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Дювлят бцдъясиндян айры-
лан вясаит щесабына щяйата
кечирилян лайищяляр ясасында
апарылан бярпа-консерва-
сийа ишляри юзлцйцндя мцсбят
олса да, дювлятин бу сащяйя
хцсуси диггят эюстярмяси,
малийя айырмасы тягдир едился
дя, бярпаны щяйата кечирян
ширкятлярин эюрдцйц ишляр
мцтяхяссисляр тяряфиндян
ъидди наразылыгла гаршыланыр.
Мцтяхяссислярин ясас ирадла-
ры ондан ибарятдир ки, щяйата
кечирилян бярпа ишляри йарыт-
маздыр, тарихи абидялярин бяр-
пасы иля баьлы дцнйада гябул
едилмиш стандартлара гя-
тиййян ъаваб вермир. 

Доьрудур, юлкя яразисин-
дя бярпа едиляъяк абидялярля
баьлы тендер ?лан едилир вя
тендердя галиб эялян ширкят
абидяляри бярпа едир. Мцтя-
хяссисляр гейд едирляр ки, сырф
бярпа иши иля мяшьул олан шир-
кятляр тендеря йахын бурахыл-
мыр, тендердя ясасян
мцяййян тикинти ширкятляри ишти-
рак едир вя щяр дяфя дя галиб
щямин ширкятляр олур.    

Тарихи-мядяниййят абидя-
ляринин бярпасы иля баьлы щяй-
ата кечирилян тендерин шяффаф
кечирилмядийини дейян екс-
пертлярин сюзляриня эюря, бяр-
па ишиня гятиййян аидиййяти
олмайан ширкятляр абидяляри
"Авроремонт" едирляр. Онлар
щесаб едирляр ки, бу ширкятляр
бярпа ишиндя сементдян исти-
фадя етмякля йанашы, щям
дя абидянин тикинтисиндя исти-
фадя едилмиш материаллара
гятиййян уйьун эялмяйян
материалларла "бярпа" ишини
эюрцрляр. Бу эцн Азяр-
байъанда бярпа едилян тарихи
абидялярин бюйцк яксяриййя-
тиндя бярпа цчцн лазым олан
щеч бир маддядян истифадя
едилмир, буна ясас кими шир-
кятляр щямин маддялярин ба-
ща олдуьуну иряли чякирляр.
Щалбуки, бярпа ишиня дювлят
кифайят гядяр вясаит айырыр.
Амма ширкятляр бу вясаитдян
бярба цчцн истифадя етмяк
истямирляр. Бу да, сюзсцз ки,
мцтяхяссислярин диггятиндян
йайынмыр. 

Иддиалара эюря, кечмиш
Мядяниййят вя Туризм На-
зирлийи дя, сонра бу гурумун
ясасында йарадылан  Мядя-
ниййят Назирлийи дя,  Дювлят
Туризм Аэентлийи дя узун ил-
лярдир сифариши ейни ширкяртлятля-
ря верир, тендерин кечирилмяси
ися формал характер дашыйыр. 

Мясяля иля баьлы сорьу-
муза Мядяни Ирсин Горун-
масы вя Бярпасы цзря Дювлят
Хидмятиндян мялумат верил-
мяди, гурумдан щяфтянин би-
ринъи эцнц иддиалара мцнаси-
бят  билдиряъяклярини гейд ет-
диляр. Арашдырмамыз заманы
мялум олду ки, Ичяри шящярдя
бир сыра абидялярин бярпа ишини
"Ателиер Ериъщ Пуммер
ЭмбЩ" ширкяти щяйата кечи-
риб. "Ичяришящяр" Дювлят Тарих-
Мемарлыг Горуьу Идарясин-
дян мятбуата верилян мялу-
мата эюря, сон илляр ярзиндя
Гыз галасы, Ширваншащлар Са-
рай Комплекси, Мящяммяд
мясъиди, Дюрдбуъаглы гала,
Бяйляр мясъиди, Гала диварла-
ры вя с. кими дцнйа вя юлкя

ящямиййятли тарихи-мемарлыг
абидяляриндя уьурла тамам-
ланмыш чохсайлы бярпа вя
консервасийа ишляринин якся-
риййяти Австрийанын танынмыш
"Ателиер Ериъщ Пуммер
ЭмбЩ" ширкяти тяряфиндян
щяйата кечирилир. 2019-ъу илин
ортасында башлайан лайищяйя
ясасян  Гоша Гала гапылары
щям Ичяри Шящяр (дахили), щя-
мчинин Байыр шящяр (фасад)
тяряфиндян бярпа-консерва-
сийа едилиб. Дювлят Туризм
Аэентлийинин ися, ясасян,
"НКТ-Бярпа" ММЪ иля ямяк-
дашлыг етдийи билдирилир. Йяни бу
гурума аид абидялярин кон-
сервасийасы вя бярпасы иля
баьлы елан едилмиш тендердя
ясасян бу ширкят галиб эялир. 

Гейд едяк ки, Лащыъда 5
мемарлыг абидясинин бярпа-
сыны да сюзцэедян ширкят
щяйата кечиряъяк вя бу-
нунцчцн сянядляшмяйя 162
мин манат хяръляняъяк. Мя-
луматлара эюря, Дювлят Ту-
ризм Аэентлийинин "Лащыъ"

Дювлят Тарих Мядяниййят
Горуьундакы 5 мемарлыг
абидясинин бярпасы цчцн лай-
ищя-смета сянядляринин ща-
зырланмасына даир елан етдийи
ачыг тендерин нятиъяси мя-
лум олуб. Галиб ширкятя 161

896 манат юдяниляъяк. Бун-
дан башга, Мядяниййят На-
зирлийинин ?лан етдийи тендер-
лярдян бириндя дя"НКТ-Бяр-
па" ММЪ галиб эялиб. Беля
ки,  Эянъядя Татлар мясъиди-
нин бярпасы цчцн смета ся-
нядляринин щазырланмасына
49 мин маната йахын вясаит
йюнялдиб. Сайтында дяръ олу-
нан материаллара ясасян,
Мядяниййят Назирлийи йанын-
да Мядяни ирсин горунмасы,
инкишафы вя бярпасы цзря Дюв-
лят Хидмяти "НКТ-Бярпа"
ММЪ иля бу ишлярин ихрасына
даир мцгавиля имзалайыб.
Мцгавилянин дяйяри 48,911
мин манат тяшкил едир. 

Мемарлар Иттифагынын
цзвц, мемарлыг цзря фялсяфя
доктору, танынмыш мемар
Ризван Гарабаьлы баки-хе-
бер.ъом-аз тарих-мядяниййят
абидяляринин бярпасы иля баьлы
?лан едилян тендерлярин ня-
тиъяляриндян наразы галдыьыны
билдирди. Р.Гарабаьлы гейд ет-
ди ки, чох заман бу тендерляр

формал характер дашыйыр вя
ясасян бурада бярпачы шир-
кятляр йох, тикинти ширкятляри
"галиб" эялир. "Мяним ися бир
мцтяхяссис кими буна мцна-
сибятим чох писдир. Щеч за-
ман тендерлярин нятиъяси мя-

ни тямин етмир. Мян бир дяфя
тендер комиссийаларындан би-
ринин цзвц олмушам, орада
да щямишя наразылыьымы билди-
рирдим. Азярбайъан Милли
Елмляр Академийасынын Тарих
Музейинин бярпасы иля баьлы
комиссийа йарадылмышды, мян
дя онун цзвляриндян бири
идим. Тендердя иштирак едян
"бярпачы груплар" варды. Он-
лар яслиндя щеч бярпачы да
дейилдиляр, тикинти иля мяшьул
оланлар идиляр. Бу ширкятляр ка-
нал тикирди, ев, бина вя с. тикир-
диляр. Мян щямин вахт комис-
сийанын топлантысында мцба-
щися едирдим, онларла мцбари-
зя апарырдым ки, бу ъцр мя-
сулиййятли ишин эюрцлмясини пе-
шякар бярпачылара щяваля ет-
мяк лазымдыр. Фярги йохдур,
бярпачы ширкят истяр йерли, ис-
тярся дя хариъи олсун, фярг ет-
мир, ясас одур ки, бу сащядя
пешякар олсунлар. Тцркийянин
мяшщур "Топгапы" Сарайыны
бярпа едян ширкятин катало-
гуна бахдым вя нцмайян-

дяляри иля дя сющбят етдим,
эюрдцм ки, Тарих Музейини бу
ширкятдян йахшы щеч бир ширкят
бярпа едя билмяз. О вахт
"Топгапы" Сарайыны бярпа
едян ширкят дя тендердя ишти-
рак едирди, мян щягигятян дя

бярпачы ширкят олан ширкятя
сяс вердим, амма мяним
сясим кечмяди. Тарих Му-
зейинин бярпасыны йерли тикинти
ширкятляриндян бириня вердиляр.
Щятта орада мяня ирад тутду-
лар ки, йерли ширкятляри гойуб
нийя хариъя мцраъият етмялий-
ик. Дедим йерли ширкятлярдян
бярпа иши иля мяшьул оланлары
вар, амма онлар тендердя иш-
тирак етмирдиляр. Щямин йерли
бярпа ширкяти Бярдядя Нцша-
бя тцрбясини, еляъя дя Бакы-
да, Абшеронда, Гарабаьда
бир нечя тарихи абидяни чох
йцксяк сявиййядя бярпа
едиб. Бурада чох эюзял бяр-
пачылар вар. Ядалят Мяммя-
дов кими бярпачыларымыз бу
ишляря ъялб едилмялидир. О, щя-
мчинин Эювщяраьа мясъидин-
дя, еляъя дя Шушада бир не-
чя бинанын бярпасы иля мяшь-
ул олмушду. О чох эюзял бяр-
пачыдыр".

Тендерлярдя ядалятсиз-
лийя йол верилдийини дейян
Р.Гарабаьлынын сюзляриня

эюря, тикинти ширкятляриня бяр-
па ишинин тапшырылмасы, онларын
бу сащядя олан тендердя
галиб едилмяси доьру дейил. О
щесаб едир ки, нашы бярпачы-
ларын эюрдцйц йарытмаз ишляр-
дян бири Тарих Музейидир.

"Тендердя иши эютцрцб тама-
миля бярпадан хябяри олмай-
ан йерли тикинти ширкятиня верди-
ляр. Бу ширкят дя Тарих Му-
зейини чох йарытмаз вя-
зиййятдя бярпа етди. Бу му-
зей Щаъы Зейналабдин Таьый-
евин евиндя йерляшир. Щятта
ичяридя интерйердя "Бисмиллащи
рящмани рящим" сюзц йазыл-
мыш лювщянин ортасыны дешиб
ора чылчыраг асмышдылар. Мян
дя буну онлара ирад тутдум.
Дедим ки, эюрдцнцз, вахтын-
да сизя дедим ки, бу иши пе-
шякар бярпачы ширкятиня ве-
рин, вермядиниз, буда нятиъя.
Ъаваб вердиляр ки, Совет
дюврцндя дя щямин сюзцн
ортасында чылчыраг варды. Со-
вет щюкцмяти ислам дининя
гаршы олан бир сийаси гурулуш
иди. Бунлар инди Таьыйевин
дюврцня аид олан бир йазынын
ортасыны дешиб ора чылчыраг
асыблар. Бу йолверилмяздир.
Чох тякид етдим ки, тикинти шир-
кятляриня бярпа ишлярини вер-
мяк олмаз. Онда мян тяляб
етдим ки, тикинти ширкятинин рящ-
бярлярини чаьырын цзбяцз сющ-
бят едяк, эюряк щеч онларын
бу бинанын мемарлыьындан,
конструксийасындан хябяри
вармы. Ширкят мцдирляри эялди-
ляр, мян онлара дедим ки, бу
Таьыйевин евидир, неъя бярпа
едяъяксиниз, эялин фасаддан
башлайаг, фасады неъя ишляй-
яъяксиниз? Дедиляр ки, Риз-
ван мцяллим, ня вар ки орда,
дивары гашыйыб йеря тюкяъяйик
вя йени цзлцк плитялярля
цзляйяъяксиниз. Комиссийа
сядриня "бахын, щяля бунлар
билмир ки, фасада вурулан
цзлцк плитяси дейил,  йцкдашый-
ан диварды, дивар конструк-
сийасыды. Ону сюксян тама-
миля бина даьылар" дедим.
Тарих-мядяниййят абидяляри-
нин бярпасы, конструксийасы
чох ъидди мясялялярдир. Тарих
мядяниййят абидяляринин бяр-
пасына щяр ширкяти бурахмаг
олмаз. Чцнки бу о гядяр
щяссас мясялядир ки, аталар
сюзцндя дейилдийи кими, "гаш
дцзялтдийин йердя вуруб
эюзц тюкярсян". Тарих-мя-
дяниййят абидяляринин бярпа-
сы заманы чох диггятли вя
мясулиййятли олмаг лазымдыр.
Бу еля-беля мясяля дейил".

Ирадя САРЫЙЕВА

"Òåíäåðäÿ èøè ýþòöðöá òàìàìèëÿ áÿðïàäàí 
õÿáÿðè îëìàéàí éåðëè òèêèíòè øèðêÿòèíÿ âåðäèëÿð"

Òàðèõ-ìÿäÿíèééÿò àáèäÿëÿðèíèí áÿðïà
òåíäåðëÿðèíÿ áþéöê øöáùÿëÿð âàð - íèéÿ
ùÿìèøÿ åéíè øèðêÿòëÿð ãàëèá "÷ûõûð"?
Ðèçâàí Ãàðàáàüëû: "Ùå÷ çàìàí òåíäåðëÿðèí íÿòèúÿñè ìÿíè òÿìèí åòìèð"

Юлкямиздя тарих-мядяниййят абидяляринин, му-
зейлярин, тцрбялярин, галаларын, еляъя дя диэяр
бу гябилдян олан мадди-мядяни юрняклярин

бярпа, консервасийа вя паспортлашмасында дювлят
ортайа ъидди ирадя гойуб. Билирик ки, Азярбайъанда
бярпа едилян абидялярин бюйцк бир гисми Дювлят Про-
грамы вя инвестисийа програмы чярчивясиндя бярпа
едилир, консервасийайа ъялб олунур.


