
Азярбайъанын Русийадакы сяфирлийи Азяр-
байъанын бязи КИВ-ляриндя Даьыстанын Феде-
рал Миграсийа Хидмяти Идаряси тяряфиндян
300-дян артыг азярбайъанлынын сахланмасы
барядя йайылан мялумата мцнасибят билди-
риб. Мясяля иля ялагядар сяфирлик Русийанын
мцвафиг гурумларына мцраъият едиб. 
Даьыстан Республикасынын Дахили Ишляр Назирлийи-

нин мялуматына эюря, ъари ил февралын 9-да Даьыста-

нын Федерал Миграсийа Хидмятинин Дярбянд шящя-
риндяки тикинти обйектляриндя щяйата кечирдийи
рейдляр нятиъясиндя Русийа яразисиндя йашамаг
вя ямяк фяалиййяти иля мяшьул олмаг цчцн мцва-
фиг иъазяляри олмайан 185 няфяр сахланылыб.

Сахланылан шяхслярин сайы чох олдуьундан он-
лар лазыми йохлама мцддятиня идман залында йер-
ляшдирилибляр. Февралын 10-да мцвафиг проседурлар
апарылдыгдан сонра бцтцн сахланыланлар сярбяст

бурахылыблар. 
Февралын 13-дя “Дярбянд шящяри” шящяр даиряси-

нин башчысы Малиг Баглийев Азярбайъанын Русийа-
дакы сяфири Полад Бцлбцлоьлу иля телефон данышыьы
заманы йухарыда гейд олунан мялуматы шяхсян
тясдиг едиб вя вурьулайыб ки, щазырда Дярбянддя
сахланылмыш бир Азярбайъан вятяндашы беля йох-
дур.    
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Сябаил Район Иъра Щаки-
миййятиндя район рящбяр-
лийи, райондакы идаря вя
тяшкилатларынын, иътимаиййя-
тин, ветеранларын, эянъля-
рин нцмайяндяляринин вя
чаьырышчыларын иштиракы иля
Сяфярбярлик вя Щярби Хид-
мятя Чаьырыш цзря Дювлят
Хидмятинин йарадылмасынын
5 иллийиня щяср олунмуш
тядбир кечирилмишдир.

Илк юнъя гонаглар РИЩ-ин
фойесиндя цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин бцстцнц зи-
йарят едяряк юнцня эцл-чи-
чяк дястяляри дцзмцшляр.

Тядбирин яввялиндя Вятя-
нимизин ярази бцтювлцйц уь-
рунда эедян дюйцшлярдя
щялак олмуш сойдашларымы-
зын хатиряси бир дягигялик сц-
кутла йад едилмишдир.

Тядбири ачан Сябаил Ра-
йон Иъра Щакимиййяти баш-
чысынын мцавини Елдар
Аьайев иштиракчылары салам-
ламыш, гейд етмишдир ки,
2012-ъи ил февралын 13-дя
Азярбайъан Республикасы
Президентинин Фярманы иля
Сяфярбярлик вя Щярби Хидмя-
тя Чаьырыш цзря Дювлят Хид-
мяти йарадылмышдыр. Фярман
вятяндашларын щярби хидмятя
чаьырышы сащясиндя идаряет-
мя структурунун тякмилляш-
дирилмяси, онун мцасир тя-
лябляря уйьун гурулмасы
мягсядини дашыйырды. Кечян
мцддят ярзиндя хидмят вя
онун район идаряси тяряфин-
дян хейли иш эюрцлмцш,
ямякдашлар цзяриляриня дц-

шян мцщцм вя мясулиййятли
вязифялярин ющдясиндян лайи-
гинъя эялмишляр.

Топлантыда чыхыш едян Ся-
фярбярлик вя Щярби Хидмятя
Чаьырыш цзря Дювлят Хид-
мяти Сябаил Район Идаряси-
нин ряиси, полковник Полад
Ибращимов кечян 5 ил ярзин-
дя Дювлят Хидмяти вя онун
Сябаил Район Идаряси тяря-
финдян эюрцлян ишляр барядя
мялумат вермишдир. Билдир-
мишдир ки, идаря юз ишини ра-
йонда фяалиййят эюстярян
тяшкилат вя мцяссисялярля сых
ялагядя гурмуш, хцсусиля
районун орта тящсил мцясси-
сяляри, йерли юзцнцидаря ор-
ганлары, ветеран вя эянъляр
тяшкилатлары иля бирэя йенийет-
мя вя эянълярин щярби вя-
тянпярвярлик тярбийясинин,
онларын силащлы гцввялярдя
хидмятя щазырлыьы мясяляляри-
нин мющкямляндирилмяси, ча-
ьырышчыларын хцсуси щярби ихти-
саслар цзря щазырлыьынын апа-
рылмасы ишляриня хцсуси диггят
йетирилмишдир. Бунун нятиъя-
сидир ки, кечян мцддят ярзин-
дян Сябаил районундан щя-
гиги щярби хидмятя чаьырыш
заманы хидмятдян щяр щан-
сы йайынма вя йа фярарилик
щаллары олмамышдыр. Щярби
хидмятдя олан сябаилли
эянълярин бир групу кечян
илин апрел айында ъябщя хят-
тиндя баш вермиш дюйцшляр
заманы хцсусиля фярглянмиш,
онлардан 2 няфяри дюйцшляр-
дя йараланмышдыр. Биз онлар-
ла фяхр едирик.

Тядбирля чыхыш едян мц-
щарибя ветеранлары, шящид аи-
ляси цзвляри, эянъляр, тящсил
ишчиляри вя башгалары Сяфяр-
бярлик вя Щярби Хидмятя Ча-
ьырыш цзря Дювлят Хидмяти
ямякдашларыны яламятдар
эцн мцнасибяти иля тябрик ет-
миш, онлара чятин вя шяряфли
ишляриндя уьурлар арзуламыш,
эяляъякдя дя хидмят ямяк-
дашлары иля районун идаря,
мцяссися, тяшкилат вя иътима-
иййят нцмайяндяляри арасын-
да ямякдашлыьын даща сых
олаъаьыны билдирмишляр.

Тядбирин сонунда йени-
йетмялярин вятянпярвярлик
тярбийясинин мющкямлянди-
рилмяси ишляриндя фярглянмиш
бир груп мцщарибя ветераны,
иътимаиййят нцмайяндяси вя
педагожи ишчи Сяфярбярлик вя
Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря
Дювлят Хидмяти Сябаил Ра-
йон Идарясинин Фяхри Фяр-
манлары иля тялтиф едилмишляр.

Ìÿùÿììÿä ÂßËÈÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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Лачын обаларынын баш-
ландыьы Тахтакюрпцдя
сон бир  ил ярзиндя тикин-
ти-гуруъулуг ишляри эе-
ниш вцсят алыб, вахты иля
сящраны хатырладан щя-
мин йерляря йени бир щя-
йат бяхш олунуб. Бура
инди сюзцн ясл мяна-
сында шящяри хатырладыр,
бцтцн инфраструктура
малик бир йашайыш мян-
тягясиня чеврилиб. Га-
мышдан, чыр-чырпыдан,
торпагдан дцзялдилмиш
дахмалар кечмишин ся-
щифяляриндя галыб вя он-
ларын йериндя инди даш
евляр уъалыб. Адамлар
ращат, ишыглы, щяр ъцр шя-
раити олан мянзиллярдя
асцдя йашайырлар. 
Лачынлылар онлара эюстяри-

лян дювлят гайьысындан, исти
вя сямими мцнасибятдян
щямишя разылыг едирляр. Ер-
мянистанын щярби тяъавцзц
нятиъясиндя доьма йурдла-
рындан дидярэин дцшян, фаъи-
ялярля цзляшян, илляр узуну
газандыглары вар-дювляти ити-
рян Лачын ящалиси йыхылан бир
елин йенидян айаг цстя
галхмасына, сабитлийя, ямин-
аманлыьа, щяйат шяраитиня,
мяняви кюмяйя эюря халгы-
мызын цмуммилли лидери Щей-
дяр Ялийевин язиз хатирясини
щямишя миннятдарлыгла йад
едирляр. Улу юндярин лайигли
давамчысы Президент Илщам
Ялийевин фяалиййятиндя мяъ-
бури кючкцнляря диггят вя
гайьы ясас йерлярдян бирини
тутур.Мяъбури кючкцнляр бу
гайьыны чох йцксяк гиймят-
ляндирирляр. 

Тахтакюрпц гясябясиндя
йерляшян Лачын Район Иъра
Щакимиййятиндя 2016-ъы илин
сосиал-игтисади йекунларына
щяср олунан йыьынъагда бу
барядя ятрафлы сюз ачылды.

Йыьынъагда район иъра
щакимиййятинин башчысы Агил
Нязярлинин эюрцлян ишляр вя

гаршыда дуран вязифяляр ба-
рядя мярузяси динлянилиб.
Билдирилиб ки, лачынлы мяъбури
кючкцнлярин мяскунлашдыг-
лары яразилярдя, о ъцмлядян
Тахтакюрпц вя Гайьы гяся-
бяляриндя абадлыг ишляри
2016-ъы илдя давам етдирилиб.
Яразидя йашыллыглар салыныб,
аьаъ вя эцл коллары якилиб.

Тахтакюрпц яразисиндя
мяскунлашан лачынлы мяъбу-
ри кючкцнляр бу ил илк дяфя
олараг памбыгчылыг вя бара-
мачылыгла мяшьул олаъаглар.
Бу мягсядля яразидя  10
мин ядяд тут тинэи якилиб,
памбыг якини цчцн нязярдя
тутулмуш 91 щектар сащя
шумланыб. 

Щесабат дюврцндя 37
нюмряли вя Финэя кянд там
орта мяктябляри ясаслы тямир
олунуб, 46 нюмряли там орта
мяктябдя 6, Ашаьы Ъиъимли
кянд там орта мяктябиндя
ися 4 модул синиф отаьы гу-
рашдырылыб. Тахтакюрпц ярази-
синдя 45 километр узунлу-
ьунда обаларарасы чынгыл юр-
тцклц автомобил йолу тямир
олунуб. Ящалинин фасилясиз
електрик енержиси иля тямин
олунмасы цчцн йарарсыз щал-
да олан 160 електрик диряйи
вя 30 мин метр електрик на-
гили йениси иля явязляниб. 9
йени трансформатор гурашды-
рылыб, 12 трансформатор ясас-
лы тямир едилиб. Яразидяки гя-
сябя вя обаларда олан ич-
мяли су шябякяляриндя йа-
рарсыз щала дцшмцш хятлярин
1007 метр щиссяси йениси иля,
Кцр-Майыс су хяттинин 2 мин
метр щиссяси полиетилен бору
иля явяз олунуб. Тахтакюрпц
гясябясиндя грунт суларынын
кянарлашдырылмасы мягсяди-
ля 1817 метр узунлуьунда
дренаж шябякяси тикилиб, 400
метрдян артыг канал газылыб.

Гейд едилиб ки, лачынлы
мяъбури кючкцнлярин сосиал
вязиййятинин йахшылашдырыл-
масы, проблемлярин юйрянил-

мяси вя вахтында щялл олун-
масы даим диггят мяркязин-
дя сахланылыр. 2016-ъы илдя ла-
чынлы мяъбури кючкцнлярин
мяскунлашдыглары шящяр вя
районларда 72 сяййар гябул
кечирилиб. 6139 няфярин иштирак
етдийи бу гябулларда 629 ня-
фяр район сакининин мцраъия-
ти динлянилиб. Сяййар гябул-
ларда галдырылан мясялялярин
51 фаизи мцсбят щялл олунуб,
диэяр мясялялярля баьлы аи-
диййяти органлар гаршысында
мясяля галдырылыб.

Мярузя вя чыхышларда эю-
рцлмцш ишлярля йанашы, мюв-
ъуд проблем вя чатышмаз-
лыглар да гейд олунуб, гаршы-
да дуран вязифялярдян даны-
шылыб. Билдирилиб ки, Тахтакюрпц
яразисиндя мяскунлашмыш
аиляляр цчцн гясябялярин
мярщяляли тикилмяси, 552 аиля-
лик гясябядя щяйятйаны са-
щяляря тясяррцфат суйунун
верилмяси истигамятиндя
дювлят сявиййясиндя тядбир-
ляр нязярдя тутулуб.Бундан
башга, Гайьы гясябясиндя
мцвяггяти мяскунлашмыш
мяъбури кючкцн аилялярин тя-
бии газла тямин олунмасы,
обаларда дахили автомобил
йолларынын, ичмяли су хятляри-
нин тикинтиси вя бярпасы, мо-
дул типли синиф отагларынын гу-
рашдырылмасы, “Шейланлы-1” вя
“Ваьазин-3” обаларынын ич-
мяли су иля тямин олунмасы,
37 аилялик гясябядя електрик
тяъщизатынын йахшылашдырылма-
сы гаршыда дуран ясас вязи-
фялярдян биридир.

Щесабат йыьынъаьында
Президент Администрасийасы-
нын мясул ямякдашы Аьаяли
Ящмядов вя Милли Мяълисин
депутаты Мащир Аббасзадя
чыхыш едибляр.

Йыьынъаг иштиракчылары
адындан Президент Илщам
Ялийевя мцраъият гябул олу-
нуб.

Ñàëìàí ÀËÛÎÜËÓ,
“Ðåñïóáëèêà”. 

Лачын: мяъбури кючкцнляря
дювлят гайьысы 

йени мярщялядядир

—Рафиг мцяллим, Азяр-
байъан телевизийасына  илк
эялдийиниз эцнц  хатырла-
йырсынызмы? Дикторлуг тя-
садцфи  сечим иди, йохса
ушаглыг арзусу?  

—Мян Абшерон району-
нун Эцздяк гясябясиндя
садя бир аилядя доьулму-
шам. Гясябямиздя там ор-
та мяктяб йох иди, сяккизил-
лик мяктяби тярифнамя иля би-
тирдим. Артыг 13-14 йашла-
рымда ким олмаг истядийими
дя мцяййянляшдирмишдим.
О заманлар “Бащарын  он
йедди аны” филминдяки Штирлитс
образы бир идеала чеврилмишди
мяним  цчцн. Актйор олмаг
гяти гярарым иди. Лакин атам
техникумда охумаьы мяс-
лящят билди. Сянядлярими Ра-
битя електротехникумуна
вердик вя мцсабигя йолу иля
гябул олундум. 4 ил оху-
дугдан сонра бураны да
йахшы гиймятлярля баша вур-
дум вя  Азярбайъан Дюв-
лят  Телевизийа вя Радио
Верилишляри   Комитясиндя
техники шюбядя тяърцбя
кечдим. Еля телевизийа иля илк
танышлыьым да бурдан башла-
ды. Тяърцбядян сонра щярби
хидмятя йолландым. Щярби
хидмяти битирдикдян сонра
ися йеня дя йолума телеви-
зийа иля давам етдим вя ви-
деойазы сехиндя  оператор,
монтажчы, техник вя с. ишля-
дим. 1990-ъы илдя телевизийа-
да диктор олмаг истяйянляр
цчцн  мцсабигя елан олун-
мушду. 192 няфяр мцсаби-
гяйя  гатылмышды вя  актйор,
диктор вя  бястякарлардан
ибарят  16  нцфузлу мцнсиф
чох ъидди шякилдя  иштиракчы-
ларын баъарыгларыны йохлайыр-
ды. Юзцмц сынадым вя 192
иштиракчы  ичярисиндян сечилян
4 няфярдян бири дя мян ол-
дум. 1 ил ишлядикдян сонра
Бакы Дювлят Университетинин
журналистика факцлтясиндя  ги-
йаби шюбяйя гябул олун-

дум. Беляъя, дикторлуг фяа-
лиййятим башлады.     

—Узун илляр телевизийа
мяканында тяк бир ад
мювъуд олуб: Азярбай-
ъан телевизийасы. Мцстя-
гиллик  ялдя етдикдян сон-
ра ися  телевизийаларын  са-
йы артды. Сизъя, онлар юзля-
рини  доьрулда билдилярми?

—Телевизийа ъямиййятин
эцзэцсцдцр. Яэяр  бирпарти-
йалы системдя  бир телевизийа,
бир бахыш буъаьы, бир фикир, бир
йюн мювъуд идися вя телеви-
зийа ъямиййятин щяйатында
бу ъцр тязащцр едирдися,
1991-ъи илдя мцстягиллик ял-
дя етдикдян сонра плцралист
фикирляр, мцхтялиф йанашма-
лар, демократик аб-щава
чохлу сайда мятбуат ор-
ганларынын вя телевизийаларын
йаранмасына сябяб олду.
Яслиндя бу, еля дюврцмц-
зцн рянэарянэлийини эюстярир
вя дедийим кими ъямиййятин
щяйатында баш верянляр
эцзэц кими телевизийада якс
олунур. Щяйат юзц инкишафа
ъящддян ибарятдир. Бу эцн
юлкямиздя бцтцн сащялярдя
динамик инкишафын мцшащидя
олунмасы йахын эяляъякдя
бир  чох проблемлярин щялли-
ня тяминат верир.

—Истяр  мятбуатда,  ис-
тярся дя  екран-ефир мяка-
нында  Азярбайъан  ядяби
дилинин   ишлянмя  сявиййя-
синдян  разысынызмы? Йах-
шы диктор, йахшы апарыъы ол-
маг цчцн   ня етмяк ла-
зымдыр. Цмумиййятля,
Азярбайъан  телевизийа
мяканыны  неъя  эюрмяк
истярдиниз?

—Юнъя дейим ки, диктор-
луг сяняти яняняви сянятдир
вя бизим  эюзял диктор нясли-
миз  олуб. Мяндян  яввялки
дикторларын щяр бирини  юзцмя
мцяллим  щесаб едирям, ла-
кин  щяр бир инсанын юз йолу,
юз дяст-хятти олмалыдыр.
2001-ъи илдян  мяним щям

университет сявиййясиндя,
щям дя  мцхтялиф телевизийа
вя радиоларда педагожи фяа-
лиййятим олуб. Беля ки, “Спа-
ъе”, “Лидер”, “Хязяр” телеви-
зийаларында, “Азадлыг”,
“ББЪ” радио стансийаларын-
да   апарыъы вя мцхбирлярин
нитги иля мяшьул олмушам.
Ня вахтса юйряндиклярими
чалышмышам ки, мян дя
юзцмдян сонра эялянляря
юйрядим. Ядяби дилимизин
нормаларына риайят олунма-
масына эялинъя ися дейя би-
лярям ки,   бунун кюкцндя
илк олараг  савадсызлыг,  мя-
сулиййятсизлик, диггятсизлик,
ян ясасы ися популйар ол-
маг истяйи, ишя гейри-пешя-
кар  йанашма дурур. Ейни
заманда  инсанларын китаб-
лардан узаг дцшмяси дя
мцяййян  рол ойнайыр. Нит-
гин формалашмасына кюмяк
едян  ян ваъиб амиллярдян
бири  мцталиядир. Мян щяр за-
ман аудиторийаларда да бу-
ну дейирям... Ону да гейд
едим ки, нитгин дцзэцн фор-
малашмасында поезийанын
бюйцк ролу вар. Мяшщур  рус
шаири И.Бродски дейирди ки,
поезийа нитгин ян али форма-
сыдыр.
Икинъи бир сябяб ися  орта

мяктяблярдян  гайнагланыр.
Беля ки, нитг ушаглыгдан
формалашыр вя  бу сябябдян
дя  мяктяблярдя  Азярбай-
ъан дилини тядрис едян мцял-
лимляримиз  шаэирдляря дилими-
зин гайдаларыны  бир аз дя-
риндян, ясаслы, кюклц шякил-
дя юйрятмялидирляр. Хцсу-
сян дя ХХ яср поезийа вя
няср дилимиз телевизийа дилиня
чох йахындыр. Бцтцн  дилляр-
дя  шивяляр, лящъяляр вар, о
ъцмлядян Азярбайъан дили
дя бундан хали дейил. Ам-
ма телевизийа дили, ядяби да-
нышыг дили тямиз олмалыдыр.
Чцнки телевизийанын щяйаты-
мыза чох ъидди тясири вар. Бу
да щяр бир телевизийа ишчисин-
дян  бюйцк мясулиййят тя-
ляб едир. Чох севиндиъи щал-
дир ки, артыг Азярбайъан Те-
левизийасынын няздиндя
академийа йарадылыб,  йягин
ки, бу да юз бящрялярини йа-
хын заманларда веряъяк вя
дедийимиз проблемляр ясас-
лы шякилдя юз щяллини тапаъаг.
Телевизийаларын юзляри дя бу
мясяляйя бир аз системли,
песякар йанашмалыдырлар.
Бу, щяр шейдян яввял  онла-
рын  юзляринин хейринядир.
Билирсинизми, телевизийа ек-

ранында тамашачы гаршысына

чыхан щяр бир кяся илк нюв-
бядя зювг лазымдыр. Ейни
заманда  щяр бир  дахили вя
защири хцсусиййят  мязму-
на хидмят етмялидир. Инсан-
лар телевизийайа инанмаьа
мейиллидир вя  бу инамдан
суи-истифадя етмяк олмаз.
Одур ки, апарыъы щяр заман
анламалыдыр  ки,  онун тама-
шачысы аьыллы, мядяни,
зювглцдцр. Дейилян щяр бир
сюз, фикир максимум дяря-
ъядя мянбяйя ясасланма-
лыдыр. Апарыъылыг мясулиййятли
пешядир. Апарыъынын дцнйа
мядяниййятиндян, тарихин-
дян, дцнйада баш верян
щадисялярдян хябяри олмалы-
дыр. Мян юз тамашачыма  бу
ъцр йанашырам.  Бир сюзля,
чох арзулайардым  ки, хябяр
програмларыны  щазырлыглы  жур-
налистляр апарсынлар, амма
дикторларда олан  нитг мядя-
ниййятини дя яхз етсинляр.
Башга жанрларын апарыъылары
да програмда гойулан мя-
сялялярдян мцтяхяссис ся-
виййясиндя олмаса да,  ян
азындан арашдыра биляъяк
гядяр хябярдар олмалыдырлар.
Мцхтялиф жанрлы програмлар
мцхтялиф сявиййяли апарыъылар
тяляб едир. Дикторлуьун жур-
налистика иля  баьлылыьы вар.
Мянъя, йахшы апарыъы йахшы
да йаза билмялидир. Мян
узун иллярдир ки, бу сянятдя-
йям вя яминликля дейя биля-
рям ки, гираятчилик, апарыъылыг
йцксяк, щямишя инкишафда
олан, зирвяси ялчатмаз бир
сюз сянятидир. Сюз ися щяр
шейи дягигликля эюстярян бир
эцзэцдцр вя онун  йеэаня
севдийи  бир шей вар-сями-
миййят! Ня гядяр сямими
олсан, сюз  сяни о гядяр
уъалдаъаг.
Билирсиниз, телевизийа цч

бюйцк сянятин вящдятиндян
йараныб - сюз, мусиги вя
тясвир. Бу бахымдан мян
телевизийайа щямишя  йцк-
сяк сянят мябяди  кими йа-
нашмыш, камерайа ъанлы ин-
сана бахдыьым  кими бахмы-
шам.  Амма телевизийа йа-
йым даирясиня эюря кцтляви
информасийа васитясидир. Яв-
вялъядян мялумдур ки, кцт-
ляви олан  инъя сянятя чев-
рилмир. Телевизийа билик дейил,
информасийа алмаг цчцн бир
васитядир. Бунларын арасында
фярг бюйцкдцр. Илк нювбядя
истярдим ки,  телевизийалар
ушаглара йахшы тясир етсин.
Онларын дцзэцн формалаш-
масында телевизийанын хид-
мятляри олсун. 

—Рафиг мцяллим, сиз
щям дя режиссор, ссена-
рист, тяръцмячисиниз. Бу
барядя ня дейя билярси-
низ?

—1990-ъы илдя диктор кими
фяалиййятя башлайандан  бир
гядяр  сонра мцяллиф прог-
рамлары щазырладым, даща
сонра  филм чякмяк истяйи
баш галдырды.  Ссенари мцял-
лифи вя  режиссору олдуьум
20- йя йахын филмимиз вар.
Бядии ядябиййаты чох сев-

дийимдян вахт олдугъа гял-
бимя, дцшцнъямя йахын бил-
дийим йазычылардан тяръц-
мяляр едирям. Индийядяк
Нобел мцкафаты лауреатлары
Щерман Щессе,  Хорхе Лу-
ис Борхес вя Чеслав  Мило-
шун бязи ясярлярини дилимизя
чевирмишям.

—Билирик  ки, сиз щям дя
“Халг Яманяти”  лайищяси-
нин  рящбярисиниз...

—“Халг Яманяти” “Халг
Банк”ын  щяйата кечирдийи
хейирхащ  бир лайищядир. Лайи-
щядя эюркямли елм, инъяся-
нят, ядябиййат   нцмайян-
дяляримизин ясярляри  йцксяк
полиграфик  усталыгла, цч дил-
дя — Азярбайъан, инэилис
вя рус дилляриндя, бюйцк ти-
ражла ъап олунараг  дцнйа
музейляриня, сяфирликляря, ки-
табханалара, тядрис оъагла-
рымыза щядиййя олунур ки, бу
да мядяниййятимизин тяблиьи
бахымындан чох юнямлидир.
Щамы кими, мяним дя  арзу-
ларым вар. Телевизийада
мцяллиф програмлары, сяйа-
щят програмлары щазырла-
маг, филмляр чякмяк истяр-
дим, саьлыг олсун!

—Биз дя  милли телевизи-
йамызын  йаранмасы эцнц
мцнасибятиля  сизи бир да-
ща  тябрик едир, чохлу та-
машачы  ряьбяти арзулайы-
рыг.       

—Чох саь олун!
Ìöñàùèáÿíè àïàðäû: 

Ìåùïàðÿ ßËÈÉÅÂÀ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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Апарыъылыг сюз сянятидир
“Эюстярир Бакы”. 1956-ъы ил февралын 14-дя  илк дяфя

ефиря чыхан  Бакы Телевизийа  Студийасындан сяслянян
бу сюзляр  милйонларын гапысыны дюйдц, онларла щям-
сющбят олду, халгын  сийаси вя мядяни щяйатында, мил-
ли-мяняви  дяйярляринин горунмасында, онун  дилинин,
иътимаи  щяйатынын  инкишафында мцстясна рол ойнады.
Бу эцн милли телевизийамызын йаранмасындан 61 ил ютцр.
Щяр эцн милйонларла  инсан  телевизийа васитясиля   дцн-
йанын мцхтялиф йерляриндя баш верян щадисялярдян хя-
бяр тутур. Бу хябярляри  тамашачыйа чатдыран ися телеви-
зийа ишчиляридир. Бу эцнлярдя ямякдашымыз  юмрцнцн
30  илини  телевизийа иля баьлайан, Азярбайъан  Респуб-
ликасынын ямякдар артисти Рафиг Щяшимовла эюрцшцб
сющбят етмишдир. Онунла мцсащибяни охуъулара тяг-
дим едирик:

Азярбайъан Технолоэи-
йа Университетиндя ректор
тягацдц тясис едилмишдир.
Елми Шуранын гярарына
ясасян бу тягацд мцяй-
йян едилмиш шяртляря ъа-
ваб верян тялябяляря яла-
вя олараг вериляъякдир. Бу
заман тящсил аланлара ве-
рилян яввялки тялябя тягац-
дц дя ейни заманда юз
гцввясиндя галаъагдыр.
Ректор тягацдц алмаг

имканындан мцвяффягий-

йят эюстяриъиляри йцксяк
олан 12 тялябя йарарлана
биляъякдир. Беля ки, бу тя-
гацд университетин 4 факцл-
тясинин щяр бириндя имта-
щан сессийасынын нятиъяля-
риня ясасян, илк цч йери ту-
тан тялябяйя бир семестр
мцддятиндя вериляъяк. Тя-
гацдцн мябляьи мцвяффя-
гиййят эюстяриъиляриня яса-
сян факцлтя цзря биринъи
йери тутан тялябя цчцн 70,
икинъи йери тутан тялябя

цчцн 50, цчцнъц йери ту-
тан тялябя цчцнся 30 ма-
нат мябляьиндя мцяййян
едилмишдир.
Бундан башга, гябул

имтащанлары заманы АТУ-
йа ян йцксяк балла дахил
олан тялябяляря дя ректор
тягацдц нязярдя тутул-
мушдур. Бу тягацдцн
мябляьи ися 50 - 200 ма-
нат арасында дяйишяъяк-
дир. Университетя гябул за-
маны 650-700 бал топла-
йанлара - 200 манат, 600-
650 бал топлайанлара - 150
манат, 550-600 бал топла-
йанлара - 100 манат, 500-
550 бал топлайанлара ися
50 манат ректор тягацдц
вериляъякдир. Бу ися тяля-
бярин тящсилдя даща йцк-
сяк уьурлар газанмасына
тющфя веряъякдир. 

Çàáèò ÕßËÈËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”. 

Òÿëÿáÿëÿðÿ ÿëàâÿ òÿãàöäÌèííÿòäàðëûã
Бу эцн Азярбайъан сящиййяси сцрятля инкишаф

едир. Йени тибб оъаглары тикилир, мювъуд оланлар ясас-
лы тямир олунур, мадди-техники базасы мющкямлянди-
рилир. Бу да аь халатлы щякимляримизя даща йахшы ишля-
мяйя имкан йарадыр. 
Мяркязи Клиники Хястяхана сон илляр ясаслы тямир едилиб,

онун тяъщизаты эцъляндирилиб. Мцасир тибб аваданлыглары иля
тямин олунан бу шяфа оъаьына мяним дя бу йахынларда
йолум дцшмцшдц. Сящщятимдя йаранан проблемля баьлы
бу тибб мцяссисясиня мцраъият етмяйим ися щеч дя тяса-
дцфи дейилди, чцнки билирдим ки, бурада савадлы, пешякар щя-
кимляр чохдур. Еля бу сябябдян дя Мяркязи Клиники Хястя-
ханайа эялдим.

Тибби персоналын сяйи нятиъясиндя мяним цзяримдя
апарылан ямялиййат чох уьурла кечди. Бир мцддят бурада
мцалиъя олундугдан сонра евя йазылдым. Инди юзцмц чох
эцмращ щисс едирям. Саьламлыьымын бярпасында ямяйи
олан тибб ишчилярини ися йаддан чыхармырам.

Хястяхананын бцтцн коллективиня, о ъцмлядян Ихтийар
Султанов, Ъейщун Топчубашов, Заур Хялилов, Ниэар Исма-
йылова вя Чинэиз Салащова миннятдарлыьымы билдирирям. Мц-
алиъя олундуьум мцддятдя гайьыма галан, тез саьалма-
ьым цчцн билик вя баъарыгларыны ясирэямяйян хиласкарлары-
ма дейирям: Шяфалы ялляриниз вар олсун.

Øóðà ßËÈÉÅÂÀ. 

Азярбайъанын Русийадакы сяфирлийи 
Даьыстанда азярбайъанлыларын сахланмасы

барядя мялумата мцнасибят билдириб
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