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Эялян илин ийунунда Бакыда
кечириляъяк “Формула-1” цзря
Авропа Гран-при йарышларынын би-
летляри бу эцндян - декабрын
19-дан сатыша чыхарылыб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, би-
летляри www.бакуъитйъиръулт.ъом
сайты васитясиля онлайн гайда-
да алмаг мцмкцндцр. Сатыша
30 мин билет чыхарылыб. Билетлярин
гиймятляри 19 манатдан башла-
йыр. Азярбайъан вятяндашлары
билетляри 40 фаиз ендиримля ала би-
ляъякляр.

Дянизкянары Милли Паркда
старт верилян билет сатышы “Сон 6
ай” тядбири иля ейни вахта тяса-
дцф едиб. “Сон 6 ай” тядбириндя
пайтахт сакинляри цчцн байрам
аб-щавасы йарадылыб.

Декабрын 19-да “Сон 6 ай”
тядбири иля баьлы тяшкил олунмуш
яйлянъя мяркязи пайтахт са-
кинляринин мараьы иля гаршыланыб.
Мяркяздя гурашдырылмыш симул-
йатор ойунларындан истифадя
едян эянъляр “Формула-1” йа-
рышларындакы сцряти вя щяйяъаны
щисс едирляр. Щямчинин мякан-
да Авропа Гран-при йарышлары иля
баьлы брошцрляр пайланылыр. Мя-
кан балаъаларын да севимли исти-
ращят йериня чеврилиб. Бурада
ъизэи филмляринин гящряманлары
иля шякил чякдирян, щямчинин
рясм чякян балаъалар, еляъя
дя сещрбазын нцмуняви чыхыш-
ларына марагла бахырлар.

Яйлянъя мяканында гураш-
дырылмыш мониторда “Формула-1”
йарышларындан бящс едян видео-

чархлар нцмайиш олунур. Дж-ля-
рин ифасында мусиги сядалары ал-
тында пайтахт сакинляри болидля
шякил чякдирир, щямчинин “Фор-
мула-1” командаларынын ак-
сессуарларына бахырлар.

“Бакы Шящяр Щалгасы” Ямя-
лиййат Ширкятинин маркетинг вя
коммуникасийа шюбясинин мц-
дири Ниэар Арпадараи билдириб ки,
бу эцн бизим чох юнямли эцн-
дцр. Чцнки дцз алты ай сонра -
ийунун 19-да Азярбайъан
“Формула-1” цзря Авропа
Гран-при йарышларына ев сащибли-
йи едяъяк. Бизим цчцн гцрурве-
риъи щалдыр ки, Бакынын эюзяллийини
500 милйондан артыг инсан эюря
биляъяк. Йарышын тяшкилиня алты ай
галмыш биз билетляри сатыша чыхар-
дыг. Ясас мягсядимиз идманын
бу нювцнц инсанлара танытмаг
вя онлара байрам ящвал-рущий-
йяси йашатмагдыр. Щямчинин бу
эцндян “Кюнцллцляр програ-

мы”на да старт верилиб. www.ба-
куъитйъиръулт.ъом сайтына дахил
олмагла азаркешляр щям билет
ялдя едя, щям дя “Кюнцллцляр
програмы” иля таныш ола билярляр.

“Бакы Шящяр Щалгасы” Ямя-

лиййат Ширкятинин кюнцллцлярля иш
шюбясинин ямякдашы Вцсал Бя-
киров дейиб ки, эянъляр сайтымы-
за дахил олмагла бу програм-
дан гейдиййатдан кечя биляр-
ляр. Гейдиййат цчцн бцтцн ин-
формасийалар дягиг олмалыдыр.
Кюнцллцлцйя намизядляр мцса-
бигяйя, сонра ися тялимляря дя-
вят олунараг “Формула-1” йа-
рышларынын бир щиссясиня чевриля-
ъякляр.

Тядбир чярчивясиндя консерт
програмы да тяшкил олунуб. Йер-
ли вя хариъи мцьяннилярин ифасын-
да сясляндирилян мащнылар тяд-
бир иштиракчыларынын зювгцнц ох-
шайыб.

“Сон 6 ай” тядбири атяшфя-
шанлыг иля баша чатыб.

Бакы Гран-приси эялянилки
мювсцмдя 4 шящяр трасындан
бири олаъаг. Алты километр узун-
луьундакы Бакы трасында болид-
ляр 20 дюнэядян кечяряк 51
дювря вураъаглар. Дянизкянары
булвар бойунъа ики километрлик
мясафядя сцрят саатда 340 ки-
лометр олаъаг. Бу да Авропа
Гран-присини диэярляриндян
фяргляндирир вя йарыша мараьы
даща да артырыр.
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Азярбайъан Мядяниййят
Фондунун вя СЕБА (Сеул-
Бакы) Азярбайъан-Корейа
Мядяниййят Мцбадиляси
Ассосиасийасынын бирэя тяш-
килатчылыьы иля декабрын 19-
да Гябяля ЫВ Бейнялхалг
инъясянят сярэисинин ачылышы
олуб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир

ки, бу ил Азярбайъанда илк
дяфя кечирилмиш биринъи Ав-
ропа Ойунларына щяср еди-
лян “Идман, эюзяллик вя щя-
йат” мювзусундакы сярэи-

дя дцнйанын 19 юлкясини -
Азярбайъан, Алманийа,
Беларус, Чехийа, Естонийа,
Эцръцстан, Корейа, Газа-
хыстан, Латвийа, Мексика,
Монтенегро, Юзбякистан,
Пакистан, Русийа, Словаки-
йа, Тцркийя, Украйна, Йа-
понийа вя Йунаныстаны
тямсил едян 112 ряссамын
137 ясяри нцмайиш етдирилир. 
Щейдяр Ялийев Конгрес

Мяркязиндя тяшкил олунан
сярэинин ачылыш мярасимин-
дя “Азярбайъан дювлятчилийи
вя мядяниййят” сянядли фил-
ми нцмайиш олунуб. Мяра-
симдя чыхыш едян СЕБА-
нын сядри Рущянэиз Щейдя-
рова щяр ил кечирилян бу тяд-
бирин бюйцк ящямиййят
кясб етдийини диггятя чатды-
рыб.

Рущянэиз Щейдярова
сярэинин мядяниййятимизин
эенишмигйаслы тяблиьи истига-

мятиндя реаллашдырылан лайи-
щялярин давамы олдуьуну
билдириб, тядбирин кечирилмя-
синя йахындан кюмяк эюс-
тярян Щейдяр Ялийев Фон-
дунун вя Азярбайъан Мя-
дяниййят Фондунун прези-
денти, УНЕСЪО-нун вя
ИСЕСЪО-нун хошмярамлы
сяфири Мещрибан Ялийевайа
миннятдарлыг едиб. СЕБА-
нын 10 иллик фяалиййяти дюв-
рцндя эюрдцйц ишлярдян
данышан Рущянэиз Щейдя-
рова билдириб ки, ютян илдяки
сярэи иля мцгайисядя буилки
тядбирдя иштирак едян ряс-
самларын, онларын тямсил ет-
дийи юлкялярин сайынын
артмасы дцнйада бу лайи-
щянин идейасына олан ма-
рагдан хябяр верир. Бу, ей-
ни заманда, Азярбайъана,

инъясянятимизя олан диггя-
тин даща бир эюстяриъисидир.
О ъцмлядян бу тядбир
Азярбайъанла мцхтялиф юл-
кяляр арасында достлуг вя
мядяни ялагялярин мющ-
кямлянмясиня шяраит йара-
дыр.
Тядбирдя Щейдяр Ялийев

Фондунун иърачы директору
Анар Ялякбяров Щейдяр
Ялийев Фондунун вя Азяр-
байъан Мядяниййят Фон-
дунун президенти, УНЕС-
ЪО-нун вя ИСЕСЪО-нун
хошмярамлы сяфири Мещри-
бан Ялийеванын сярэи ишти-
ракчыларына тябрик мяктубу-
ну охуйуб. Анар Ялякбя-
ров цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин Азярбайъан мя-
дяниййятиня, инъясянятиня
вердийи дяйяр, ряссамлыг вя
щейкялтарашлыг сянятинин ин-
кишафы иля баьлы эюрдцйц иш-
лярдян, Президент Илщам
Ялийевин вя Щейдяр Ялийев
Фондунун президенти Мещ-
рибан Ялийеванын милли мя-
дяни ирсимизин горунуб
сахланылмасы, мядяниййяти-
мизин, инъясянятимизин,
мусигимизин дцнйайа таны-
дылмасы сащясиндяки хид-
мятляриндян данышыб.
Эянъляр вя идман назири

Азад Рящимов, мядяний-
йят вя туризм назиринин мц-
авини Назим Сямядов,
Азярбайъан, Русийа вя
ССРИ Халг Ряссамы, ака-
демик Тащир Салащов, Ко-
рейа Республикасынын юлкя-

миздяки сяфири Ким Чанг
Эйу, Дювлят Ряссамлыг
Академийасынын ректору,

Халг Ряссамы Юмяр Елда-
ров, Русийа Федерал Мяъли-
си Федерасийа Шурасынын
сядр мцавини Илйас Умаха-
нов чыхыш едяряк Гябяля
Бейнялхалг инъясянят сяр-
эисинин мядяниййятлярарасы
диалогун тяркиб щиссялярин-
дян бири олдуьуну вурьула-
йыб, бу инъясянят байрамы-
нын яняняви олараг кечирил-
мясини арзулайыблар. Онлар
рянэарянэ сянят ясярляри-
нин нцмайиш олундуьу бу
сярэинин гонагларын йадда-
шында даим галаъаьына,
Гябялянин эюзял вя фцсун-
кар тябиятинин ряссамлар
цчцн илщам мянбяйи ола-
ъаьына цмид етдиклярини бил-
дирибляр.
Чыхышлардан сонра сярэи-

нин ачылышыны билдирян рямзи

гырмызы лент кясилиб вя рясм
ясярляриня бахыш кечирилиб.
Сярэинин тяртибаты, нцмайиш
олунан рясм ясярляри тядбир
иштиракчыларында хош тяяссц-
рат йарадыб. Мцтяхяссисляр
сярэинин пешякаръасына
тяшкил олундуьуну бир даща
гейд едибляр. Сярэи иштирак-
чысы олан ряссамлара сертифи-
кат тягдим олунуб. Сярэи-
дя нцмайиш етдирилян ясяр-
лярин яксяриййятинин сатышы
нязярдя тутулур. 
Сярэинин ачылышында фюв-

гяладя щаллар назири, эене-
рал-полковник Кямаляддин
Щейдяров, Милли Мяълисин
сядр мцавини Бащар Мура-
дова, Бакы Дювлят Универ-
ситетинин ректору, академик
Абел Мящяррямов, Рес-
публика Аьсаггаллар Шура-
сынын сядри, Милли Мяълисин
депутаты Фяттащ Щейдяров,
дювлят вя щюкумят нцма-
йяндяляри, мядяниййят вя
инъясянят хадимляри иштирак
едибляр.
Ачылыш мярасиминин ишти-

ракчылары арасында дцнйа
шющрятли актйор вя режиссор
Стивен Сигал да олуб. 
Бейнялхалг сярэи 2016-

ъы ил йанварын 7-дяк давам
едяъяк.
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Ядлиййя органларында ва-
кант штат ващидляринин
комплектляшдирилмяси мяг-
сядиля давамлы тядбирляр эю-
рцлцр. Бу эцн Тялябя Гябу-
лу цзря Дювлят Комиссийасы
иля бирликдя ядлиййя органлары-
на гуллуьа гябулла баьлы
сайъа 13-ъц мцсабигянин
тест имтащаны кечирилир. Бу
мцсабигядя иштирак етмяк
цчцн 650-дян чох намизяд
мцраъият едиб. 

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
бу сюзляри декабрын 19-да
Ядлиййя Назирлийи Мцсабигя
Комиссийасы сядринин мцави-
ни, назирлийин кадрлар идаряси-
нин ряиси Рауф Мящяррямов
дейиб.

Р.Мящяррямов билдириб ки,
щазырда имтащанда 520 ня-
фяр иштирак едир. Онларын тярки-
бинин тящлили эюстярир ки, нами-

зядлярин бюйцк яксяриййяти
эянълярдир вя Азярбайъанын
бцтцн реэионларыны тямсил
едирляр. Намизядлярин йарысы
ямяк фяалиййятиня илк дяфя
мящз ядлиййя органларында
башламаг истяйянлярдир. Яд-
лиййянин мцхтялиф сащяляри
цзря тяхминян 100-я йахын
вакант штат ващиди мювъуд-
дур. Щямин йерляр ясасян
назирлийин йерли иъра вя гей-
диййат гурумларында, еляъя
дя реэионал ядлиййя шюбяля-
риндядир.

Гейд едилиб ки, ядлиййя ор-
ганларына гуллуьа гябулла
баьлы мцсабигяляр давамлы
олараг щяйата кечирилир. Инди-
йядяк 800-дян артыг шяхс
тест вя сющбят мярщялялярин-
дян ибарят олан ачыг мцса-
бигяляр нятиъясиндя ядлиййя
органларына ишя гябул едилиб-

ляр вя тяйинатлар апарылыб.
Шяффаф проседурла ядлиййя
органларына гуллуьа гябул
олунмуш ишчилярин рящбярляри-
нин онлар барясиндя сюйля-
дикляри ряйляря ясасян,
яминликля дейя билярям ки,
щямин кадрлар онлара эюстя-
рилян етимады юз фяалиййятляри
иля там доьрулдублар.
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Ядлиййя Назирлийинин кадр
корпусунун йени нясил ядлий-
йя ишчиляри иля мющкямляндирил-
мяси мягсядиля эюрцлян ар-
дыъыл тядбирляр чярчивясиндя
декабрын 19-да гуллуьа гя-
булла баьлы нювбяти мцсабигя
цзря тест имтащаны кечирилиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки,
Тялябя Гябулу цзря Дювлят
Комиссийасы иля бирликдя аш-
карлыг шяраитиндя ващид ауди-
торийада - Бакы Идман Сара-
йында кечирилмиш имтащаны аи-
диййяти дювлят органларынын
вя вятяндаш ъямиййятинин
нцмайяндяляри изляйибляр.
Щямчинин тядбирин эедиши на-
зирлийин интернет сящифяси
(www.иустиъе.эов.аз) васи-
тясиля онлайн режимдя бирба-
ша йайымланыб.

“Ядлиййя органларына гул-
луьа гябул олунмаг цчцн
намизядлярля мцсабигянин
вя мцсащибянин кечирилмяси
Гайдалары”на ясасян тест
имтащанында намизядин щц-
гуги биликлярини, мянтиги няти-
ъяляр чыхармаг габилиййятини
вя цмуми дцнйаэюрцшцнц
мцяййян етмяк цчцн вери-
лян тест тапшырыьы 100 суал-
дан ибарят олуб.

522 намизядин иштирак етди-
йи имтащанын нятиъяляриня эю-
ря, 258 няфяр мцвяффягиййят
газаныб (сийащы назирлийин вя
ТГДК-нын (www.тгдк.эов.аз)
интернет сящифяляриндя йерляш-
дирилиб).

Тест имтащанында уьур
газанмыш намизядляр мц-
сабигянин сющбят мярщяля-
синдя иштирак етмяк цчцн га-
нунвериъиликдя нязярдя ту-
тулмуш сянядлярини 15 эцн
ярзиндя саат 09-дан 18-дяк
Ядлиййя Назирлийинин кадрлар
идарясиня (Бакы шящяри, Инша-
атчылар проспекти 1) тягдим
етмялидирляр. Сянядлярин си-
йащысыны назирлийин интернет

сящифясиндян ялдя етмяк
мцмкцндцр.

Хатырладаг ки, “Ядлиййя ор-
ганларында гуллуг кечмя
щаггында” Ганунла мцяй-
йян едилмиш бцтцн тялябляря
ъаваб верян намизядляр

нювбяти мярщяляйя бурахыла-
ъаг вя онларла фярди гайда-
да сющбят апарылаъаг. Сющ-
бятин кечирилмя вахты вя йери
барядя намизядляря мялу-
мат вериляъяк.

Ялавя мялуматы назирлийин
интернет сящифясиндян, еляъя
дя (012) 538-01-62, (012)
537-05-90 нюмряли телефон-
лар васитясиля алмаг олар.

ÀÇßÐÒÀÚ

Декабрын 19-да Азярбайъан Дюв-
лят Нефт вя Сянайе Университетиндя
(АДНСУ) тящсил алан яъняби тялябя-
лярин Биринъи Бейнялхалг Тялябя Фес-
тивалы кечирилиб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, фестивал-
да юлкямиздя фяалиййят эюстярян ха-
риъи дипломатик корпусун нцмайян-
дяляри иля йанашы, Милли Мяълисин депу-
татлары иштирак едибляр.

Фестивал дювлят щимнинин сяслянди-
рилмяси иля башлайыб.

АДНСУ-нун тяшкилатчылыьы иля баш
тутан фестивалда 17 юлкяни тямсил
едян яъняби тялябялярин вя хариъи нц-
майяндяликлярин щазырладыьы стендляр-
дя мцвафиг юлкялярин милли мядяний-

йятляриня аид нцмуняляр нцмайиш ет-
дирилиб.

Тядбирдя АДНСУ-нун ректору,
профессор Мустафа Бабанлы чыхыш
едяряк фестивалын ящямиййятиндян
сюз ачыб. 

Билдирилиб ки, Азярбайъан щяр за-
ман толерант юлкя олараг мцхтялиф си-
вилизасийалара щюрмятля йанашыб.
Азярбайъан етник, конфессионал,
мядяни мцхтялифликлярин уникал бирлийи-
нин нцмайяндяляри цчцн доьма ди-
йара чеврилиб. Чох юлкя вя халглардан
фяргли олараг, онлары юзцнцнкцляря вя
йадлара айырмайыб, щамыйа ейни гай-
ьы вя мящяббятля йанашыб. 

Диггятя чатдырылыб ки, Азярбайъан

Президентинин дцнйада мултикултурал
янянялярин юйрянилмяси, дцнйа иъти-
маиййятинин юлкямизин толерантлыг вя
мултикултурализм сащясиндя тяърцбя-
си иля таныш едилмясиня даир гаршыйа
гойдуьу вязифя уьурла йериня йетири-
лир. 

Милли Мяълисин эянъляр вя идман
комитясинин сядри Фуад Мурадов чы-
хыш едяряк фестивалын тяшкил олунмасы-
ны йцксяк гиймятляндириб. Беля лайи-
щялярин юлкяляр арасында мядяни яла-
гялярин инкишафына мцсбят тясир едя-
ъяйини сюйляйиб. 

Вурьуланыб ки, ъямиййятимиздя
ясрляр бойу мювъуд олан толерантлыг,
мцхтялиф халгларын вя конфессийаларын
нцмайяндяляриня щюрмятля йанашыл-
масы, ъямиййятин мултикултурал ха-
рактери цмуммилли лидер Щейдяр Яли-
йевин дювлятчилик дцщасы, онун сийаси

бясиряти вя узагэюрянлийи нятиъясин-
дя сийаси вя щцгуги принсипляр ъярэя-
синя йцксялдилиб, Азярбайъанын дюв-
лят сийасятинин приоритет истигамятляри
кими гябул едилиб. 

Тядбирдя чыхыш едян диэяр натигляр
бу фестивалын АДНСУ-да кечирилмя-
синдян мямнун олдугларыны билдиря-
ряк, тядбирин тяшкилатчыларына вя ишти-
ракчыларына тяшяккцрлярини билдирибляр. 

Даща сонра фестивалын бядии щисся-
синдя йерли вя яъняби тялябялярин ишти-
ракы иля консерт програмы тягдим олу-
нуб.

Фестивала гатылан яъняби тялябяляр
юз милли рягслярини, мусиги вя мащны
нцмунялярини ифа етмякля Бакыдан
дцнйайа бирлик, щямряйлик, сцлщ ме-
сажлары верибляр. 

ÀÇßÐÒÀÚ
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Ядлиййя органларына гуллуьа 
гябулла баьлы нювбяти тест имтащанында

258 няфяр мцвяффягиййят газаныб

Бейнялхалг Мятбуат Мяр-
кязиндя Азярбайъан Рес-
публикасы Мядяниййят вя Ту-
ризм Назирлийинин Мядяний-
йятшцнаслыг цзря Елми-Мето-
дики Мяркязин тяшкилатчылыьы иля
мядяниййят сащяси цзря ихти-
саслашмыш журналистляр цчцн
“Мядяниййятимизин тяблиьин-
дя информасийа амили” мюв-
зусунда семинар кечирилмиш-
дир.

Кцтляви информасийа нц-
майяндяляринин иштиракы иля
кечирилмиш семинарын мягся-
ди мцасир информасийа дюв-
рцндя мядяниййятимизин
тяблиьиндя журналистлярин мц-
щцм ролуну бир даща гейд
етмяк вя иътимаиййяти Мядя-
ниййятшцнаслыг цзря Елми-

методики Мяркязин фяалиййяти
барядя дягиг мялуматлан-
дырмаг, онларла ямякдашлы-
ьа наил олмагдан ибарятдир.
Мяркязин Тяблиьат вя Статис-
тик Арашдырмалар шюбясинин
мцдири Сянан Талыбов тядби-
ри ачмыш вя семинарын ящя-
миййятиндян данышмышдыр. 

Мядяниййятшцнаслыг цзря
Елми-Методики Мяркязин ди-
ректору, сийаси елмляр цзря
фялсяфя доктору Асиф Усубяли-
йев мядяниййятимизин тябли-
ьиндя информасийанын ролун-
дан данышмыш вя милли мяня-
ви дяйярляримизин тяблиьинин
ваъиб олдуьуну вурьуламыш-

дыр. Тядбирдя “Республика”
гязетинин ямякдашлары Мя-
щяммяд Вялийев, Рауф Илйа-
соьлу, Азяр Таъ-ын мцхбири
Абдулла Сувар, Мядяниййят
вя Туризм Назирлийинин инфор-
масийа шюбясинин ямякдашы
Туркан Абдуллайева вя баш-
галары чыхыш едяряк гейд ет-

мишляр ки, милли мяняви дя-
йярляримизи тяблиь етмякля
биз бир даща дцнйа халглары-
на сцбут едирик ки, Азярбай-
ъан гядим тарихя малик бир
халгдыр.

Семинарын сонунда
2015-ъи ил сентйабр-декабр
айлары ярзиндя Мяркязин тяд-
бирляринин ишыгландырылмасын-
да, мядяниййятимизин тябли-
ьаты истигамятиндя эюрцлян
ишляр щаггында эюстярдикляри
дястяйя эюря бир сыра телеви-
зийа ширкятляри, гязет редак-
сийалары, о ъцмлядян “Рес-
публика” гязети дя “Фяхри
Диплом”ла мцкафатландырыл-
мышдыр.

“Ðåñïóáëèêà”.
Ôîòîëàð Ñ.ÌßÌÌßÄÈÍÄÈÐ.
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