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ÁÈËÄÈÐÈØ
“АзерЭолд” ГСЪ-нин няъиб метал кцлчяляринин сафлашдырыл-

масы ишляринин сатыналынмасына даир тяклифляр сорьусу щяйата
кечирир. Марагланан тяшкилатлар (012) 404 85 80 телефон
нюмряси иля ялагя сахлайа билярляр.

Тяклифляр сорьусунда иштирак етмяк цчцн сянядляр 27
декабр 2016-ъы ил тарихинядяк гябул олунур.

Цнван: Бакы шящяри, АЗ1025, Хоъалы пр. 55.
Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Азярбайъан Дювлят
Игтисад Университетинин
(УНЕЪ) тялябяляри Гу-
ба Сойгырымы Мемориал
Комплексини зийарят
едибляр. УНЕЪ-дя тящ-
сил алан Алманийа, Тцр-
кийя, Русийа, Эцръцс-
тан, Тцркмянистан, Юз-
бякистан, Гырьызыстан,
Иран, Кцвейт, Чин, Ниэе-
рийа, Яфганыстан, БЯЯ
вя диэяр юлкялярдян
олан тялябялярин дя ишти-
рак етдийи сяфяр “Эяз,

Эюр, Таны, Пайлаш” де-
визи алтында кечирилиб.
Сяфярин мягсяди УНЕЪ-

ин яъняби тялябялярини ермя-
нилярин 1918-ъи илдя Губада
тюрятдийи гырьынларын яйани
нишаняси олан мязарлыгла
таныш етмяк олуб. Яъняби
тялябяляря динъ Губа са-
кинляринин ермяни силащлылары
тяряфиндян ишэянъялярля гят-
ля йетирилмяси барядя мялу-
мат верилиб. Кцтляви мязарлы-
ьы зийарят едян тялябяляр ер-
мянилярин Губа гязасында

тюрятдийи гырьынын нишаняля-
риндян щейрятя эялдиклярини
билдирибляр.
Тялябяляр Губа Сойгыры-

мы Мемориал Комплексинин
експозисийа залында ХХ яс-
рин яввялляриндя Губа шя-
щяринин эюрцнтцляри, о за-
ман бурада апарылан тикинти-
гуруъулуг ишляри, ящалинин
щяйат тярзини якс етдирян фо-
толарла таныш олублар.
Яъняби тялябяляр кцтляви

мязарлыгдан чякдикляри шя-
килляри сосиал шябякялярдя
#ЭравейардофЭеноъиде
#СойкиримМезарлиэи кими
ачар сюзляр васитясиля йа-
йымлайараг, ермяни вящши-
ликляри, Азярбайъан халгына
гаршы тюрядилян ъинайятляр
барядя информасийалар пай-
лашыблар. Онлар бурада эюр-
дцкляринин инсанлыьа гаршы
гяддар ъинайят олдуьуну
хцсуси вурьулайыблар.
Сяфяр заманы тялябяляр

Губа районунун тарихи,
мядяни, еляъя дя туризм
имканлары иля дя таныш олуб-
лар. 

ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ  ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛ 
ÑßÙÈÉÉß ÍÀÇÈÐËÈÉÈ ÝÞÉ×ÀÉ ÐÀÉÎÍ

ÌßÐÊßÇÈ ÕßÑÒßÕÀÍÀÑÛ 2017-úè èë 
ßÐÇÈÍÄß ÀÄËÀÐÛ ÝÞÑÒßÐÈËßÍ 

ÌÀËËÀÐÛÍ (ÈØ Âß ÕÈÄÌßÒËßÐÈÍ) 
ÑÀÒÛÍÀËÛÍÌÀÑÛ ÌßÃÑßÄÈËß

КОТИРОВКА СОРЬУСУ 
МЦСАБИГЯСИ ЕЛАН ЕДИР

1. Дяфтярхана вя тясяррцфат маллары
2. Диэяр машын вя аваданлыглар
3. Стоматоложи хидмят
4. Одун йанаъаьы
5. Оксиэен балонларынын долдурулмасы
6. Диэяр няглиййат хидмяти
7. Йумшаг инвентар
8. Ясаслы тямир
9. Коммуникасийа хидмяти
Мараглананлар Эюйчай району, Низами-183 цнвана

мцраъият едя билярляр. 
Телефон: 0-20-4-06-21

ÒÅÍÄÅÐ ÊÎÌÈÑÑÈÉÀÑÛ.

Тендер ашаьыдакы ЛОТ-лар цзря кечирилир:
ЛОТ-1. Ъари тямир-221320  
ЛОТ-2. Инвентар-225411
ЛОТ-3. Аваданлыг -225412
ЛОТ-4. Диэяр машын вя аваданлыглар-

311220
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, “Дювлят

Сатыналмалары щаггында” Азярбайъан Республи-
касы Ганунуна уйьун олараг эюстярилян Лотлар
цзря юз тендер тяклифлярини мющцрлянмиш икигат
баьламада йазылы сурятдя тягдим етсинляр.

Цнван: Эюйчай район Низами-183, телефон:
4-06-21

Мараглананлар ясас шяртляр топлусуну ашаьы-
дакы мябляьдя иштирак щаггыны кючцрдцкдян сон-
ра йухарыда эюстярилмиш цнвандан ала билярляр.  

ЛОТ цзря иштирак щаггы 50 манат 
Иддиачылар иштирак щаггыны ашаьыдакы щесаба

кючцрмялидирляр:
Тяшкилат: Эюйчай МРХ.
Щесаб: 2121331
ВЮЕН: 6000130311
БАНК: “Капитал Банк”ын Эюйчай филиалы
КОД: 200792
ВЮЕН: 9900003611
Мцхбир щесабы: 
АЗ 37НАБЗ 01350100000000001944
СWИФТВИК: БИК АИИБАЗ 2Х
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьы-

дакы сянядляри тягдим етмялидирляр:
- Тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъи-

ят;
- Иштирак щаггынын юдянилмяси барядя банк ся-

няди;
- Иддиачынын там ады, щцгуги статусу, гейдий-

йатдан кечдийи юлкя вя реквизитляри;
- Иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти

щаггында банк арайышы;
- Ишляри йериня йетирмяк цчцн потенсиал имкан-

лары щаггында мялумат;
- Верэиляр вя диэяр боръларын олмамасы барядя

арайыш;
- Тендер тяклифинин тяминаты (зярфлярин ачылдыьы

тарихдян 30 банк эцнц гцввядя олмалыдыр);
- Тендер тяклифи гиймятинин 2%-и щяъминдя

банк зяманяти (зярфлярин ачылышы эцнцндян 60
банк эцнц гцввядя олмалыдыр).

Иддиачылар тяляб олунан сянядляри мющцрлц
зярфлярдя йухарыда эюстярилян цнвана 1 феврал
2017-ъи ил тарихя кими тягдим етмялидирляр. Бу та-
рихдян эеъ тягдим едилмиш зярфляр ачылмадан эе-
ри гайтарылаъагдыр.

Иддиачылар тендер тяклифи вя банк зяманятини 8
феврал 2017-ъи ил тарихя кими тягдим етмялидирляр.

Тендер зярфляри 9 феврал 2017-ъи ил тарихдя саат
11:00-да Эюйчай Район Мяркязи Хястяханасын-
да ачылаъагдыр. Иддиачылаын сялащиййятли нцмайян-
дяляри иштирак едя билярляр.

ÒÅÍÄÅÐ ÊÎÌÈÑÑÈÉÀÑÛ.

“Енермеъщ Лимитед” ширкятинин Азярбайъан Республика-
сындакы филиалынын (ВЮЕН:1401509981) рящбярлийи нязяринизя
чатдырыр ки, филиалын лайищя менеъери Паул Давид Жаъксон (Бю-
йцк Британийа вятяндашы, паспорт ЭБР 403244868) Мцвяг-
гяти Йашайыш Иъазясини (етибарлыг мцддяти 17.10.2016-
17.10.2017) Н МЙИ 322363 итдийи цчцн етибарсыз сайылыр. 

121 сайлы МТК-йа мяхсус Бакы шящяри, Ящмядли
гясябяси, Ъаваншир кцчяси ев 31 цнванда Язизова Лейла
Ялибаба гызынын адына олан 2 отаглы 13 сайлы мянзиля Бакы
Шящяр Иъра Щакимиййяти тяряфиндян верилмиш 99 сайлы 05
нойабр 1994-ъц ил тарихли Сярянъам итдийи цчцн етибарсыз са-
йылыр. 

“Республика” гязетинин баш редакто-
ру, профессор Теймур Ящмядов вя гя-
зетин коллективи Саатлы Район Иъра Щаки-
миййятинин башчысы  Сирагяддин Ъаббаро-
ва, язизи

ХЕЙРЯ ханымын
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя
дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Азярбайъан Республикасы Аудиторлар
Палатасынын рящбярлийи, коллективи вя
цзвляри Аудиторлар Палатасынын ямякдашы
Ямирасланов Тоьрула, язизи

ЕЛДАР ИБРАЩИМОВУН
вахтсыз вяфатындан кядярляндиклярини бил-
дирир вя дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

“Азмелсутясяррцфаты” АСЪ-нин Мели-
орасийа-Ирригасийа Обйектляринин Гей-
диййаты вя Суларын Истифадясиня-Мцщафи-
зясиня Нязарят Идарясинин коллективи ъя-
миййятин сядр мцавини Закир Гулийевя,
язизи 

ЯФЛАН АСЛАНОВУН 
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дя-
рин щцзнля башсаьлыьы верир.

Пирсаат Гыш Отлагларынын Су Тяминаты
Системляринин Истисмары Идарясинин  ряиси
Мафисят Ъяфяров вя идарянин коллективи Ел-
чин,  Намиг вя Закир Гулийев гардашлары-
на, язизляри 

ЯФЛАН АСЛАНОВУН
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя
дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Щаъыгабул Суварма Системляри Идаря-
синин ряиси Ибрящим Ибрящимов Елчин, На-
миг вя Закир Гулийев гардашларына, язиз-
ляри

ЯФЛАН АСЛАНОВУН
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя
дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

“Республика” гязетинин баш редакто-
ру, профессор Теймур Ящмядов вя гя-
зетин коллективи Азярбайъан Мелиорасийа
вя Су Тясяррцфаты АСЪ-нин сядринин мц-
авини Закир Гулийевя, язизи

ЯФЛАН АСЛАНОВУН
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя
дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Эянъядян Фаиг Щцсейнов Эянъя Тибб
Коллеъинин директору Мещман Рзайевя,
гайынатасы 

ИМАМЯДДИН МЕЩРЯЛИЙЕВИН
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя
дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

БДУ-нун щцгуг факцлтясинин кримина-
листика вя мящкямя експертизасы кафед-
расынын профессор-мцяллим щейяти кафед-
ранын мцдири Камил Сялимова, атасы 

НАЗИМ ЯЛИМУХТАР оьлу 
СЯЛИМОВУН

вяфатындан кядярляндийини билдирир вя дя-
рин щцзнля башсаьлыьы верир.

Сабирабаддан Вагиф Гурбанов 
ЧИНЭИЗ ФЯРЯЪОВУН 

вяфатындан кядярляндийини билдирир вя
мярщумун аилясиня дярин щцзнля баш-
саьлыьы верир.

Моллакянд  Механики Суварма  Идаря-
синин ряиси Валещ Гарашов вя идарянин
коллективи Азярбайъан Мелиорасийа  вя Су
Тясяррцфаты АСЪ-нин сядринин мцавини
Закир Гулийевя, язизи

ЯФЛАН АСЛАНОВУН
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя
дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

Ябцлфяз Язизов вя Мянсур Ибращимов
Астара Район Полис Шюбясинин ряиси, по-
лис полковники Адил Щясянова, анасы

СИТАРЯ ханымын
вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя
дярин щцзнля башсаьлыьы верирляр.

ÀËËÀÙ ÐßÙÌßÒ ÅËßÑÈÍ

ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑÛ ÑßÙÈÉÉß ÍÀÇÈÐËÈÉÈ 
ÝÞÉ×ÀÉ ÐÀÉÎÍ ÌßÐÊßÇÈ ÕßÑÒßÕÀÍÀÑÛ 2017-úè èë Ö×ÖÍ

АЧЫГ ТЕНДЕРЯ ДЯВЯТ ЕДИР

ÓÍÅÚ-èí ÿúíÿáè òÿëÿáÿëÿðè åðìÿíè
âÿùøèëèêëÿðèíäÿí áÿùñ åäèáëÿð

Памбыг тядарцкцня даир
оператив мялумат

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí 
Äþâëÿò Ñòàòèñòèêà Êîìèòÿñè.

Самир Качайев... Щей-
кялтараш ряссам. Бу ад йя-
гин ки, чохларына таныш дейил,
чцнки юзцнц баъарыглы, исте-
дадлы бир сяняткар кими таныт-
маьа маъал тапа билмяди.
Аз йашында йаратдыьы бири-би-
риндян эюзял, мязмунлу
ясярляринин сянятсевярляр
гаршысында цряйи истядийи ки-
ми сярэисини кечирмяк дя
гисмят олмады она... Али
тящсилини баша вуруб Вятян
гаршысында боръуну йериня
йетирмяк цчцн тялясмишди
Самир. Бундан сонра цря-
йиндяки арзуларыны щяйата
кечирмяк, мцхтялиф мювзулу
сянят ясярляри иля ону таны-
йанлары севиндирмяк, сянят
дцнйасынын ялванлыьындан
рянэ гатмаг истяйирди щяйа-
тына. 2016-ъы илин апрелиня-
дяк еля бу овгатла Вятяни-
нин кешийини чякир, она сипяр
олмаьа чалышыр, азьын дцш-
мяндян интигам, гисас ал-
маг щисси иля йашайыр, Вятя-
ня лайигли ювлад олмаг истя-
йирди. Олду да...
Щейкялтараш Самири щамы

танымаса да, шящид Самири
щамы таныды, диэяр шящид юв-
ладлары кими бцтцн халг
онунла да гцрур дуйду...
Тез-тез танынмыш сянят-

карларын, шаир вя йазычыларын
щяйат йолуна, йарадыъылыьына
ишыг салан Халг Банкын
“Халг Яманяти” мядяниййят
лайищяси бу дяфя апрел айын-
да ермяни силащлы бирляшмя-
ляринин ъябщя хяттиндя тюрят-
дийи тяхрибат нятиъясиндя
башлайан дюйцшлярдя гящ-
ряманъасына шящид олмуш,
сянят аляминдя тязя-тязя
аддым атан вя щяля юзцнц
танытмаьа имкан тапма-
йан, эянъ, истедадлы щейкял-

тараш Самир Качайевин щя-
йат вя йарадыъылыьына мцра-
ъият етди. Лайищянин сайъа
он дюрдцнъц няшри олан
“Щейкялтарашлыг” бядии албо-
му эянъ сяняткарын гыса,
лакин олдугъа дольун юмцр
вя йарадыъылыг йолуну ещтива
едир. Йягин ки, бу тягдимат-
дан сонра чохларынын шящид
кими таныдыьы Самири щям дя
истедадлы бир щейкялтараш ки-
ми таныйаъаг вя севяъяк-
ляр.
Шящид-щейкялтараш Самир

Качайевин щяйат вя йарады-
ъылыьына щяср олунмуш тядби-
ри эириш сюзц иля ачан ядя-
биййатшцнас, йазычы, пуб-
лисист миллят вякили Рафаел
Щцсейнов гыса, лакин пар-
лаг бир юмцр йашайан эянъ
щейкялтарашын щяйат йолун-
дан данышды: “Самир Зийатин
оьлу Качайев 1994-ъц илин
эюзял бир йаз эцнцндя Ша-
махы районунун Чухурйурд
кяндиндя дцнйайа эялмиш-
ди. Эялиши иля хошбяхтлик, се-
винъ, той-байрам эятирмишди
аилясиня. Кичик йашларындан
сянятя бюйцк мараьындан
Самир рясм чякмяйи, щей-
кял дцзялтмяйи чох севярди.

Орта мяктяби битириб Азяр-
байъан Дювлят Ряссамлыг
Академийасына дахил олур.
2015-ъи илдя бураны мцвяф-
фягиййятля битиряряк щейкял-
тараш ихтисасына йийялянир.
Маэистратурайа дахил олуб
щярби хидмятя йолланыр. Ап-
рел айынын 1-дян 2-ня кечян
эеъя ися дцшмян тяхрибаты
нятиъясиндя аловланан дю-
йцшлярдя торпагларымызын
бцтювлцйц уьрунда шящид
олур. Танрынын Самиря йазды-
ьы юмцр тарихчяси бурда со-
на чатыр яслиндя. Анъаг
мян дейярдим ки, Самирин
йарымчыг галан юмрц ясяр-
ляриндя йашайаъаг бундан
сонра. Самир еля бир истедад
сащиби иди ки, щансы сяняти
сечсяйди о сянятдя парла-
йаъаг, юз сюзцнц дейяъяк-
ди. Щейкялтарашлыьы сечди вя
юмцр пайынын аз олаъаьын-
дан хябярдармыш кими бир-
бириндян дяйярли, мязмунлу
ясярляр йаратды вя бу ясяр-
лярля дя сянятдя сюзцнц
дейя билди. Онун 50-дян
чох щейкялтарашлыг вя графи-

ка ишляринин щяр бири йарымчыг
юмрцнцн давамыдыр”. 
Ряссамлыг Академийа-

сынын ректору, академик,
халг ряссамы Юмяр Елда-
ров истедадлы тялябя, эянъ
щейкялтараш Самир Качайе-
вин сющбят мядяниййяти, тяр-
бийя сявиййяси вя цнсиййят
габилиййяти ейни заманда
баъарыглы, чалышган вя исте-
дадлы олмасы иля еля илк эцн-
лярдян диггятини ъялб етдийи-
ни гейд етди. О деди: “Баъа-
рыглы, чалышган вя истедадлы
олмасы Самири башгаларын-
дан фяргляндирян башлыъа
юзялликляр иди. Юз диплом иши
олан “Оэцст Роден” щейкя-
лини йцксяк сявиййядя дц-

зялтмишди. Бу мювзуну сеч-
мяси Самирин инъясянят та-
рихиня, щейкялтарашлыг сяня-
тинин кечмишиня дярин мараг
дуйдуьуну, эениш дцнйа-
эюрцшя сащиб олдуьуну тяс-
дигляйир. Чох щейфслянирям
ки, мян бу эцн онун щаг-
гында хатирялярими данышы-
рам. О ъцр истедадлы бир
эянъин щяйат вя йарадыъылыг
йолунун беля еркян битмяси
цряк аьрыдыр. Самир тялябя
йолдашларынын, мцяллимляри-
нин сонсуз мящяббятини га-
занмышды. Бу эцн ондан би-
зя йадиэар галан йалныз язиз
хатиряси вя ясярляридир. Са-
мир Качайев бизим йаддашы-
мызда ябяди йашайаъагдыр”.
Самирин мцяллими, про-

фессор, ямякдар инъяся-
нят хадими Акиф Ясэяров
да онун илк нювбядя яхлаг-
лы, тярбийяли, щям дя олдугъа
истедадлы тялябя олдуьундан
данышды: “Самир тядрис про-
сесиндя ишлядийи композиси-
йалары вахтлы-вахтында тяг-
дим едирди. Тяхяййцлцндя
ися бюйцк вя эюзял компо-
зисийаларла баьлы фантазийала-
р тцьйан едирди. О, фяргли
дяст-хяття малик, истедадлы
тялябя иди, бцтцн тювсийяляри-
ми илк кялмядян тутур, тапшы-
рыглары дягиг йериня йетирирди.
Бир дягигясини беля итирмя-
дян бцтцн эцнц ишлямяк-
дян зювг алырды. Ишляриндя
ядяби-бядии дейил, ъанлы, щя-
йати сурятляр йаратмаьа ча-
лышырды. Мяканы чох эюзял
щисс едирди. Бялкя еля буна
эюрядир ки, севимли тялябям

олараг цряйимдя даим юз
йерини тута билди”.
Бу гыса юмрцня няляри сы-

ьышдырмады ки, Самир?! Эю-
зял ювлад, истедадлы, тярбийя-
ли тялябя, сямими дост, ня-
щайят, баъарыглы щейкялта-
раш. Бу кейфиййятляри бир ара-
йа эятиряряк мяналы йашады
она йазылан гыса юмцр пайы-
ны. Йашасайды кюнцл щям-
дями олан образлары, идейа-
лары, хяйал вя дцшцнъяляри
эерчяклийя чевиряряк щяля
няляр едяъякди бу  щяйат-
да. “Халг Яманяти”нин тяш-
килатчылыьы иля кечирилян тядбир-
дя Самирин мцяллимляри, тя-
лябя йолдашлары, аиля цзвляри
иля йанашы, ону танымайан-
лар да вар иди. Танымаьа
эялмишдиляр Шящидлик зирвяси-
ня уъалан, Вятян уьрунда
ъанындан кечян, эюстярдийи
ряшадятя эюря юлцмцндян
сонра “Иэидлийя эюря” медалы
иля тялтиф олунан эянъ щей-
кялтарашымызы. Таныдылар вя
юмцрлцк йаддашларына йаз-
дылар бу ады - Самир Кача-
йев. Таныдылар ки, йашатсын-
лар...
Танытмаг, йашатмаг да

бир миссийадыр. 2010-ъу ил-
дян “Халг Банк” АСЪ тяря-
финдян щяйата кечирилян
“Халг Яманяти” лайищяси дя
еля бу али мягсяди – халгы-
мызын мядяни ирсинин гору-
нуб эяляъяк нясилляря ютц-
рцлмяси, мяняви дяйярляри-
мизин дцнйайа таныдылмасы
мягсядини дашыйыр.

Ìåùïàðÿ ßËÈÉÅÂÀ,
“Ðåñïóáëèêà”. 
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