китабынын 2-ъи няшри 2019-ъу ил-
дя инэилис дилиндя Алманийада
няшр едилмиш вя сатыша чыхарыл-
мышдыр.

Мцхтялиф вахтларда о, Тцрки-
йя, Русийа вя Азярбайъанда
кечирилян бейнялхалг симпози-
ум, конфранс вя конгреслярдя
мярузя иля чыхыш етмиш вя
онун ясярляри хариъи диллярдя
дяръ едилмишдир. Йени техноложи
машынлар комплексинин эениш
тятбигиня эюря она 1989-ъу ил-
дя “Азярбайъан Республика-
сынын Ямякдар Ихтирачысы” фяхри
ады верилмишдир.

Профессор Зийад Аббасов
Эянъя Реэионал Аграр Елм
Мяркязинин директору кими
2000-2007-ъи иллярдя акаде-
мик Ъялал Ялийевин йцксяк
мящсулдар тахыл сортларынын
Эянъя-Газах бюлэясиндя вя
Борчалы мащалында эениш йайыл-
масында билаваситя иштирак ет-
мишдир.

Зийад мцяллимин бир вятян-
пярвяр зийалы кими фяалиййяти дя
шящяр иътимаиййятинин даим ха-
тириндядир. Щяля 1989-ъу илин “7
нойабр”  шящяр парадында
институтун директору вязифясин-
дя ишлядийи вахт  цчрянэли бай-
раьымызын нцмайишдя галдырыл-

масына  наил олмушдур. Танын-
мыш алим  1990-ъы илин 20 йан-
вар фаъисясиндян сонра Ком-
мунист Партийасы сыраларындан
чыхмыш вя о дювркц Эянъя шя-
щяр рящбярлийинин етиразына
бахмайараг, Эянъя шящярин-
дя бу эцн дя мювъуд олан
“20 Йанвар Шящидляри Баьы”нын
салынмасында хцсуси хидмят-
ляр эюстярмиш, баьын вя абидя-
нин хярълярини юз цзяриня эю-
тцрмцшдцр.

Аграр сащядя хидмятляриня
эюря профессор Зийад Аббасо-
ва Азярбайъан Республикасы
Президентинин 31.10.2008-ъи ил
тарихли  20 сайлы сярянъамы иля
Азярбайъан Республикасынын
“Ямякдар Кянд Тясяррцфаты
Ишчиси” фяхри ады верилмишдир.

Техика елмляри доктору,
профессор Зийад Мещралы оьлу
Аббасову 80 иллик йубилейи мц-
насибятиля црякдян тябрик едир,
она елми-педагожи фяалиййятин-
дя уьурлар диляйирик.

Øàùëàð ÁÀÁÀÉÅÂ,
òåõíèêà öçðÿ åëìëÿð äîêòîðó,

ïðîôåññîð,
Ìààðèô  ÐÇÀÉÅÂ, 

ÀÄÀÓ-íóí 
“Àãðàð ìöòÿõÿññèñ” 

ãÿçåòèíèí áàø ðåäàêòîðó.

Àëèì þìðöíöí ïàðëàã ñÿùèôÿëÿðè 

Йени Сураханы гясябясин-
дяки 8 Март адына мядяний-
йят еви Бакы Шящяр Мядяний-
йят Баш Идаряси няздиндя фя-
алиййят эюстярян нцмуняви
мядяни-маариф мцяссисяля-
риндян биридир. 1930-ъу илдян
фяалиййятя башлайан мядя-
ниййят еви 5 дярняк отагла-
рындан, 170 няфярлик тамаша
салону, акт залы, анбар вя
мцдириййят отаьындан ибарят-
дир. Ону да гейд етмяк ла-
зымдыр ки, Мядяниййят Евинин
няздиндя 2 сайлы китабхана
да фяалиййят эюстярир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки,
2015-ъи илдя мядяниййят еви
ясаслы тямир олунмушдур.
Мядяниййят евинин йарадыъы
коллективи хидмят сащясиндя
нцмуняви мядяни хидмят
эюстярмяк цчцн иш планына
уйьун олараг бу эцн реал им-
канлардан баъарыгла истифадя

едирляр. 
Мядяниййят евинин директо-

ру Рцфят Мяммядовла сющ-
бят едяркян о, билдирди ки, мя-
дяниййят еви ушаг вя йенийет-
мяляри мцхтялиф курс вя дяр-
някляря ъялб етмяк цчцн
яразидяки 101 вя 89 сайлы
цмумтящсил мяктябляри иля
даим ялагя сахлайыр. Рцфят
мцяллим ону да гейд етди ки,
сон заманлар мядяниййят
евиндя йени курслар ачылмыш,
бядии вя техники юзфяалиййят
коллективляри фяалиййятя
башламышдыр. Еля бу-
нун нятиъясидир ки, ахыр
заманлар бурада инэи-
лис дили, рус дили, мяктя-
бягядяр иш, фортепиано,
рясм, рягс, илкин тибби
йардым, компцтерин
ясаслары, эимназийа,
эитара, мяктябягядяр,
карате, гармон вя саир
курслар вя юзфяалиййят
коллективляри йарадылмыш-
дыр. Гейд етмяк лазым-
дыр ки, курслары битирмиш
динляйиъиляр Бакы Шящяр Мя-
дяниййят Баш Идарясинин дяс-
тяйи иля мядяниййят евинин
сертификаты иля тялтиф олунурлар. 

Рцфят Мяммядов ону да
гейд етди ки, мядяниййят
евиндя ансамблларын йарадыл-
масына да даим диггят йети-
рилир. Беля ки, бу мягсядля

мядяниййят евиндя “Азад”
вя “Кющня Бакы” рягс ан-
самблы йарадылмыш вя щазырда
фяалиййятдядир. Мядяниййят
евинин бядии юзфяалиййят кол-
лективляри истяр гясябя, район,
истярся дя республика ящя-
миййятли тядбирлярдя йахындан
иштирак едир вя мцхтялиф мцка-
фатлара лайиг эюрцлцрляр. 

Мядяниййят евинин гираят
усталары вя мусигичиляри тяг-
вим эцнляриндя, байрам
тядбирляриндя даща бюйцк фя-

аллыг эюстярирляр. 
Бундан башга, мядяний-

йят евиндя мцтямади олараг
йарадыъы инсанларла да эюрцш-
ляр, “дяйирми стол”, суал-ъа-
ваб вя саир клуб тядбирляри дя
кечирилир. 

Çàáèò ÚÀÂÀÄÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”. 

Íöìóíÿâè ìÿäÿíèééÿò åâè 

  ЯРДОЬАН ГЯТИ
АДДЫМЛАР АТМАГ
НИЙЙЯТИНДЯДИР

Тц р к и й я н и н
Ядалят вя Инкишаф
Партийасы (АКП)
наразы цзвляринин
йени гурулаъаг
партийалара кеч-
мямяси цчцн бир
сыра аддымлар ат-

маьа чалышыр. “Спутник” информасийа аэентлийи-
нин Тцркийя мятбуатына истинадян вердийи хя-
бяря эюря, АКП рящбярлийи Тцркийянин сабиг ха-
риъи ишляр назири Яли Бабаъан вя сабиг баш назир
Ящмяд Давудоьлунун бу илин сонунадяк гу-
раъаглары партийалара наразы цзвляринин кечмя-
мяси цчцн мцхтялиф йоллар ахтарыр.

Мялумата эюря, Тцркийя президенти Ря-
ъяб Таййиб Ярдоьан партийанын бюйцк гу-
рултайынын 2020-ъи илин сонларында кечириляъя-
йини ачыглайыб. Ярдоьанын гурултайларда тяш-
килат рящбярлийинин тяхминян йарысыны дяйишди-
ряъяйи эюзлянилир.

Бунунла йанашы, гурултайда АКП-нин бюл-
эя тяшкилатларынын кечмиш сядрляриня вязифя
вериляъяйи билдирилир. Бу аддым наразыларын
партийадан чыхмасынын гаршысынын алынмасы
мягсяди дашыйыр.

Нювбяти бюйцк гурултайда тяхминян
400 кечмиш тяшкилат сядрляринин бязиляри-
нин 1450 нцмайяндя арасында олаъаьы
эюзлянилир. Нцмайяндя ола билмяйянляря
ися тяшкилат рящбярлийиндя вязифя верилмяси
эюзлянилир.

Гейд едяк ки, АКП-дян илк сяс-кцйя сябяб
олан истефа ийулун 8-дя баш вериб. Беля ки, Тцр-
кийянин сабиг баш назиринин мцавини вя хариъи
ишляр назири олмуш Яли Бабаъан гуруъусу олду-
ьу партийа сыраларыны 18 ил сонра тярк етдийини бя-
йан едиб.

Сентйабрын 13-дя Тцркийянин сабиг баш
назири Ящмяд Давудоьлунун щаким Ядалят
вя Инкишаф Партийасындан истефа вермяси ися
Тцркийядя йени бир партийанын гурулаъаьына
даир иддиалары даща да эцъляндириб. Ящмяд
Давудоьлу ися иддиалары бу сюзляриля тясдигля-
йиб: “АКП-дя щядяфляримизи эерчякляшдирмяк
имканымыз галмайыб, йени бир сийаси щярякат
инша едяъяйик”.

  БЯШЯР ЯСЯД:
РАЗЫЛАШМА МЦВЯГГЯТИ
ХАРАКТЕР ДАШЫЙЫР

Русийа буэцн-
кц реаллыглар яса-
сында Сурийанын
шимал-шяргиндяки
вязиййятя даир
Тцркийя иля разы-
лашма ялдя едиб.
“Спутник” инфор-
масийа аэентлийинин “РИА Новости”йя исти-
надян вердийи хябяря эюря, буну Сурийа пре-
зиденти Бяшяр Ясяд дювлят телеканалларына
мцсащибясиндя билдириб.

“Русийа Сурийанын суверенлийи вя ярази
бцтювлцйц мювгейиндян чыхыш едир вя бу си-
йасят дяйишмяйиб. Лакин Русийанын сийа-
сяти щям дя мцасир реаллыгларла баьлыдыр.
Русийа-Тцркийя разылашмасы даими йох,
мцвяггятидир. Биз тактиканы йекун вя стра-
тежи мягсядлярдян айырмалыйыг”, - дейя
Бяшяр Ясяд вурьулайыб.

Сурийа президенти гейд едиб ки, Русийа
Анкара вя Вашингтон арасында ялдя олунан
разылашманын бир щиссяси олмайыб. О дейиб:
“Русийа разылашмаларыны щямишя ачыглайыр вя
Русийа сийасятиндя эизли щеч ня йохдур. Бу
ися бизим цчцн мцсбят щалдыр”.

Идлибдяки силащлы дюйцшчцляр барядя да-
нышан Бяшяр Ясяд вурьулайыб ки, онларын
йалныз ики йолу галыр: “Биринъи йол - силащы
йеря гоймаг вя барышдырма програмы цз-
ря реабилитасийа просесини кечмяк. Икинъи
вариант - мцщарибя. Ня онларда, ня дя
биздя диэяр сечим йохдур. Бу йеэаня ики
вариантдыр”.

  ЭЦРЪЦСТАНДА ГУМАР
ОЙУНЛАРЫ ЯЛЕЙЩИНЯ
АКСИЙА КЕЧИРИЛИБ

Э ц р ъ ц с т а н
щюкумятинин би-
насы гаршысына
етираз аксийасы
кечирмяк цчцн
топлашан онларъа
инсан юлкядя гу-
мар ойунларынын

рекламынын гадаьан олунмасыны тяляб едиб.
“Спутник” информасийа аэентлийи хябяр верир
ки, аксийа иштиракчылары ялляриндя “Гумар
ойунлары юлдцрцр”, “Щяр бир казино - Вятян-
даш рейестридир” вя “Ушагларынызы горуйун”
сюзляри йазылмыш плакатлар тутублар.

Аксийанын тяшяббцскары Эцръцстан Али
Ядлиййя Шурасынын цзвц Анна Долидзе бу-
нунла баьлы петисийайа башлайыб. Аксийа ишти-

акчыларынын ясас тялябляри бунлар олуб: 25 йа-
шынадяк Эцръцстан вятяндашларынын гумар
мцяссисяляриня бурахылышыны гадаьан етмяк;
гумар асылылыьындан язиййят чякян инсанла-
рын мцалиъясини малиййяляшдирмяк; гумар
ойунларынын рекламларыны гадаьан етмяк; ин-
тернет васитясиля гумар мясялясини тянзим-
лямяк; бцтцн казинолары хцсуси туризм бюл-
эяляриня кючцрмяк вя 1 нойабр тарихини гу-
мар ойунлары иля мцбаризя эцнц елан етмяк.

Эцръцстанда гумар ойунлары мювзусу
“Биринъи” каналын оператору Сандро Берад-
зенин юлцмцндян сонра актуаллашыб. Атасы-
нын сюзляриня эюря, эянъ оьлан гумар
ойунларына алудя олмушду вя буна эюря
чохлу боръу варды. Сандро Берадзенин беш
эцнлцк ахтарышдан сонра октйабрын 29-да
Тсхваричамийа кянди йахынлыьында юлцсц та-
пылыб. Бундан бир гядяр сонра “Биринъи” канал
эялян илдян етибарян гумар ойунларыны рек-
лам етмяйяъяйини елан едиб.

Мялумата эюря, гумар ойунлары Эцръцс-
танда апарыъы сянайе сащяляриндян бири са-
йылыр. Бу сектордан эялян эялирляр щятта
банклардан эялян эялирляри цстяляйиб.

“Аналар гумар ойунларына гаршы” ГЩТ-
нин рящбяри Тамара Ъапаридзенин сюзляриня
эюря, Эцръцстанда 700 мин гумар асылылыьы
олан шяхс вар. Юлкянин щяр беш сакининдян
бири ойун алцдячисидир.

Рясми статистика олмаса да, ГЩТ-нин
арашдырмаларынын нятиъяляриня инансаг, юлкя-
нин 14 йашлы сакинляринин 28, 16 йашлы сакин-
ляринин 58, 17 йашлы сакинляринин ися 90 фаизи
гумар ойнайыр.

Бу йашда олан эянълярин казинолара вя
гумар машынларынын олдуьу салонлара баш
чякмяляринин гадаьан едилдийини нязяря ал-
саг, онда беля чыхыр ки, онларын щамысы он-
лайн-казино истифадячиляридир.

  МАЙК ПОМПЕО ИРАГЛА
БАЬЛЫ АЧЫГЛАМА ВЕРИБ

АБШ-ын дювлят
катиби Майк  Пом-
пео  Ираг щюку-
мятинин юлкя дахи-
линдяки проблемля-
рин щялл едилмяси
цчцн эюстярдийи
сяйляри алгышладыг-

ларыны бяйан едиб. Бу барядя “ТРТ” телеканалы
мялумат йайыб.

Верилян хябяря эюря, Майк Помпео
Ираг щюкумятинин юлкядя давам едян ети-
раз аксийаларынын  дайандырылмасы  цчцн ат-
дыьы аддымларла ялагядар йазылы ачыглама
вериб.

“Ираг щюкумяти кцчяляря ахышан халгын
гануни тяляблярини йериня йетирмялидир’’, - де-
йя АБШ-ын дювлят катиби вурьулайыб.

Ирагдакы вязиййяти йахындан излядиклярини
билдирян Майк Помпео дейиб: “Президент
Бярщам Салещин елан етдийи сяйляр чярчи-
вясиндя мятбуат вя сюз азадлыьына гойу-
лан ъидди мящдудиййятляр арадан галдырыл-
малыдыр. Америка Бирляшмиш Штатлары Ираг
халгыны, гурумларыны, тящлцкясизлик, сабитлик
вя суверенлийини дястяклямяйя давам
едяъяк”.

Октйабрын 1-дя Ирагда щяйат шяраитинин
йахшылашдырылмасы, сящиййя, тящсил сащяляриндя,
ямяк базарында, щямчинин коррупсийа иля мц-
баризядя проблемлярин щялли тяляби иля етираз
аксийалары башлайыб. Пайтахтда вя бязи яйалят-
лярдя кечирилян динъ аксийалар сонрадан иьти-
шашлара чеврилиб, юлкянин бир сыра районларында
комендант сааты режими тятбиг едилиб.

Гаршыдурмалар нятиъясиндя юлянлярин сайы 250
няфяри ютцб, 11 миндян чох инсан ися йараланыб.

  ТЦРКИЙЯЙЯ ГАРШЫ
ЙЕНИ “БЕШЛЯР”
ИТТИФАГЫ ГУРУЛДУ

Тц р к и й я н и н
Аралыг дянизин-
дяки фяалиййятля-
риня гаршы бир чох
санксийа тятбиг
едян Гярб дюв-
лятляри йени бир ит-
тифаг йарадыблар.
“Спутник” информасийа аэентлийинин Тцркийя
мятбуатына истинадян вердийи хябяря эюря,
Исраилин ев сащиблийи иля реаллашаъаг “Мави
байраг” тялимляри Тцркийянин бюлэядяки фяа-
лиййятляриня мане олмаг хцсусиййяти дя да-
шыйыр.

Верилян хябяря эюря, АБШ, Италийа, Алма-
нийа вя Йунаныстан Исраилин ев сащиблийи едя-
ъяйи тялимлярдя иштирак едяъяк. 6 юлкянин бир-
эя тялимляри базар эцнц башлайаъаг вя 5
эцн давам едяъяк.

Аралыг дянизиндя Тцркийяйя гаршы йарады-
лан бир сыра иттифаглара ялавя едилян “Мави
байраг” иттифагы бюлэядя Исраилин сюз щаггыны
артырма мягсяди дашыйыр.

Ейни заманда, билдирилир ки,  сюзцэедян
тялимлярдя “Ф-35” гырыъылары вя тяхминян
1000 Исраил ясэяри иштирак едяъяк. Исраил Щяр-
би Щава Гцввяляринин сюзчцсц билдириб ки,
габагъыл технолоэийа иля мцхтялиф тящдидляря
гаршы учушлар сынагдан кечириляъяк.

Ики илдян бир кечирилян “Мави байраг” тя-
лимляри илк дяфя 2017-ъи илдя кечирилиб.
2017-ъи илдя тялимляря гатылан Щиндистан
вя Полша 2019-ъу илдяки тялимлярдя иштирак
етмяйяъяк.

Гейд едяк ки, енержи ещтийатлары иля зянэин
олан вя стратежи бахымындан мцщцм йердя
йерляшян Аралыг дянизиндя сюз сащиби олмаг
цчцн бюлэя юлкяляри йарыша эирибляр.
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Ямяк вя Ящалинин Сосиал Мцдафияси На-
зирлийи йанында Дювлят Мяшьуллуг Хидмяти
эялян илдян мяшьуллуг сащясиндя йени
мягсядли програмлара башламаьы нязярдя
тутур.

Бу програмлар ящалинин щяссас групларынын,
сосиал мцдафияйя хцсуси ещтийаъы оланларын,
щямчинин ишя дцзялмякдя чятинлик чякян
шяхслярин ямяк базарына чыхыш вя мяшьуллуг
имканларынын артырылмасына хидмят едяъяк.
“Мяшьуллуг щаггында” Гануна ясасян сосиал
мцдафияйя хцсуси ещтийаъы олан вя ишя дцзял-
мякдя чятинлик чякян шяхслярин мяшьуллуьу-
нун тямин олунмасы цчцн мягсядли програм-
лар да щяйата кечириля биляр.

Ишсизликдян сыьорта фондунун 2020-ъи ил цзря
бцдъя лайищясиндя фонддан эялян ил мяшьуллуг
сащясиндя мягсядли програмларын щяйата ке-
чирилмяси цчцн дя вясаит айрылмасы нязярдя ту-
тулуб.

Áó èë 1418 íÿôÿð ïåøÿ ùàçûðëûüûíà
úÿëá åäèëèá
Ямяк вя Ящалинин Сосиал  Мцдафияси Назир-

лийи йанында Дювлят Мяшьуллуг Хидмяти тяряфин-
дян ъари илин ютян дюврц ярзиндя 1418 няфяр
ишахтаран вя ишсиз шяхс пешя щазырлыьы курслары-
на ъялб едилиб. 

Пешя щазырлыьына ъялб едилян шяхслярдян
907 няфяри гадын, 528 няфяри эянъляр, 98 няфя-
ри мяъбури кючкцнляр, 32 няфяри ися ялиллийи олан
шяхслярдир. Курсларда ашпаз, гяннадчы, дярзи,
халчачы, компцтер мцщасиби, газанхана маши-
нисти, компцтерчи дизайнер, инэилис дили, екскур-
сийа бялядчиси, електрик гурашдырыъысы, ял иля гай-
наг, ямялиййатчы мцщасиб, визажист, киши бярбя-
ри,  бярбяр-маникцрчц пешяляри тядрис едилиб. Иш-
тиракчылардан бир гисми артыг курсу битириб вя он-
лара сертификатлар тягдим едилиб.

Гейд едяк ки, пешя щазырлыьына ъялб едилян
ишсиз шяхсляря курс кечдийи дюврдя минимум ай-
лыг ямякщаггы мябляьиндя тягацд дя верилир.

Ìóñòàôà ÊÀÌÀË,
“Ðåñïóáëèêà”.

Дювлят Мяшьуллуг Хидмяти
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