
Нойабрын 24-дя Бейнялхалг Мятбуат Мяр-
кязиндя 1945-1946-ъы иллярдя Азярбайъан
Милли Щюкумятинин баш прокурору олмуш Фири-
дун Ибращиминин 100 иллик йубилейиня щяср еди-
лян тядбир кечирилиб.
АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, “Иранлы Мцщаъирляр Ъя-

миййяти” Иътимаи Бирлийи вя Азярбайъан Демократ
Фиргясинин тяшкилатчылыьы иля кечирилян тядбирдя “21
Азяр” щярякатынын иштиракчылары, тядгигатчылар, алимляр,
гейри-щюкумят тяшкилатларынын вя иътимаиййятин нц-
майяндяляри, медиа тямсилчиляри иштирак едибляр.

“Иранлы Мцщаъирляр Ъямиййяти” Иътимаи Бирлийинин
сядри Рящим Щцсейнзадя тядбири ачдыгдан сонра
Фиридун Ибращимийя щяср едилян “Гартал юмрц” ся-
нядли филми нцмайиш олунуб.

АМЕА-нын Шяргшцнаслыг Институтунун профессо-
ру Сямяд Байрамзадя Фиридун Ибращиминин щяйаты
вя фяалиййяти щаггында мярузя иля чыхыш едиб. Билди-
рилиб ки, Ф.Ибращими ХХ яср тарихинин эюркямли зийалысы,
щцгугшцнас, партийа ишини мцкяммял билян бир шях-
сиййят иди. О, вятяниня баьлы, онун инкишафы цчцн ча-
лышан, халгыны севян бир аилядяндир. Чох гыса шцурлу
юмрцнц Азярбайъаны, миллятини, мядяниййятини, мил-
ли-мяняви дяйярлярини, милли кимлийини, милли варлыьыны
дцнйайа танытдырмаьа щяср едиб. Истяр ядяби-бядии,
истяр елми-публисистик, истярся дя Парис Сцлщ
Конфрансында иштиракы заманы гялямя алдыьы гейдля-
риндя ардыъыл олараг азярбайъанлылыг дцшцнъясинин
инкишафына, онун тяблиьиня вя тянтянясиня хцсуси
диггят йетириб, бу йолда ялиндян эялян бцтцн сяйля-
ри ортайа гойуб.   

Гейд едилиб ки, Азярбайъан Демократ Фиргяси-
нин Мяркязи Комитясинин цзвц, Азярбайъан Милли
Мяълисинин нцмайяндяси, Милли Щюкумят заманын-
да Азярбайъанын баш прокурору олмуш Фиридун Иб-
ращими щяр заман елмя бюйцк мараьы, дярин зяка-
сы, истедады иля сечилиб. Тещранда тящсил алдыьы
дюврдя о, щцгуг елминин бцтцн ясасларыны мяним-
сяйиб. Газандыьы биликляр Милли Щюкумятин бцтцн гя-
рарларынын вя ганунларынын щазырланмасында бюйцк
рол ойнайыб. 

Фиридун Ибращиминин мцхтялиф мятбуат органларын-
дакы фяалиййятиндян дя ятрафлы бящс едян С.Байрам-
задя диггятя чатдырыб ки, 1943-ъц илдя Сейид Ъяфяр
Пишявяринин васитясиля “Ажыр” гязети тясис олундуг-
дан сонра о, бу няшрля ямякдашлыьа башлайыб вя
редаксийа щейятинин цзвц сечилиб. Мягаляляриндя
империализми, онун йерли ялалтыларыны ифша едиб. Кяндли-
мцлкядар мцнасибятляриндя вя диэяр мясялялярдя
гануназидд щалларын гаршысынын алынмасында мц-
щцм хидмятляр эюстяриб. Парис Сцлщ Конфрансында
иштирак едян Фиридун Ибращими Азярбайъан Милли Щю-
кумятини бейнялхалг аренада тямсил едян илк шяхс
олуб.

Азярбайъан Милли Щюкумятинин сцгута уьрадылды-
ьы бир вахтда халга мцраъият едян Фиридун Ибращими
гыса заман ярзиндя 10 миня йахын кюнцллцнц ятра-
фында бирляшдиря билиб. Лакин бу 10 мин силащсыз инсан
Тещрана эялян гошунлара гаршы мцбаризя апара
билмязди. Беляликля, Ф.Ибращими щябс олунараг
едам едилир. Едамдан ики эцн яввял Фиридун Ибращи-
ми Парис Сцлщ Конфрансына эедяркян алдыьы костйу-
мун зиндана эюндярилмясини истяйиб. 1947-ъи ил ма-
йын 23-дя Фиридун Ибращими щямин либасда Тябризин
Сяттархан хийабанына, “Эцлцстан” баьынын гаршысын-
дакы мейдана эятирилиб. Едам олунан заман онун
сон сюзляри бу олуб: “Йашасын Азярбайъан! Йаша-
сын азадлыг! Мящв олсун истибдад! Йашасын Иран
халгларынын бирлийи!”. 

“Иранлы Мцщаъирляр Ъямиййяти” Иътимаи Бирлийинин
идаря щейятинин цзвц, тибб цзря фялсяфя доктору Яди-
ля Черникбулянд Фиридун Ибращими иля баьлы хатиряля-
риндян сюз ачыб. Гейд едиб ки, о, сон дяряъя мя-
дяниййятли, нязакятли, давранышы иля щамыйа нцмуня
олан бюйцк шяхсиййят Фиридун Ибращимини илк дяфя
Азярбайъан Демократ Ъаванлар Тяшкилатынын 1946-
ъы илдя Тябриздя кечирилян биринъи гурултайында эю-
рцб. О, гурултайда гыса чыхыш ется дя сясляндирдийи
фикирляр бюйцк марагла вя алгышларла гаршыланыб. 

АМЕА Шяргшцнаслыг Институтунун апарыъы елми иш-
чиси, тарих цзря фялсяфя доктору Якрям Рящимли чыхыш
едяряк Фиридун Ибращиминин фядакар фяалиййятиндян,
вятянпярвярлийиндян данышыб. Билдирилиб ки, Фиридун Иб-
ращими ХХ ясрин эюркямли зийалысы, щцгугшцнасы,
партийа ишини мцкяммял билян, ейни заманда, вятя-
ниня баьлы олан, онун инкишафы цчцн чалышан, халгыны
севян, елмя бюйцк мараг эюстярян, дярин зякасы,
гейри-ади истедады иля щяр заман фярглянян мцбариз
бир шяхсиййят олуб. О, Тещран Университетиндя али
тящсил аларкян щятта щцгуг елминин ясасларыны еля бир
формада мянимсяйир ки, бу да Милли Щюкумятин бц-
тцн гярар вя ганунларынын щазырланмасында мцщцм
рол ойнайыр. Азярбайъан Милли Щюкумятинин тарихин-
дя бюйцк из гойан Фиридун Ибращими сонракы нясилляр
цчцн ясл шящидлик нцмуняси йарадыб. Она эюря дя
бу ъцр шяхсиййятлярин фяалиййятляри дяриндян юйрянил-
мяли вя эяляъяк нясилляря чатдырылмалыдыр.

Диэяр чыхыш едянляр дя Фиридун Ибращиминин щяйа-
тындан, онун мцбаризясиндян, эюстярдийи фядакар-
лыглардан данышыблар. Билдирилиб ки, Азярбайъан Милли
Щюкумятинин баш прокурору тяйин едилян Ф.Ибращими
мясяляляря обйектив йанашмасы, гануну, ядаляти
цстцн тутмасы, щаггы тапдананларын йанында олма-
сы иля дярин ряьбят газаныб.  

Сонда Фиридун Ибращиминин 100 иллик йубилейиня
щяср олунмуш йазы мцсабигясинин галибляри мцка-
фатландырылыб.
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ÁÈËÄÈÐÈØ
Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында

Вятяндашлара Хидмят вя Сосиал Инновасийалар цзря

Дювлят Аэентлийинин табелийиндя олан “Инновасийалар

Мяркязи” Мящдуд Мясулиййятли Ъямиййяти офис сащяси-

нин эцндялик тямизлик ишляри цзря “Республика” гязетин-

дя 08 вя 16 нойабр 2018-ъи ил тарихляриндя дяръ олун-

муш ачыг тендеря аид Лот 4 щаггында дявяти ляьв олу-

нур.

Азярбайъан Республикасынын Президенти

йанында Вятяндашлара Хидмят вя 

Сосиал Инновасийалар цзря Дювлят Аэентлийи
Азярбайъан Республикасынын Президенти йанында Вятяндашлара Хидмят вя Сосиал Ин-

новасийалар цзря Дювлят Аэентлийи тяряфиндян 2019-ъу ил цчцн “АСАН хидмят” мяркязля-

риндя вя сяййар хидмят няглиййат васитяляриндя эцндялик тямизлик ишляринин эюрцлмяси иля

баьлы елан олунмуш ачыг тендер цзря иштиракчы сайы 3 (цч)-дян аз олдуьу цчцн тендер ся-

нядляринин гябулу 29.11.2018-ъи ил, тяклиф зярфляринин вя банк зяманятляринин тягдим

олунмасы 06.12.2018-ъи ил, тяклиф зярфляринин ачылыш тарихи ися 07.12.2018-ъи ил тарихя гядяр

узадылмышдыр.

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Àçÿðáàéúàí Èëàùèééàò Èíñòèòóòó 2018-úè èëäÿ
àøàüûäà àäëàðû ýþñòÿðèëÿí ìàääÿëÿð öçðÿ 

ÊÎÒÈÐÎÂÊÀ ÑÎÐÜÓÑÓ ÅËÀÍ ÅÄÈÐ
1. Аваданлыьын алынмасы

2. Саир хяръляр

3. Йумшаг инвентар

Ялягаляндириъи шяхс: Тендер Комиссийасынын цзвц: Му-
сайев Мяъид

Цнван: Бакы шящяри, Йасамал району, М.Нахчывани, ев 29

ÁÈËÄÈÐÈØ
Еколоэийа вя Тябии Сярвятляр Назирлийи “Тящлцкяли Тул-

лантыларын Идаря Олунмасы цзря Милли Мяркяз”ин Лот-1.
“Туллантыларын басдырылмасы цчцн щцъря тикинтиси” ишляринин
сатын алынмасы мягсяди иля “Республика” гязетинин 10
октйабр 2018-ъи ил тарихли нюмрясиндя дяръ едилмиш ачыг
тендер “Дювлят сатыналмалары щаггында” Азярбайъан
Республикасы Ганунунун 11.1-ъи маддясиня уйьун
олараг баш тутмамыш щесаб едилир вя онун давамындан
имтина олунур.

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин
08.06.2011-ъи ил тарихли 149с №-ли Сярянъамы иля “Тядбирляр
Планы” тясдиг едилмиш вя “Дювлят Програмы”на едилмиш яла-
вяляря ясасян Дювлят Нефт Фондунун вясаити щесабына
мяъбури кючкцнлярин мцвяггяти мяскунлашдырылмасы мяг-
сяди иля гясябялярин, чохмяртябяли биналарын, фярди йашайыш
евляринин лайищяляндирилмяси вя онларын тикинтиси иля баьлы ишля-
рин щяйата кечирилмяси МКСИФ-я щяваля олунмушдур.

МКСИФ йухарыда эюстярилян лайищяляндирмя иши цзря ишти-
рак щцгугу олан иддиачылары мющцрлянмиш зярфлярдя тендер
тяклифляри тягдим етмяйя дявят едир. 

Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, “Дювлят сатыналма-
лары щаггында” Азярбайъан Республикасынын Ганунуна уй-
ьун олараг, юз тендер тяклифлярини мющцрлянмиш, имзалан-
мыш, икигат баьламада йазылы сурятдя тягдим етсинляр. 

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр ашаьыдакы мябляьдя
иштирак щаггыны эюстярилян щесаба кючцрдцкдян сонра
Азярбайъан дилиндя тяртиб олунмуш тендерин ясас шяртляр
топлусуну Бакы шящяри, Тбилиси проспекти 57Д, (МКСИФ) цн-
ванындан, тел.: (+99421) 4318703, 4318769) ала билярляр. 

Иштирак щаггы: 150 (йцз ялли) манат
Тяшкилат: “Мяъбури Кючкцнлярин Сосиал Инкишаф Фонду” 
ВЮЕН-и: 1400305341
Дювлят Хязинядарлыьы Аэентлийи 
ВЮЕН (банк): 1401555071
Щесаб нюмряси: АЗ29ЪТРЕ00000000000005728225
Мцхбир щесаб: АЗ41НАБЗ01360100000000003944
код: 210005
С.W.И.Ф.Т.: ЪТРЕ АЗ 22
Тяснифат коду: 142340
Бцдъя сявиййясинин коду: 7
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы ся-

нядляри тягдим етмялидирляр:
- тендердя иштирак етмяк цчцн яризя;

- иштирак щаггынын юдянилмясини тясдиг едян банк сяня-
ди;

- тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы эцндян сонра азы 60
банк эцнц гцввядя олмалыдыр);

- тендер тяклифи гиймятинин 2%-и щяъминдя банк гаранти-
йасы (тендер тяклифинин гцввядя олма мцддятиндян азы 30
банк эцнц чох олмалыдыр); 

- Азярбайъан Республикасында верэиляря вя диэяр иъба-
ри юдянишляря даир йериня йетирилмяси вахты кечмиш ющдяликля-
рин олмамасы щаггында арайыш;

- иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти барядя
банк тяряфиндян верилмиш арайыш;

- тендер иштиракчыларынын (иддиачыларын) сон ики илдя йериня
йетирдикляри аналожи ишляринин дяйяри тендер предметинин гий-
мятиня мцвафиг олмалыдыр;

- иддиачынын мцвафиг лайищя ишляринин эюрцлмясиня олан
хцсуси иъазя (лисензийа) сянядинин суряти;

- иддиачынын там ады, щцгуги статусу, гейдиййатдан кеч-
дийи юлкя вя реквизитляри.

Сянядляр Азярбайъан дилиндя, 2 нцсхядя (ясли вя суря-
ти) тяртиб олунмалыдыр (хариъи дилдя олан тендер тяклифляри Азяр-
байъан дилиня тяръцмя олунмалыдыр). Тендер проседуру
“Дювлят сатыналмалары щаггында” Гануна уйьун кечиряля-
ъякдир. Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухарыда
эюстярилян сянядляри (тендер тяклифи вя банк гарантийасы ис-
тисна олмагла) 21 декабр 2018-ъи ил саат 18.00-а гядяр,
тендер тяклифи вя банк тяминатыны ися мющцрлянмиш икигат
зярфдя 8 йанвар 2019-ъу ил саат 18.00-а гядяр Бакы шящя-
ри, Тбилиси проспекти 57Д (МКСИФ) цнванына тягдим етмяли-
дирляр.

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш зярфляр ачыл-
мадан эери гайтарылаъагдыр. 

Иддиачыларын тяклифляри 9 йанвар 2019-ъу ил тарихдя, саат
16.00-дя йухарыда эюстярилян цнванда ачылаъагдыр.

ÒÅÍÄÅÐ ÊÎÌÈÑÑÈÉÀÑÛ.
“ИМИШЛИ ЙАЬ-ПЕНДИР ачыг типли сящмдар ъямиййятинин”

адына верилян Низамнамя итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Ìÿúáóðè Êþ÷êöíëÿðèí Ñîñèàë Èíêèøàô Ôîíäó 
“Ýÿíúÿ øÿùÿðè ÿðàçèñèíäÿ éàòàãõàíàëàðäà ìöâÿããÿòè 

ìÿñêóíëàøìûø 1500 (1-úè ìÿðùÿëÿäÿ 904 àèëÿ) ìÿúáóðè êþ÷êöí 
àèëÿñè ö÷öí çÿðóðè ñîñèàë-òåõíèêè èíôðàñòðóêòóðó îëàí éåíè éàøàéûø

ìÿùÿëëÿñèíèí ëàéèùÿëÿíäèðèëìÿñè” áàðÿäÿ

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАНЫ

Сумгайыт шящяриндя фяалиййят эюстярян мядя-
ниййят мцяссисяляриндян сющбят ачаркян няинки
рящбярлик, ейни заманда шящяр ящалиси, ялялхцсус
эянъляр биринъи нювбядя шящярин “Достлуг” мядя-
ниййят евинин адыны чякирляр. Буна сябяб мцяссися
рящбярлийинин — али ихтисас тящсилли мцтяхяссис, кино
вя театр актйору, Ямякдар мядяниййят ишчиси Аслан
Фятуллайевин ишя сяриштялилийи вя юз сянятиня олан
севэисидир. Вахтиля о гядяр дя диггят чякмяйян бу
мядяниййят еви Аслан мцяллимин мцтяхяссис баъа-
рыьы иля няинки Сумгайыт шящяриндя, ейни заманда
республикамызда аз бир заманда нцмуняви мядя-
ниййят оъаьына чеврилмишдир. Беля ки, бурада йени
коллективляр, мараьа эюря клублар, мусиги алятляринин
тямири иля мяшьул олан вя саир мядяни мяшьуллуг
йерляри ачылмышдыр. Бцтцн бу вя йа диэяр тядбирлярин
нятиъясидир ки, Сумгайыт шящяри вя республикамызын
пайтахтында кечирилян тядбирлярдя “Достлуг” мядя-
ниййят еви даща фяал иштирак едир. 

1979-ъу илдян талейини Сумгайыт шящяри иля баьла-
йан Аслан Фятуллайев шящярдяки “Эянълик” клубунда
бядии рящбяр кими фяалиййятя башламыш, 1984-ъц ил-
дян ися “Достлуг” мядяниййят евиня рящбяр тяйин
едилмишдир. Дцзэцн мядяниййят сийасятинин нятиъя-
сидир ки, 1985-ъи илдя “Достлуг” мядяниййят еви Сум-
гайыт шящяр мядяниййят мцяссисяляри арасында би-
ринъи йеря чыхмыш вя дювлят тяряфиндян лайигинъя мц-
кафатландырылмышдыр. Фяхрля гейд етмялийик ки, мядя-
ниййят еви икинъи Цмумиттифаг фестивалында галиб ол-
муш вя коллективин цзвляри лауреат адына лайиг эюрцл-

мцшляр. Мядяниййят евинин сирк коллективи Норилскдя,
Арханэелскдя, ейни заманда Рустави, Румынийа-
да, Алманийада гастрол сяфярляриндя олмуш, Чехос-
ловакийада ися рягс коллективинин 2 няфяр цзвц “Гызыл

Прага” медалына лайиг эюрцлмцшдцр. Ону да гейд
етмялийик ки, илк дяфя олараг Азярбайъан дилиндя
“Йуху” адлы рок групу бурада йарадылмышдыр.

“Достлуг” мядяниййят евинин наилиййятляриндян би-
ри дя одур ки, бу груп Бакыда кечирилян “Гызыл Пайыз-
89”ун, 1990-ъы илдя Алманийада кечирилян “Майен-
рок-90” цмумдцнйа фестивалын да галиби олмуш, Ав-
ропанын эцълц рок коллективи адына лайиг эюрцлмцш вя
мащнылары дискя кючцрцлмцшдцр. Тцркийя Республи-
касында мащнылары 12 аудио дискя йазылмышдыр.
“Достлуг” мядяниййят евинин наилиййятляриндян бири

дя одур ки, бурада гоъаман сяняткарлардан ибарят
“Бащар” адлы коллектив дя йарадылмышдыр. 2000-ъи илдя
Эянъляр, Идман вя Туризм Назирлийинин бахыш-мцса-
бигясиндя “Слайок” рок групу хцсуси мцкафата ла-
йиг эюрцлмцшдцр. Ону да гейд етмялийик ки, мядя-
ниййят евинин бядии юзфяалиййят коллективляри тез-тез
гачгынларын мяскунлашдыьы йерлярдя, “Н” сайлы щярби
щиссялярдя, кимсясиз ушагларын вя гоъалар евлярин-
дя олур, онларын асудя вахтларынын дцзэцн тяшкили
цчцн бцтцн реал имканлардан истифадя едирляр. 

Щеч шцбщясиз ки, бцтцн бу наилиййятлярин ялдя
едилмясиндя Академик Драм Театрын вя А.Шаиг
адына Кукла Театрынын актйору, “Достлуг” мядяний-
йят евинин директору Аслан Фятуллайевин ямяйи даныл-
маздыр. О, тякъя мядяниййят ишчиси кими дейил, ейни
заманда тяърцбяли вя баъарыглы актйор кими дя даим
диггят мяркязиндядир. “Мосфилм”ин чякдийи “Оьлан
вя марал”, “Азярбайъанфилм”ин чякдийи “Ъин микрора-
йонда”, “Папаг”, “Горхма, мян сянинляйям”,
“Гятл эцнц” вя “Мозалан” сатирик филмляриндяки бир
чох роллары иля о, даим тамашачыларын ряьбятини га-
занмышдыр. Аслан мцяллим “Аь эями”, “Степанын йа-
диэары”, “Баш тутмайан езамиййят” вя саир филмлярин
дублйажында да ясас роллары сясляндирмишдир. Гейд
етмялийик ки, о, тякъя Сумгайыт шящяринин дейил, ей-
ни заманда республикамызын мядяни щяйатында фя-
ал иштирак едир. 

Çàáèò ÚÀÂÀÄÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

“Äîñòëóã” ìÿäÿíèééÿò åâèíèí óüóðëàðû

Игтисадиййатын чятин
сащяси олан кянд тясяр-
рцфатына бу эцн дювлят
гайьысы даща йахындан
щисс олунур. Ялагядар
гурумлар кющня иш цсул-
лары иля видалашараг йени,
даща чевик, даща сямя-
ряли методлардан  истифадя
едир, истещсалчынын гайьы
вя промлемлярини йерин-
дяъя юйряниб кюмяк
эюстярирляр.
“Агролизинг” Ачыг Сящмдар

Ъямиййяти тяряфиндян тяшкил
едилян “Реэионларда маариф-
ляндирмя вя сорьу” лайищяси
бу бахымдан олдугъа тягди-
рялайигдир. Лайищя чярчивясин-
дя тясяррцфатчыларла нювбяти
эюрцш Хачмаз районунда ке-
чирилиб. Эюрцшя Хачмаз, Гу-
ба, Гусар, Сийязян, Хызы вя
Шабран районларында фяалиййят
эюстярян фермерляр гатылыблар.

Лайищянин ясас мягсяди
“Агролизинг” АСЪ-нин фяалиййя-
ти, о ъцмлядян техникаларын,

техноложи аваданлыгларын, да-
мазлыг щейванларын лизингя ве-
рилмяси шяртляри, минерал эцбря
вя пестисидлярин сатышы гайда-
лары, агротехники вя електрон
хидмятляр, инноватив йениликляр
барядя вятяндашларын интерак-
тив танышлыьы вя маарифляндирил-
мяси, щяр бир истещсалчыйа Ъя-
миййятин ялчатанлыьынын вя йа-
хынлыьынын тямин едилмяси, он-
ларын проблемлярини, мцраъият
вя тяклифлярини динляйяряк щялл
едилмясиндян ибарятдир.

Гейд едяк ки, Ъямиййятин
фяалиййят эюстярдийи 2005-ъи ил
тарихиндян етибарян Хачмаз,
Губа, Гусар, Сийязян, Хызы
вя Шабран районларындан олан
1077 истифадячийя лизинг йолу
иля цмуми дяйяри 44 604 667
манат тяшкил едян 2935 ядяд
кянд тясяррцфаты техникалары
верилиб.

Хачмаз шящяриндя Щейдяр
Ялийев Мяркязиндя баш тутан
эюрцшдя кяндли вя фермерлярля
мювъуд проблемляр, онларын

щялли вя тяклифляриня даир фикир
мцбадиляси апарыблар. Ясасян
йерлярдя суварма системляри-
нин тяшкили мясяляси, эцбряля-
рин вахтында эятирилмяси, реэио-
нун тясяррцфат сащясиня уй-
ьун олан вя тяляб олун кянд
тясяррцфаты техникаларынын эяти-
рилмяси сащясиндя фикирляр сяс-
ляндирилди.

АСЪ-нин дахили нязарят вя
тящлил шюбясинин мцдири Елмин
Рящманов, Агротехники хид-
мятляр вя аваданлыглара техни-
ки гуллуьун тяшкили шюбясинин
мцдири Исрафил Исмайылов, Кянд
тясяррцфаты техникаларынын вя
аваданлыгларын Лизинги шюбяси-
нин мцдири Илйас Щясянов,
Пестисидляр вя минерал эцбря-
лярин тядарцкц, сахланмасы вя
сатышынын тянзимлянмяси шюбя-
синин сектор мцдири Вцсал Та-
ьыйев, Щцгуг шюбясинин
ямякдашы Айнуря Гулийева
фермерлярин суалларыны ъаваб-
ландырдылар.

Даща сонра юдянишлярин

даща ращат вя вахт иткиси ол-
мадан апарылмасы цчцн ин-
теграсийа юдяниш системляри
барясиндя мялумат верилди.
Бурада хцсуси олараг, асан
юдяниш системи иля апарылмыш
интеграсийанын нятиъяси олараг
Ъямиййятин хидмятляриня эюря
юдянишлярин юлкя цзря бцтцн
Е-манат вя Милли-юн юдяниш
терминаллары васитясиля апарыл-
масынын мцмкцнлцйц гейд
олунду. Тягдимат заманы,
щямчинин агротехники хидмят-
лярдян йарарланмаг цчцн фер-
мерлярин мобил тятбиг цзярин-
дян сифаришлярин верилмяси лайи-
щяси барясиндя ятрафлы мялу-
мат верилди вя лайищя иля баьлы
аудиторийадан сорьу апарылды. 

Тядбирин сонунда реэион
цзря 30-а йахын кянд тясяррц-
фаты истещсалчысына сяййар хид-
мят олараг эцзяшт мцгавиля-
ляри тягдим едилмишдир. 

Çèéàôÿääèí ÁÀÉÐÀÌÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”. 

Àãðîëèçèíã÷èëÿð ùÿð çàìàí ÿêèí÷èíèí éàíûíäàäûð

Бир нечя эцн яввял Лерик
районунун цмумтящсил мяк-
тябляринин йухары синифляриндя
охуйан, тящсил уьурлары, нцму-
няви давранышы, иътимаи фяаллыьы
иля фярглянян 40 няфяр шаэирд
“Юлкямизи таныйаг” лайищяси
чярчивясиндя Эянъя-Шямкир-
Эюйэюл маршруту цзря тянтя-
няли шякилдя йола салынмышдыр.
Бу мцнасибятля кечирилян мя-
расимдя Лерик Район Иъра Ща-
кимиййяти башчысынын мцавини-
иъра апаратынын иътимаи-сийаси
вя щуманитар мясяляляр шю-
бясинин мцдири Арзу Вялимям-
мядова чыхыш едяряк Азяр-
байъан Президенти ъянаб Ил-
щам Ялийевин эянъляря эюс-
тярдийи йцксяк диггят вя гай-
ьыдан данышмыш, мяктяблиляря
тювсийялярини билдирмишдир.

Инди артыг сяфяр баша чат-
мыш, шаэирдляр зянэин тяяссц-
ратларла эери дюнмцшляр. Лерик
Район Иъра Щакимиййятинин
башчысы Рювшян Баьыров тур-
аксийа иштиракчыларыны гябул ет-
мишдир. Тядбирдя район иъра
щакимиййяти башчысы апаратынын
рясмиляри, район тящсил шюбяси-
нин ямякдашлары, мцяллимляр,
валидейнляр иштирак едирдиляр.

Лерик Район Иъра Щакимий-
йятинин башчысы Рювшян Баьы-
ров аксийа иштиракчыларыны са-
ламлайараг билдирди ки, халгымы-
зын цмуммилли лидери Щейдяр
Ялийев юлкяйя рящбярлик етдийи
бцтцн дюврлярдя ушагларын вя
эянълярин саьламлыьына, тящси-
линя, щяртяряфли инкишафына йцк-
сяк диггят йетирмишдир. Азяр-
байъан Президенти ъянаб Ил-
щам Ялийев улу юндярин сийаси
курсуна садиг галараг бу са-
щядя мцщцм тядбирляр щяйата
кечирир. Ъянаб Президентин
тапшырыьы иля 2014-ъц илдян “Юл-
кямизи таныйаг” лайищяси чярчи-
вясиндя цмумтящсил мяктяб-

ляринин шаэирдляринин мцхтялиф
бюлэяляря екскурсийалары тяшкил
олунур. Щямин лайищя чярчивя-
синдя индийядяк районун
мяктяблиляри Эянъя-Эюйэюл-
Шямкир, Губа-Гусар-Хач-
маз, Нахчыван вя диэяр исти-
гамятляр цзря тур-аксийаларда
иштирак етмишляр.

Лерик шящяр интеграсийа тя-
лимли интернат типли эимназийа-
нын шаэирди Айсел Нязярова,
Щцсейн Ялийев, Лерик шящяр 3
нюмряли там орта мяктябин
шаэирди Эцлбащар Щцсейнза-
дя, Лерик шящяр 1 нюмряли тех-
ники фянляр тямайцллц лисейин
шаэирдляриндян Сялминаз Вяли-
мяммядова, Елвира Нурийе-
ва, Нуравуд кянд там орта
мяктябинин шаэирди Тале Киши-
задя, Пиран кянд там орта
мяктябинин шаэирди Ниъат Яли-
йев, Пирясора кянд там орта
мяктябинин шаэирди Тящмин
Щясянов “Юлкямизи таныйаг”
лайищяси чярчивясиндя Азяр-
байъанын икинъи ян бюйцк шя-
щяри олан Эянъя шящяриндя
гядим гала диварлары, Эянъя
Тарих-Дийаршцнаслыг Музейи,
Имамзадя Мясъид Комплек-
си, Низами Эянъявинин мяг-
бяряси, Низами Эянъяви адына
Мяркяз, Щейдяр Ялийев адына
Парк, Щейдяр Ялийев Мяркязи,
Ъавад хан мягбяряси, Ъцмя
мясъиди, Шащ Аббас мясъиди,
Чюкяк щамам вя Амфитеатр,
Шямкир шящяриндя орта яср
Шямкир шящяри яразиси, Щейдяр
Ялийев Мяркязи, Эянъляр Мяр-
кязи, Байраг Музейи, “Абидя-
ляр” паркы вя Алман килсяси,
Эюйэюл районунда Щейдяр
Ялийев Мяркязи, Байраг Мей-
даны, Байраг Музейи, Эянъляр
Мяркязи, Тарих-Дийаршцнаслыг
Музейи вя Алман евляри иля та-
ныш олдугларыны, щямчинин
Эянъя шящяринин, Эюйэюл вя

Шямкир районларынын сосиал-иг-
тисади вя мядяни щяйаты щаг-
гында кифайят гядяр мялумат
алдыгларыны билдирибляр, эязиб-
эюрдцкляри йерляр барядя тяяс-
сцратларыны бюлцшдцляр. Йара-
дылмыш йцксяк шяраитдян разы-
лыгларыны, эюстярилян диггят вя
гайьыйа эюря дювлятимизин
башчысы ъянаб Илщам Ялийевя
дярин миннятдарлыгларыны ифадя
етдиляр.

Лерик Район Тящсил Шюбя-
синин ямякдашы Сялмиййя Па-
шайева, валидейнлярдян Елми-
ра Нурийева, Талещ Нязяров
ъянаб Президентин тяшяббцсц
иля щяйата кечирилян лайищянин
тящсил ишчиляри вя валидейнляр
тяряфиндян разылыгла гаршыланды-
ьыны, тур-аксийанын мяктяблиля-
рин юлкямиз щаггында биликляри-
нин артмасына, дцнйаэюрцшля-
ринин эенишлянмясиня бюйцк
тясир эюстярдийини, эянълярин
вятянпярвярлик тярбийясиндя,
Вятян тарихинин юйрянилмясин-
дя мцщцм ящямиййятя малик
олдуьуну сюйлядиляр.

Лерик Район Иъра Щакимий-
йяти башчысы апаратынын апарыъы
мяслящятчиси, тур-аксийа за-
маны мяктяблиляри мцшайият
етмиш Нцсрят Кяримов аксийа-
нын сонунъу эцнцндя Бакы
шящяринин Йасамал, Нясими
вя Низами районлары, Сумга-
йыт шящяри, Лянкяран, Масаллы,
Астара, Лерик вя Йардымлы ра-
йонларындан олан мяктяблиляр
арасында “Ня? Щарада? Ня
заман?” интеллектуал ойунун
кечирилдийини, 54 команда ара-
сында Лерик мяктяблиляринин
цчцнъц йери тутдугларыны, га-
либляря кубок, медал вя серти-
фикатларын тягдим олундуьуну
билдирди. 

ßëèñÿôà ÙßÑßÍÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”. 

ËÅÐÈÊÄß “ÞËÊßÌÈÇÈ ÒÀÍÛÉÀÃ”
ÒÓÐ-ÀÊÑÈÉÀ ÈØÒÈÐÀÊ×IËÀÐÛ ÈËß ÝÞÐÖØ 
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