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ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀÑI
ÄÞÂËßÒ ÌÈÃÐÀÑÈÉÀ

ÕÈÄÌßÒÈÍÈÍ 2016-úû ÈËÈÍ ÈÉÓÍ
ÀÉIÍÀ ÎËÀÍ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊ

ÌßËÓÌÀÒËÀÐI
Азярбайъан Республикасынын Дювлят Миграсийа Хидмяти

тяряфиндян 2016-ъы илин ийун айы ярзиндя миграсийа сащясин-
дя дювлят сийасятинин щяйата кечирилмяси, миграсийа просес-
ляриня дювлят нязарятинин эцъляндирилмяси, идаря едилмяси вя
тянзимлянмяси, о ъцмлядян ганунсуз миграсийанын гаршы-
сынын алынмасы истигамятиндя мцвафиг тядбирляр щяйата кечи-
рилиб.

Ай ярзиндя 2480 яъняби тяряфиндян Азярбайъан Рес-
публикасында олма, щабеля мцвяггяти вя даими йашама
гайдаларына ямял етмядян инзибати ганунвериъилийин тяляб-
ляринин позулмасы щаллары мцяййян едилиб. Онлардан 16-сынын
Азярбайъан Республикасы яразисиндя мцвяггяти вя йа да-
ими йашамаг цчцн ясас верян сянядляри итирилдийиндян йени-
си иля явяз олунуб, 182 няфярин юлкя яразисиндя йашамалары
легаллашдырылыб, 1892 яънябинин Азярбайъан Республикасы
яразисини 48 саат ярзиндя тярк етмяляри, 390 яънябинин ися
инзибати гайдада юлкя щцдудларындан кянара чыхарылмалары
барядя гярарлар гябул едилиб.

Цмумиййятля, ай ярзиндя Азярбайъан Республикасынын
Дювлят Миграсийа Хидмятиня яънябиляр вя вятяндашлыьы ол-
майан шяхсляр тяряфиндян юлкядя мцвяггяти олма мцддят-
ляринин узадылмасы, мцвяггяти вя даими йашамаг цчцн иъа-
зялярин верилмяси, вятяндашлыьа гябул, хитам, бярпа, еляъя
дя вятяндашлыг мянсубиййятинин вя гачгын статусунун мц-
яййянляшдирилмяси, щямчинин ямяк фяалиййятинин щяйата ке-
чирилмяси цчцн иш иъазяляринин верилмяси вя мювъуд иш иъазя-
ляринин мцддятляринин узадылмасы иля баьлы 8992 мцраъият
дахил олуб. Мцраъиятлярин щяр бири айры-айрылыгда Азярбайъан
Республикасы ганунвериъилийинин тялябляриня уйьун олараг
арашдырылыб вя мцвафиг гярарлар гябул едилиб.

Ютян ай ярзиндя олдуьу йер цзря гейдиййатла баьлы
70188 яънябинин мцраъияти гейдя алыныб. 

Дювлят Миграсийа Хидмяти тяряфиндян ай ярзиндя респуб-
ликанын айры-айры бюлэяляриндя 15 маарифляндирмя тядбири ке-
чирилиб, о ъцмлядян 387 шяхся сяййар хидмят эюстярилиб.

Шабран району,  Килвар (Эилавар) кяндиндя йерляшян Ра-
мазанов Шащин Лятиф оьлунун адына верилмиш торпаьын мцл-
киййятя верилмясиня даир ЖН52 нюмряли шящадятнамя итдийи
цчцн етибарсыз сайылыр.

Йусибова Мащиря Мцрсял гызынын адына, Бакы шящяри, Няси-
ми району, 20 Йанвар кцчяси, бина Н-7 “а”, мянзил Н-7 цн-
ванын Щ.Д.Г.Щ.Д.Я.Д.Р. чыхарышы итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Гурбанова Бясди Яли гызынын адына Эядябяй району Сю-
йцдлц кянд орта мяктяби тяряфиндян верилмиш натамам орта
мяктяби битирмя щаггында Н-920619 сайлы шящадятнамя ит-
дийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Гулийева (Щцсейнова) Ниэар Мяммядсадиг гызына мях-
сус Азярбайъан Республикасы Сящиййя Назирлийи  Я.Ялийев
адына Азярбайъан Дювлят Щякимляри Тякмилляшдирмя Институ-
ту тяряфиндян (Невропатолоэийа 01.09.2003-30.11.2003)
(Ушаг Невролоэийасынын актуал проблемляри 01.04.2004-
30.05.2004), (Невропатолоэийанын актуал проблемляри
01.04.2005-31.05.2005) (Синир системи хястяликляринин топик
диагностикасы 17.03.2008-14.05.2008) курслара верилмиш шя-
щадятнамя итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

“Анар-89” ширкятиня мяхсус Аьсу районунун Нуран
кяндиндя йерляшян 200 ща торпаг сащясиня даир МЩ-
0010708 нюмряли 29.07.2008-ъи ил тарихли рейестрдян чыхарыш
вя щямин сащянин техники паспорту итдийи цчцн етибарсыз са-
йылыр.

Адил Микайылов, Щцсейн Исрафилов, Рамиз Зейналов,
Вагиф Гурбанов, Лятиф  Зейналов, Закир Мяммядов вя
Тофиг Щцсейн йахын достлары Биннят  Мяммядова,
гардашы 

АЙДЫНЫН
vяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля
башсаьлыьы верирляр.

Азярбайъан Милли Елмляр Академийасынын Ряйасят
Щейяти

академик КАМИЛ ИСМАЙЫЛ оьлу САДЫХОВУН 
вяфатындан кядярляндийини билдирир вя мярщумун аиля
цзвляриня дярин щцзнля башсаьлыьы верир.

ÀËËÀÙ ÐßÙÌßÒ ÅËßÑÈÍ

“АДА” Университетинин 
Хязяр Енержи вя Ятраф Мцщит
Мяркязи Х Бакы Йай Енержи 
Мяктябини тяшкил едяъяк

“АДА” Университетинин Хязяр Енержи вя Ятраф Мцщит Мяр-
кязи Азярбайъан Республикасы Дювлят Нефт Ширкятинин (СО-
ЪАР) дястяйи иля ийулун 10-дан 22-дяк Х Бакы Йай Енержи
Мяктябини тяшкил едяъяк. 

Университетдян АЗЯРТАЪ-а билдирилиб ки, ики щяфтялик серти-
фикат програмы енержи вя ятраф мцщит мясялялярини тящлил ет-
мяк цчцн дцнйанын танынмыш алим, мцтяхяссис вя сийасят-
чилярини бир арайа эятиряъяк. Иштиракчылар енержи вя ятраф мцщит,
енержи щцгугу вя игтисадиййаты, нефт-газ сянайесиндя идаря-
чилик вя СОЪАР-ын инкишаф стратеэийасына даир мясялялярля
таныш олаъаглар. Йай мяктябиндя Азярбайъанын хариъи ишляр,
енерэетика, еколоэийа вя тябии сярвятляр назирляри иля йанашы,
“ТАП”, “БП”, “ЕххонМобил”, “Тотал”, “Статоил”, “ПЕТРОНАС”
вя диэяр нефт ширкятляринин йцксяк вязифяли шяхсляринин иштира-
кы нязярдя тутулуб. 

Мцяллимлярин сийащысына Оксфорд Университети, Съиенъес-
По, Принстон Университети, Русийа Елмляр Академийасы вя с.
кими дцнйа шющрятли елм мяркязляринин танынмыш мцтяхяс-
сисляри дахилдирляр. 

Мцраъият цчцн щттп://ъъее.ада.еду.аз/ линкиня дахил ол-
маг лазымдыр. 

ÀÇßÐÒÀÚ 

Тендер 1 лот цзря кечирилир:
Lот 1 - Контейнеричи Дата Мяркязин сатын

алынмасы
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тендер

тяклифлярини мющцрлянмиш, имзаланмыш шякилдя икигат
зярфлярдя йазылы сурятдя тягдим етсинляр.

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер иштирак-
чылары лазыми малиййя вя техники имканлара малик ол-
малыдырлар.

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лот цзря аша-
ьыдакы мябляьдя иштирак щаггыны эюстярилян щесаба
кючцрдцкдян сонра Азярбайъан дилиндя тяртиб олун-
муш ясас шяртляр топлусуну Бакы шящяри, Зярифя Яли-
йева кцчяси 77 (Ялагяляндириъи шяхс: Мящяммя-
дяли Няъяфов, Камил Бекташи, Тендер комиссийасы,
телефон: 498 18 61, дахили 2121 вя 2204) цнванын-
дан ала билярляр.

Иштирак щаггы
Лот 1 - 1000 манат 
Щесаб: 
АЗ30АЗПО91015461200420100063
ВЮЕН  9900048721
Банк: Азярпочт ММЪ ПФ 1
Коду: 691011
ВЮЕН: 9900037711
М/Щ: АЗ76НАБЗ01350100000000094944
С.W.И.Ф.Т:АЗПОАЗ22
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыда-

кы сянядляри тягдим етмялидирляр:
- Тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъият;
- Тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси барядя

банк сяняди;
- Тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра

ян азы 30 банк эцнц гцввядя олмалыдыр);
- Тендер тяклифи дяйяринин 2 %-и щяъминдя банк

тяминаты (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра ян азы 60

банк эцнц гцввядя олмалыдыр);
- Азярбайъан Республикасында верэиляря вя ди-

эяр иъбари юдянишляря даир йериня йетирилмяси вахты
кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаггында мцвафиг
верэи органындан арайыш; 

- Иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггында
верэи органлары тяряфиндян тясдиг олунмуш малиййя
щесабатынын суряти;

- Иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти щаг-
гында банк арайышы;

- Иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамна-
мяси, гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизитляри;

- Иддиачыларын мцвафиг маллар цзря мяншя вя уй-
ьунлуг сертификатлары;

- Диэяр сянядляр: Ясас шяртляр топлусунда ня-
зярдя тутулмуш диэяр сянядляр.

Сянядляр Азярбайъан дилиндя, 2 нцсхядя (ясли
вя суряти) тяртиб олунмалыдыр (хариъи дилдя олан тендер
тяклифляри Азярбайъан дилиня тяръцмя олунмалыдыр). 

Тендер проседуру “Дювлят сатыналмалары щаггын-
да” гануна уйьун кечириляъякдир.

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухарыда
эюстярилян сянядляри (тендер тяклифи вя банк тямина-
ты истисна олмагла) 2016-08-02 тарихиня гядяр саат
17:00-дяк, тендер тяклифи вя банк тяминатыны ися мю-
щцрлянмиш икигат зярфдя 2016-08-08 тарихиня гядяр
саат 17:00-дяк Бакы шящяри, Зярифя Ялийева кцчяси
77 цнванына тягдим етмялидирляр.

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш зярфляр
ачылмадан эери гайтарылаъагдыр. 

Иддиачыларын тяклифляри 2016-08-11 тарихиндя, саат
15:00-да Бакы шящяри, Зярифя Ялийева кцчяси 77 цн-
ванында, “АзИнтелеъом” ММЪ-нин инзибати бинасын-
да ачылаъагдыр. 

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак
едя билярляр.

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Ðàáèòÿ âÿ Éöêñÿê Òåõíîëîýèéàëàð Íàçèðëèéè 
“ÀçÈíòåëåúîì” ÌÌÚ

АЧЫГ ТЕНДЕРЯ ДЯВЯТ ЕДИР

Тендер 1 (бир) лот цзря кечирилир: 
ЛОТ-1 Ъари тямир ишляри.
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки,  юз тен-

дер тяклифлярини мющцрлянмиш, имзаланмыш шя-
килдя икигат зярфлярдя йазылы сурятдя тягдим ет-
синляр.  

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер иш-
тиракчылары лазыми техники, малиййя имканларына
малик олмалыдырлар. 

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лот цзря
иштирак щаггыны эюстярилян щесаба кючцрдцк-
дян сонра Азярбайъан дилиндя тяртиб олунмуш
ясас шяртляр топлусуну ала билярляр.

Иштирак щаггы: Лот цзря 100 (йцз) манат 
Ялагяляндириъи шяхс: Мяммядов Ряван 
Телефон: (02121-5- 08-91)
Иддиачылар иштирак щаггыны ашаьыдакы ще-

саба кючцрмялидирляр: 
ВЮЕН: 2100140061 
Щесаб №: 
АЗ 93ЪТРЕ00000000000002163002
Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи
Коду.210005
ВЮЕН.1400155071
М/ЩАЗ41НАБЗ01360100000000003944
С.W.Ы.Ф.Т.БИК: ЪТРЕАЗ 24
Цнван: Ширван шящяри, М.Я. Рясулзадя 4
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр. 
Иддиачылар ашаьыдакы сянядляри тягдим ет-

мялидирляр:
—тендердя иштирак етмяк цчцн яризя; 
—тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси ба-

рядя банк сяняди;
—тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы эцндян

сонра ян азы 30 банк эцнц гцввядя олмалы-
дыр);

—тендер тяклифи гиймятинин 2 фаизи щяъминдя
банк тяминаты  (зярфлярин ачылдыьы эцндян
сонра ян азы 60 банк эцнц мцддятиндя гцв-
вядя олмалыдыр); 

—Азярбайъан Республикасында верэиляря
вя диэяр иъбари юдянишляря даир йериня йетирил-
мяси вахты кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаг-
гында мцвафиг верэи органындан арайыш; 

—иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггын-
да верэи органлары тяряфиндян тясдиг олунмуш
малиййя щесабатынын суряти; 

—иддиачынын сон бир ил ярзиндя малиййя вя-
зиййяти щаггында банк арайышы;

—иддиачынын там ады, щцгуги статусу, ни-
замнамяси,  гейдиййатдан кечдийи юлкя вя
реквизитляри; 

—иддиачынын мцвафиг маллар цзря мяншя вя
уйьунлуг сертификатлары.  

Сянядляр Азярбайъан дилиндя 2 нцсхядя
(ясли вя суряти) тяртиб олунмалыдыр. Иддиачылар
тендердя иштирак етмяк цчцн йухарыда эюстя-
рилян сянядляри (тендер тяклифи вя банк зяма-
няти истисна олмагла) 09.08.2016-ъы ил саат
17:00-а гядяр, иш графики, тендер тяклифи вя
банк зяманятлярини ися мющцрлянмиш икигат
зярфдя 15.08.2016-ъы ил тарихдя саат 17:00-а
гядяр тягдим етмялидирляр. 

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш
зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъагдыр. 

Тяклиф зярфляри 16.08.2016-ъы ил тарихдя саат
11:00-да йухарыда эюстярилян цнванда ачыла-
ъагдыр. 

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри ишти-
рак едя билярляр. 

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Øèðâàí Äþâëÿò Èãòèñàäèééàò âÿ Ùóìàíèòàð Êîëëåúè

АЧЫГ ТЕНДЕРЯ ДЯВЯТ ЕДИР

Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тендер
тяклифлярини мющцрлянмиш, имзаланмыш шякилдя икигат
зярфлярдя йазылы сурятдя тягдим етсинляр.

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер ишти-
ракчылары лазыми малиййя вя техники имканлара малик
олмалыдырлар. 

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр ашаьыдакы
мябляьдя иштирак щаггыны эюстярилян щесаба кю-
чцрдцкдян сонра Азярбайъан дилиндя тяртиб олун-
муш ясас шяртляр топлусуну Бакы шящяри, Щ.Зярда-
би пр. 80 (Ялагяляндириъи шяхс: Тендер комиссийа-
сы, телефон: (012) 434 61 09) цнванындан ала биляр-
ляр.

Иштирак щаггы - 200 (ики йцз) манат 
ДСМФ-нин ВЮЕН-и: 1300050781
ДХА 1 сайлы ХЫ
Код:210005
ВЮЕН:1401555071
М/щ:АЗ41НАБЗ01360100000000003944
СWИФТ БИК ЪТРЕАЗ22
Щ/Щ:АЗ46ЪТРЕ00000000000007018504
Бцдъя тяснифатынын коду: 142319
Бцдъя сявиййясинин коду: 4
002505-ХЩК
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр. Ид-

диачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы
сянядляри тягдим етмялидирляр: 

1. Тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъи-
ят;

2. Тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси баря-
дя банк сяняди;

3. Тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сон-
ра ян азы 30 банк эцнц гцввядя олмалыдыр);

4. Тендер тяклифинин тяминаты - тендер тяклифи дя-
йяринин 2%-и щяъминдя банк тяминаты (зярфлярин
ачылдыьы тарихдян сонра ян азы 60 банк эцнц гцв-

вядя олмалыдыр);
5. Азярбайъан Республикасында верэиляря вя

диэяр иъбари юдянишляря даир йериня йетирилмяси вах-
ты кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаггында мцва-
фиг верэи вя Дювлят Сосиал Мцдафия Фонду органын-
дан арайыш; 

6. Иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггында
верэи органлары тяряфиндян тясдиг олунмуш малиййя
щесабатынын суряти;

7.Иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти
щаггында банк арайышы;

8. Иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низам-
намяси, гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизитляри.

Сянядляр Азярбайъан дилиндя, 2 нцсхядя (ясли
вя суряти) тяртиб олунмалыдыр (хариъи дилдя олан тен-
дер тяклифляри Азярбайъан дилиня  тяръцмя олунма-
лыдыр). 

Тендер проседуру “Дювлят сатыналмалары щаг-
гында” Азярбайъан Республикасынын Ганунуна
уйьун щяйата кечириляъякдир.

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухары-
да эюстярилян сянядляри (тендер тяклифи вя банк тя-
минаты истисна олмагла) 03 август 2016-ъы ил саат
17:00-а гядяр, тендер тяклифи вя банк тяминатыны
ися мющцрлянмиш икигат зярфдя 11 август 2016-ъы
ил саат 17:00-а гядяр Бакы шящяри, Щ.Зярдаби пр.
80 цнванына тягдим етмялидирляр.

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш
зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъагдыр. 

Иддиачыларын тяклифляри 12 август 2016-ъы ил, саат
14:30-да Бакы шящяри, Щ.Зярдаби пр. 80 цнванын-
да ачылаъагдыр.

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак
едя билярляр.

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Тендерин предмети: “Азярбайъан Мемарлыг вя
Иншаат Университетинин 2 сайлы тядрис корпусунун 1,
2, 3 вя 13 (техники мяртябя) мяртябяляриндя тямир
ишляри”нин сатыналынмасы.

Тендердя иштирак етмяк цчцн иддиачылар 250 (ики
йцз ялли) манат мябляьындя пул вясаитини ашаьыдакы
щесаба кючцрдцкдян сонра ясас шяртляр топлусуну
А.Султанова, 11 цнванында йерляшян Азярбайъан
Мемарлыг вя Иншаат Университетиндя (ялагяляндириъи
шяхс В.Р.Ялякбяровдан Тел., 538-75-07) ала биляр-
ляр. 

Иштирак щаггы бу щесаба кючцрцлмялидир:
Азярбайъан Мемарлыг вя Иншаат Университети
ВЮЕН: 1300430721
Цнван: Бакы ш.АЗ 1073 А.Султанова кцч,. 11
Банк реквизитляри:
Азярбайъан Мемарлыг вя Иншаат Университети
ВЮЕН: 1300430721
щ/щ: Аз80ЪТРЕ00000000000002168474
(БАНК) Дювляр Хязинядарлыг Аэентлийи
Код:-210005, ВЮЕН: 1401555071
М/щ: АЗ41НАБЗ01360100000000003944
С.W.И.Ф.Т. ЪТРЕАЗ 22
Бцдъя сявиййясинин коду: 7
Бцдъя тяснифатынын коду: 142340
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр. 
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы

сянядляри тягдим етмялидир:
-тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъият;
-тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси барядя

банк сяняди;
-тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра ян

азы 30 банк эцнц гцввядя галмалыдыр);
-тендер тяклифи дяйяринин 1% щяъминдя банк тями-

наты (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра ян азы 60 банк

эцнц гцввядя олмалыдыр);
-Азярбайъан Республикасында Верэиляря вя диэяр

иъбари юдянишляря даир йериня йетирилмяси вахты кечмиш
ющдяликлярин олмамасы щаггында мцвафиг верэи ор-
ганындан арайыш;

-иддиачынын сон 1 илдяки фяалиййяти щаггында верэи
органлары тяряфиндян тясдиг олунмуш малиййя щеса-
батынын суряти;

- иддиачынын сон 1 илдяки малиййя вязиййяти щаггын-
да банк арайышы;

- иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамна-
мяси гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизитляри;

- иддиачыларын мцвафиг маллар цзря мяншя вя уй-
ьунлуг сертификаты;

- диэяр сянядляр.
Сянядляр Азярбайъан дилиндя 2 нцсхядя (ясли вя

суряти) тяртиб олунмалыдыр (хариъи дилдя олан тендер
тяклифляри Азярбайъан дилиня тяръцмя олунмалыдыр). 

Тендер проседуру “Дювлят Сатыналмалары щаггын-
да” гануна уйьун кечириляъякдир. 

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухарыда
эюстярилян сянядляри (тендер тяклифи вя банк тяминаты
истисна олмагла) 03 август 2016-ъы ил саат 17:00 та-
рихя гядяр, тендер тяклифи вя банк тяминаты ися мю-
щцрлянмиш 2 гат зярфдя 11 август 2016-ъы ил тарихин-
дя саат 15:00-я гядяр Бакы шящяри, А.Султанова
кцч.,11 цнванына тягдим етмялидирляр. 

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш зярфляр
ачылмадан эери гайтарылаъагдыр. 

Иддиачыларын тяклифляри 12 август 2016-ъы ил тарихдя
саат 11:00-да Бакы шящяри, А.Султанова кцчяси, 11
цнванында ачылаъагдыр. 

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак
едя билярляр. 

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

ÀÇßÐÁÀÉÚÀÍ ÌÅÌÀÐËÛÃ Âß ÈÍØÀÀÒ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÈ
“Àçÿðáàéúàí Ìåìàðëûã âÿ Èíøààò Óíèâåðñèòåòèíèí 2 ñàéëû òÿäðèñ

êîðïóñóíóí 1, 2, 3 âÿ 13 (òåõíèêè ìÿðòÿáÿ) ìÿðòÿáÿëÿðèíäÿ
òÿìèð èøëÿðè” öçðÿ ñàòûíàëûíìàñû ìÿãñÿäè èëÿ 

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí ßìÿê âÿ ßùàëèíèí Ñîñèàë 
Ìöäàôèÿñè Íàçèðëèéè éàíûíäà Äþâëÿò Ñîñèàë Ìöäàôèÿ Ôîíäó

ñèñòåìèíäÿ èñòèñìàðäà îëàí òÿùëöêÿñèçëèê öçðÿ ïðîãðàì
òÿìèíàòëàðûíà èëëèê ëèñåíçèéàëàðûí ñàòûíàëûíìàñû èëÿ ÿëàãÿäàð

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИЛИР
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37 нюмряли ушаг мусиги
мяктяби Азярбайъан Рес-
публикасы Мядяниййят Назир-
лийинин 02 октйабр 1991-ъи ил
тарихли ямриня ясасян фяалий-
йятя башламышдыр. Фяалиййятя
башлайанда мяктябдя 11
мцяллим 4 ихтисас (фортепиа-
но, тар, гармон вя наьара)
цзря 42 шаэирдя дярс дейирди.
Щазырда ися мяктябин фяалий-
йят даиряси эенишляняряк 60
мцяллим 9 ихтисас цзря (форте-
пиано, скрипка, тар, каман-
ча, гармон, наьара, саз,
кларнет вя ханяндялик) 209
шаэирдин тядриси иля мяшьул
олур. Мяктябин директору,
тяърцбяли вя истедадлы мусиги-
чи Мющцб Бабайевля сющбят

едяркян о, билдирди ки, тящсилин
кейфиййятинин артырылмасы, мц-
яллимлярин пешякарлыг сявий-
йясинин йцксялдилмяси, онла-
рын габагъыл мцяллимлярля фикир
мцбадиляси цчцн мяктябдя
щяр ъцр имкандан истифадя
едилир. Ушагларын тящсилинин
кейфиййятли тяшкили цчцн га-
багъыл мцяллимлярин ачыг
дярсляринин тяшкилиня даща
чох диггят йетирилир. Бакы Шя-
щяр Мядяниййят вя Туризм
Идарясинин тяшкил етдийи устад
дярсляри дя ушагларын мусиги
ифачылыьынын инкишафына бюйцк
тясир эюстярир. Мющцб мцял-
лим ону да гейд етди ки, мяк-
тябдя бцтцн байрам вя яла-
мятдар эцнляря щяср едилмиш
тядбирляр, щесабат консертля-
ри дя тяшкил едилир. Бу да
ушагларын мусиги мядяний-
йятинин инкишафына бюйцк тясир
эюстярир. Ушагларын мусигийя
олан мараьыны даща да инки-
шаф етдирмяк цчцн мцхтялиф
мусиги тямайцллц мяктябляр-
ля бирэя тядбирляр щяйата ке-
чирилир. Мясялян, Йени ил вя
Новруз байрамы яряфясиндя
Сураханы районундакы 3 вя
36 нюмряли ушаг мусиги вя
инъясянят мяктябляри, Эц-
няшли гясябясиндя йерляшян
2 нюмряли ушаг евиндя кечи-

рилян тядбирляр бу гябилдяндир.
Ону да ялавя етмяк лазым-
дыр ки, Бакы Шящяр Мядяний-
йят вя Туризм Идарясинин Су-
раханы Район Иъра Щакимий-
йяти иля бирэя Атяшэащ мябя-
диндя, улу юндяр Щейдяр Яли-
йевин анадан олмасынын 93-
ъц илдюнцмц иля ялагядар

олараг Щейдяр Ялийев Мяр-
кязиндя, Бейнялхалг Ушаг
Эцнцня вя Гуртулуш Эцнц-
ня щяср олунмуш тядбирлярдя
мяктябин мцяллим вя шаэирд
коллективи фяал иштирак етмишдир.
Фярящляндириъи щалдыр ки, мяк-
тяб Щювсан гясябясиндяки
196, 76, 270 сайлы орта мяк-
тяблярдя, 203 вя 263 нюмря-

ли ушаг баьчаларында да
мцтямади олараг тядбирляр
щяйата кечирир. Гейд етмяк
лазымдыр ки, мяктяб ейни за-
манда ушагларын интеллектуал
сявиййясини йцксялтмяк цчцн
республикамызын адлы-санлы
шаир вя йазычылары иля дя эю-
рцшляр кечирир. Беля ки, халг

шаирляри Няриман Щясянзадя
вя Илйас Тапдыгла кечирилян
эюрцшляр буна мисал ола би-
ляр. 

Мющцб мцяллим ону да
гейд етди ки, Республика Мя-
дяниййят вя Туризм Назирлийи-
нин 2009-ъу ил 415 нюмряли
ямриня ясасян ушаг мусиги
вя инъясянят мяктябляринин

сямярялилийини артырмаг вя
мяктябляр арасында ямяк-
дашлыг ялагялярини эенишлян-
дирмяк мягсядиля республи-
камызын бюлэяляриндя бир чох
тядбирляр дя щяйата кечирил-
мишдир. Хызы районунун муси-
ги мяктяби иля Бакы шящяринин
бир чох мусиги тямайцллц
мяктябляринин бирэя тядбирляри
буна мисал ола биляр. Мяктяб
дяфялярля фяхри фярман, дип-
лом вя тяшяккцрнамялярля
тялтиф едилмишдир. Сон иллярдя
мяктябин 12 няфяр мязуну

республикамызын мусиги инъя-
сянят тямайцллц али вя орта
ихтисас мяктябляриня гябул
олунмушлар. Республика

ящямиййятли фестивал, мцсаби-
гя, олимпиада вя гейри тяд-
бирлярдя дя мяктябин ша-
эирдляри фяал иштирак етмиш,
мцхтялиф дяряъяли дипломлара,
фяхри фярманлара вя тяшяк-
кцрнамяляря лайиг эюрцл-
мцшляр.

Цзейир Щаъыбяйовун до-
ьум эцнц, Байраг Эцнц,
Милли Дирчялиш Эцнц, Дцнйа
Азярбайъанлыларынын Щямряй-
лийи Эцнц, 20 Йанвар -
Цмумхалг Щцзн Эцнц вя
саир тягвим эцнляриндя дя

мяктяб коллективи фяал иштирак
едир.

Çàáèò ÚÀÂÀÄÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Щювсан ушаг мусиги мяктяби 


