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ÁÈËÄÈÐÈØ
Азярбайъан Республикасы Мядяниййят Назирлийинин 23

феврал 2019-ъу ил вя тякрары 05 март 2019-ъу ил тарихли

“Республика” гязетиндя 6 ЛОТ цзря верилмиш тендер

еланында ЛОТ-5 Ъари тямир маддяси цзря лайищяляндирмя

ишляринин эюрцлмяси ЛОТ-6 Ясаслы тямир маддяси цзря

лайищяляндирмя ишляринин эюрцлмяси адландырмаг явязиня

сящвян ЛОТ-5 Ъари тямир ишляри вя ЛОТ-6 Ясаслы тямир ишляри

адландырылмышдыр.

ÁÈËÄÈÐÈØ 
"Агролизинг" Ачыг Сящмдар Ъямиййятинин Мяркязи

апараты, Реэионал Нцмайяндяликляри вя онларын Район
бюлмяляри цчцн 2019-ъу илдя катриълярин, онларын долуму вя
тямири хидмятляринин сатыналынмасы иля ялагядар
“Республика” гязетинин 04 апрел 2019-ъу ил тарихли
нюмрясиндя дяръ едилмиш еланда "1590 ядяд катриъин тямири
хидмятинин" сюзляри "1025 ядяд катриъин тямири хидмятинин"
сюзляри кими охунмалыдыр. 

Òåíäåð Kîìèññèéàñû.

Ñàùèáêàðëàðäàí 
“Ìàëéóòêà - 2” ÿìòÿÿ
íèøàíëû óøàã ãèäàëàðûíûí
ñàòûø øÿáÿêÿëÿðèíäÿí 

÷ûõàðûëìàñû õàùèø îëóíóá
Азярбайъан Гида Тящлцкясизлийи

Аэентлийинин (АГТА) 1003 “Чаьры Мяр-
кязи”ня “Малйутка - 2” ямтяя нишанлы
ушаг гидасы иля баьлы дахил олан шикайят
ясасында аэентлийин вя Баш прокурор
йанында Коррупсийайа гаршы Мцбаризя
Баш Идарясинин ямякдашлары тяряфиндян
бирэя ямялиййат тядбири щяйата кечирилиб.
Азярбайъан Гида Тящлцкясизлийи Аэентлийи

вя Баш Прокурорлуьун АЗЯРТАЪ-а дахил
олан бирэя мялуматында билдирилир ки, арашдыр-
малар заманы мцхтялиф сатыш шябякяляриндя
“Малйутка - 2” ямтяя нишанлы ушаг гидасына
бахыш кечирилиб вя мящсулун ичярисиндя истещ-
лак цчцн йарарсыз йад ъисимляр ашкар олунуб.
Лаборатор мцайинялярин апарылмасы цчцн
мящсуллардан нцмуняляр эютцрцляряк Азяр-
байъан Гида Тящлцкясизлийи Институтунун мц-
вафиг лабораторийасына эюндярилиб. Щазырда
щямин мящсулларын мянбяйинин мцяййянляш-
дирилмяси истигамятиндя ишляр апарылыр.

Сащибкарлардан арашдырманын нятиъяси
мялум олана гядяр “Малйутка - 2” ямтяя ни-
шанлы ушаг гидаларынын сатыш шябякяляриндян
чыхарылмасы, вятяндашлардан ися щямин мящ-
сулдан истифадя етмямяляри хащиш олунур.

Арашдырмаларын нятиъясиня даир иътимаиййя-
тя ялавя мялуматлар вериляъяк.

ÀÇßÐÒÀÚ

Низами район МКТБ 
Ачыг Тендер Елан Едир 
Тендер 1 (бир) лот цзря кечирилир: 
Лот-1. Асфалт юртцйцнцн тямири ишляри. 
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тендер тяклиф-

лярини мющцрлянмиш, имзаланмыш икигат зярфлярдя йазылы
сурятдя тягдим етсинляр. 

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер иштиракчылары
лазыми техники, малиййя имканларына малик олмалыдырлар.
Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лот цзря иштирак щаг-
гыны эюстярилян щесаба кючцрдцкдян сонра Азярбайъан
дилиндя тяртиб олунмуш ясас шяртляр топлусуну ала биляр-
ляр. 

Цнван: Бакы шящяри, Рцстям Рцстямов кцчяси-28. 
Лот цзря иштирак щаггы: 100 (йцз) АЗН 
Ялагяляндириъи шяхс: Байрам Байрамов
Телефон: 323-33-28. 
Иддиачылар иштирак щаггыны ашаьыдакы щесаба кючцрмя-

лидирляр: 
Тяшкилат: Низами район МКТБ
Щесаб: АЗ82ЪТРЕ00000000000002517832
ВЮЕН: 1600127621

Банк: Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи 
Код: 210005
ВЮЕН: 1401555071
М/Щ: АЗ41НАБЗ01360100000000003944
С.W.И.Ф.Т: ЪТРЕАЗ22
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр. 
Иддиачылар ашаьыдакы сянядляри тягдим етмялидирляр:
-тендердя иштирак етмяк цчцн яризя; 
-тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси барядя банк

сяняди; 
-тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы эцндян сонра ян азы

30 банк эцнц гцввядя олмалыдыр); 
-тендер тяклифи гиймятинин 1 фаизи щяъминдя банк тями-

наты (зярфлярин ачылдыьы эцндян ян азы 60 банк эцнц
мцддятиндя гцввядя олмалыдыр); 

-Азярбайъан Республикасында верэиляря вя диэяр иъ-
бари юдянишляря даир йериня йетирилмяси вахты кечмиш ющ-
дяликлярин олмамасы щаггында мцвафиг верэи органын-
дан арайыш; 

-иддиачынын сон ики илдяки фяалиййяти щаггында верэи ор-
ганлары тяряфиндян тясдиг олунмуш малиййя щесабатынын
суряти; 

-иддиачынын сон ики ил ярзиндя малиййя вязиййяти (дюв-
риййяси) щаггында банк арайышы; 

-иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамнамяси,
гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизитляри, мянфяят вер-
эисинин бяйяннамяси; 

-иддиачынын мцвафиг маллар цзря мяншя вя уйьунлуг
сертификатлары, тикинти-гурашдырма вя хцсуси торпаг ишляри
иля баьлы лисензийанын ваъиблийи. 

Сянядляр Азярбайъан дилиндя, 2 нцсхядя (ясли вя су-
ряти) тяртиб олунмалыдыр. Иддиачылар тендердя иштирак етмяк
цчцн йухарыда эюстярилян сянядляри (тендер тяклифи вя
банк зяманяти истисна олмагла) 13  май 2019-ъу ил са-
ат 17:00-дяк, иш графики, тендер тяклифи вя банк зяманят-
лярини ися мющцрлянмиш икигат зярфдя 21 май 2019-ъу ил
тарихдя саат 17:00-а гядяр тягдим етмялидирляр. 

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

Тяклиф зярфляри 22 май 2019-ъу ил тарихдя саат 16:00-
да йухарыда эюстярилян цнванда ачылаъагдыр. 

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак едя
билярляр.

Тендер Комиссийасы.       

“Àçÿðáàéúàí Õÿçÿð Äÿíèç Ýÿìè÷èëèéè” ÃÑÚ 

Íÿçàðÿò âÿ ìîíèòîðèíã ïðîãðàì
òÿìèíàòûíûí ñàòûíàëûíìàñû ìÿãñÿäèëÿ

АЧЫГ МЦСАБИГЯ ЕЛАН ЕДИР
Мцсабигядя иштирак етмяк истяйян шяхсляр www.ас-

ъо.аз сящифясиня дахил олмагла еланлар бюлмясиндян яла-

вя сянядляри вя ятрафлы мялумат ялдя едя билярляр. Мцра-

ъият цчцн сон мцддят 2019-ъу ил апрелин 11-и саат 18.00-

дякдир.

Сянядляр Азярбайъан дилиндя, 2 нцсхядя (ясли вя су-

ряти) тяртиб олунмалыдыр (хариъи дилдяки тендер тяклифляри

Азярбайъан дилиня тяръцмя едилмялидир).

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунан зярфляр ачылма-

дан эери гайтарылаъагдыр.

Цнван: Бакы, Щейдяр Ялийев проспекти 152, “Чинар

плаза”, 24-ъц мяртябя.

Ялагя телефону: (012) 404-37-00, дахили: 1132.

ÁÈËÄÈÐÈØ
Шяки Район Мяркязи Хястяханасы тяряфиндян 15.02.2019-ъу ил тарихиндя “Республика” гя-

зетиндя 9 ЛОТ цзря верилмиш ачыг тендер еланына ясасян Иддиачылар тендердя иштирак етмяк
цчцн сянядляри (тендер тяклифи вя банк тяминаты истисна олмагла) 27.03.2019 17:00 тарихиня
гядяр, тендер тяклифи вя банк тяминатыны ися мющцрлянмиш икигат зярфдя 04.04.2019 17:00
гядяр тягдим етмяли идиляр. Иддиачыларын тяклифляри 05.04.2019 15:00 тарихиндя ачылмалыдыр. 

ЛОТ 7 “Аваданлыгларын тямири ишляри” истисна олмагла диэяр 8 лот цзря бцтцн сянядляр вя
тяклифляр вахтында тягдим олунмушдур. Йалныз ЛОТ 7 “Аваданлыгларын тямири ишляри” цзря тяг-
дим едилян сянядляр вя тяклифляр йетярсайда олмадыьындан, тендер комиссийасынын гярары иля
ЛОТ-7 “Аваданлыгларын тямири ишляри” лоту цзря вахтларын дяйишдирилмясиня гярар верилмишдир.
Беля ки, ЛОТ-7 “Аваданлыгларын тямири ишляри” лоту цзря иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн
сянядлярин (тендер тяклифи вя банк тяминаты истисна олмагла) тягдим олунма тарихини
10.04.2019-ъу ил саат 17:00 тарихинядяк, тендер тяклифи вя банк тяминатыны ися мющцрлянмиш
икигат зярфдя 18.04.2019-ъу ил саат 17:00 тарихинядяк, Иддиачыларын тяклифляринин ачылышыны ися
19.04.2019-ъу ил саат 15:00 тарихинядяк узатмышдыр. Диэяр 8 лот цзря ися зярфлярин ачылышы
05.04.2019 15:00 тарихиндя кечириляъякдир.

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Тендер 1 (бир) лот цзря кечирилир:
Лот-1. Йени аудио-бялядчилярин инфраструктурунун

гурулмасы, онлара аид мцхтялиф ъищазларын, аудио
йазылыш хидмятлярин, тяръцмя хидмятлярин, шябякя
аваданлыглары вя програм тяминатларынын сатын
алынмасы цзря ачыг тендер

Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тендер
тяклифлярини мющцрлянмиш, имзаланмыш икигат зярфляр-
дя йазылы сурятдя тягдим етсинляр.

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер иштирак-
чылары лазыми техники вя малиййя имканларына малик ол-
малыдырлар. Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лот цз-
ря иштирак щаггыны эюстярилян щесаба кючцрдцкдян
сонра Азярбайъан дилиндя тяртиб олунмуш ясас
шяртляр топлусуну  ала билярляр. 

Цнван: Бакы шящяри, Гарадаь району,
Гобустан гясябяси

Лот цзря иштирак щаггы: 160 (йцз алтмыш) ма-
нат 

Ялагяляндириъи шяхс: Илгар Ялийев  
Телефон: + 99 412 544-66-25 
Иддиачылар иштирак щаггыны ашаьыдакы щесаба кю-

чцрмялидирляр: 
Щ/щ: АЗ78ЪТРЕ00000000000002178307
ВЮЕН: 1700790261
Банк:  ДХА 
Коду: 210005 
Банкын ВЮЕН: 1401555071 
М/щ:АЗ41НАБЗ01360100000000003944
СWЫФТ: ЪТРЕАЗ22
Тяснифат коду:  142340
Сявиййя коду:7
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр. 
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыда-

кы сянядляри тягдим етмялидирляр:
—тендердя иштирак етмяк цчцн яризя;
—тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси барядя

банк сяняди;
—тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы эцндян сонра

ян азы 30 банк эцнц гцввядя олмалыдыр);
—тендер тяклифи гиймятинин 1 фаизи щяъминдя

банк тяминаты (зярфлярин ачылдыьы эцндян ян азы 60
банк эцнц мцддятиндя 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 ики ил ярзиндя малиййя вязиййяти
(дювриййяси) щаггында банк арайышы;

—иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамна-
мяси, гейдиййатдан кечдийи юлкя вя реквизитляри,
мянфяят верэисинин бяйаннамяси; 

—иддиачынын мцвафиг маллар цзря мяншя вя уй-
ьунлуг сертификатлары, тикинти-гурашдырма вя хцсуси
торпаг ишляри иля баьлы лисензийасынын ваъиблийи. 

Сянядляр Азярбайъан дилиндя 2 нцсхядя (ясли
вя суряти) тяртиб олунмалыдыр. Иддиачылар тендердя иш-
тирак етмяк цчцн йухарыда эюстярилян сянядляри тен-
дер тяклифи вя банк зяманяти истисна олмагла 13
май 2019-ъу ил саат 17:00-дяк, иш графики, тендер
тяклифи вя банк зяманятлярини ися мющцрлянмиш ики-
гат зярфдя 21 май 2019-ъу ил саат 17:00-а гядяр
тягдим етмялидирляр. 

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш зярфляр
ачылмадан эери гайтарылаъагдыр.

Тяклиф зярфляри 22 май 2019-ъу ил тарихдя, саат
12:00-да йухарыда эюстярилян цнванда ачылаъагдыр. 

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак
едя билярляр. 

Òåíäåð Êîìèññèéàñû. 

“Ãîáóñòàí” Ìèëëè Òàðèõ-Áÿäèè Ãîðóüó

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР

  ТЦРКИЙЯ АБШ-ы
ЩЮРМЯТСИЗЛИКДЯ
ЭЦНАЩЛАНДЫРДЫ

Тц р к и й я н и н
Хариъи Ишляр На-
зирлийи АБШ-ын бу
юлкянин рящбярли-
йиня бялядиййя
сечкиляринин няти-
ъялярини танымаг
чаьырышына реак-

сийа вериб. “Спутник” информасийа аэентлийи-
нин вердийи хябяря эюря, Тцркийя ХИН-ин сай-
тында гурумун сюзчцсц Щами Аксойун
адындан бяйанат йерляшдирилиб.

“Щеч бир дювлят демократийа чярчивясин-
дян кянара чыхмаг вя диэяр юлкялярдя сеч-
ки просесиня гарышмаг щцгугуна малик де-
йил”, - дейя Щами Аксой билдириб. Онун сюз-
ляриня эюря, Тцркийядя сечкиляр демократик
вя шяффаф шякилдя кечирилиб.

Бяйанатда дейилир: “Бцтцн дювлятляри Тцрки-
йядя сийаси эцъляр арасында демократик вя
щцгуги мцбаризяйя щюрмят етмяйя чаьырырыг”.

Гейд едяк ки, даща яввял АБШ Дювлят
Департаментинин рясми нцмайяндясинин
мцавини Роберт Палладино Тцркийя рящбярли-
йини бялядиййя сечкиляринин нятиъялярини таны-
маьа чаьырыб.

Хатырладаг ки, мартын 31-дя Тцркийядя
бялядиййя сечкиляри кечирилиб. Цмуми олараг
сечкилярдя щаким Ядалят вя Инкишаф Партийа-
сынын (АКП) вя Миллятчи Щярякат Партийасынын
(МЩП) формалашдырдыьы Ъумщур Иттифагы
51,62 фаиз сяс топлайараг, ясас рягиби
Ъцмщуриййят Халг Партийасы (ЪЩП) вя ИЙИ
Партийасынын формалашдырдыьы Миллят Иттифагын-
дан цстцн олуб. Лакин ялдя олунан бу цс-
тцнлцйя бахмайараг, щаким партийа Истан-
бул, Анкара, Измир, Анталйа, Адана кими бю-
йцк шящярлярдя бялядиййя сядрлийини газана
билмяйиб.

  ГЯРБИН ГОРБАЧОВУ
АЛДАТМАСЫ ИЛЯ БАЬЛЫ
ИЛЭИНЪ ДЕТАЛЛАР

Гярб юлкяляри
1990-ъы илдя ССРИ
президенти Михаил
Горбачова бя-
йан едибляр ки,
НАТО-ну шяргя
доьру эенишлян-
дирмяйяъякляр,
лакин сонра бу вядляриня хилаф чыхыблар. “Спут-
ник” аэентлийинин мялуматына эюря, бу барядя
АБШ-ын нцфузлу “Натионал Ынтерест” дярэиси йа-
зыб.

Верилян хябяря эюря, Совет Иттифагы даьыл-
маздан юнъя АБШ президенти ата Ъоръ
Буш, Бюйцк Британийанын баш назири Марге-
рет Тетчер, Франса президенти Франсуа Мит-
теран, Алманийа канслери Щелмут Кол вя бу
юлкялярин ХИН рящбярляри Москвайа сюз ве-
рибляр ки, Варшава Мцгавиляси Тяшкилатынын
сабиг цзвляри Шимали Атлантика Алйансына да-
хил олмайаъаглар.

Билдирилир ки, НАТО “совет тящдидинин” бит-
мясиндян сонра щяйаты ящямиййятли эцъцн-
дян мящрум олуб вя 1993-ъц илдя Бирляшмиш
Штатларда йа тяшкилатын фяалиййят истигамяти-
нин дяйишдирилмяси, йа да онун фяалиййятинин
дайандырылмасына даир чаьырышлар сяслянмя-
йя башлайыб. Бу чаьырышлар Вашингтонун рящ-
бярлийи иля Шимали Атлантика алйансынын Бал-
канлара мцдахиляси иля нятиъялянди.

Бундан сонра Полша, Чехийа, Маъарыс-
тан вя практики олараг бцтцн Шярги Авропа
алйанса цзв олмаг цчцн нювбяйя дурду.
Чцнки Бирляшмиш Штатлар Русийадан ола биля-
ъяк мцмкцн тящдидляря гаршы щярби кюмяк
вяд етмишди.

Няшр йазыр ки, 1990-ъы иллярдя Русийа тящ-
лцкяли дейилди вя бу тящдидин эери гайыда би-
ляъяйини дцшцнмяйя даир сябябляр беля йох
иди. Бундан ялавя, Шимали Атлантика Мцгави-
ля Тяшкилатынын эенишлянмясиндя силащ истещ-
салчылары да мараглы иди. Чцнки йени юлкялярин
тяшкилата дахил олмасы онлар цчцн йени сифа-
ришляр анламына эялирди.

  ЙЦЗ МИЛЙОНДАН
ЧОХ ИНСАН ЮЛЦМЛЯ
ЦЗ-ЦЗЯ ГАЛЫБ

БМТ-нин Яр-
заг вя Кянд Тя-
сяррцфаты Тяшки-
латы (ФАО) мцща-
рибяляр вя иглим
дяйишиклийинин ся-
бяб олдуьу фяла-
кятляря эюря 53

юлкядя 113 милйондан чох инсанын кяскин
аълыг шяраитиндя йашадыьыны билдириб. Бу баря-
дя “Спутник” информасийа аэентлийи БМТ-нин
Ярзаг вя Кянд Тясяррцфаты Тяшкилатына
истинадян мялумат йайыб.

Верилян хябяря ясасян, ФАО-нун яр-
заг бющранына даир щазырладыьы 2019-ъу
ил щесабатына эюря, дцнйа ящалисинин цч-
дя икиси аълыг тящлцкясиня мяруз галыр.
Бу инсанларын яксяриййяти Йямян, Де-
мократик Конго Республикасы, Яфганыс-
тан вя Сурийа кими мцщарибя иля цзляшян
юлкялярдя йашайыр.

Африка юлкяляри дя ФАО-йа эюря бу
проблемдян бирбаша тясирлянир. Гитядяки,
тяхминян, 72 милйон инсан кяскин аълыгла
йашайыр. Щесабата эюря, гаршыдурмалар

вя тящлцкясизлик бунун ясас сябябляри ол-
са да, игтисади тяняззцл вя иглим дяйишик-
лийиня баьлы фактлар да мцщцм дяряъядя
тясир эюстярир.

ФАО-нун фювгяладя щаллар цзря директору
Доминик Бурэеон щесаб едир ки, гытлыьын
щюкм сцрдцйц юлкялярдя ящалинин, тяхминян
80 фаизи якинчиликля мяшьулдур. Доминик Бур-
эеон бу юлкялярин щям тяъили щуманитар йар-
дыма, щям дя кянд тясяррцфатыны дястякля-
мяйя кюмяк едяъяк тядбирляря ещтийаъы ол-
дуьуну билдириб. О, Венесуелада давам
едян сийаси бющрана да диггят чякяряк, йа-
рана биляъяк ярзаг чатышмазлыьы барядя хя-
бярдарлыг да едиб.

Ейни заманда, сюзцэедян щесабат гло-
бал сявиййядя аълыгла баьлы ъцзи йахшылашма
олдуьуну да эюстярир. Беля ки, 2017-ъи илдя
124 милйон инсан кяскин аълыьа мяруз гал-
са да, щесабат бу рягямин нисбятян азалды-
ьыны эюстярир.

Бунунла йанашы, ФАО щазырда давам
едян бющранлар нязяря алындыгда 100 мил-
йон инсанын аълыгла цзляшдийиня даир илляр-
дир давам едян вязиййятин дяйишмясинин
мцмкцнсцз олмасы барядя хябярдарлыг
едир.

  ЙЕНИ ПРЕЗИДЕНТДЯН
ЯЛИФБА ДЯЙИШИКЛИЙИНЯ
МЦНАСИБЯТ

“Газах дилинин
латын ялифбасына
кечиди мяняви
мцасирляшмянин
мцщцм мярщя-
ляси олаъаг”. Бу-
ну Газахыстан
президенти Ка-

сым-Жомарт Токайев бяйан едиб. Бу
барядя “Репорт” аэентлийи “РИА Новости”йя
истинадян хябяр вериб. 

Йени дювлят башчысы дейиб: “Ялифбанын се-
чими тякъя йазы сечими дейил. Гоншу юлкяляр
дя латын графикасына кечибляр, дцнйада инфор-
масийаларын 90 фаизи мящз латын ялифбасы иля
дяръ олунур. Ким ки, даща чох информасийа-
йа сащибди онда елм вя технолоэийа инкишаф
едир. Газах дилинин латын ялифбасына кечиди
мяняви мцасирляшмянин ясас мярщялялярин-
дян биридир”.

Ейни заманда, Касым-Жомарт Токайев
ялавя едиб ки, артыг бир сыра иътимаи тяшкилатлар
вя ширкятляр юз ишляриндя латын графикасындан
истифадя едирляр.

Гейд едяк ки, Газах дилинин латын ялифбасы-
на кечиди барядя мцзакиряляр 2007-ъи илдя,
сабиг президент Нурсултан Назарбайевин
тяшяббцсц иля башланыб. Газахыстанын 2025-
ъи илдя там шякилдя латын графикалы ялифбайа
кечмяси планлашдырылыр.

  АБШ-дан ТЦРКИЙЯЙЯ
НЮВБЯТИ ЩЯДЯ: ЙА НАТО,
ЙА РУСИЙА РАКЕТЛЯРИ

АБШ Тцркийя-
ни йалныз Русийа-
йа мяхсус “С-
400” зенит-ракет
комплекслярин-
дян имтина едя-
ъяйи тягдирдя
НАТО-да эюр-
мяк истяйир. “Спутник” информасийа аэентлийи-
нин Русийа мятбуатына истинадян вердийи хя-
бяря эюря, буну АБШ-ын НАТО-дакы даими
нцмайяндяси Кей Бейли Хатчисон бяйан
едиб.

Нцмайяндянин сюзляриня эюря, АБШ ад-
министрасийасы Тцркийянин НАТО-да галма-
сыны истяйир. Лакин бунун цчцн рясми Анкара
“С-400” зенит-ракет комплекслярини юз ярази-
синдя йерляшдирмямялидир.

Кей Бейли Хатчисонун гейд етдийиня эю-
ря, АБШ-ын бу гярары Русийа системляри васи-
тясиля “Ф-35” бомбардманчы тяййаряляри ба-
рядя мялуматын цчцнъц юлкяляря ютцрцля би-
ляъяйи иля баьлыдыр.

Гейд едяк ки, Бирляшмиш Штатларын Мц-
дафия Назирлийи нойабр айында Тцркийяйя
эюндярилмяси планлашдырылан “Ф-35” типли
гырыъылар цчцн щазырлыг тядбирлярини, щямчи-
нин тяййарялярля ялагяли материалларын тя-
дарцкцнцн дайандырылмасы иля баьлы гярар
гябул едиб.

Хатырладаг ки, мартын 6-да АБШ-ын Дювлят
Департаменти Тцркийяни санксийаларла щя-
дяляйиб. Беля ки, Бирляшмиш Штатлар Тцркийя-
нин Русийадан “С-400” системляри алаъаьы
тягдирдя бу юлкяйя гаршы санксийалар тятбиг
едяъяклярини ачыглайыб.

  ИЛК АЙРЫЛЫГ МЯКТУБУ
Е.Я. ВЫ ЯСРДЯ ЙАЗЫЛЫБ

Архео лог ла р
тяряфиндян апары-
лан арашдырмалар
заманы Бабилис-
тан  кралы Набо-
нидусун е.я. ВЫ
ясрдя йаздыьы
айрылыг мяктубу

цзя чыхыб едилиб. “ТРТ” телеканалынын мялу-
матына эюря, бу барядя Америка Бирляшмиш
Штатларынын “Либертй” Университетинин археоло-
глары мялумат верибляр.

Верилян хябяря эюря, кяшф едилян мяктуб
Бабилистан кралы тяряфиндян кянизиня цнван-
ланыб.

Мяктубда бу ифадяляр якс олунуб:
“Ушаглыг достум Нисаба иля эюрцшдцйцн
иля баьлы хябяр ялдя етмишям. Ян севди-
йим кянизлярдян бири олдуьун цчцн бу
хябяр мяни кядярляндириб. Кятан шалыны
алмаг цчцн бу айын сонунадяк вахтын
вар”.

Мялумат цчцн гейд едяк ки,  сюзцэедян
мяктуб ютян ил Ирагын ъянубунда археолог-
лар тяряфиндян апарылан газынтылар заманы
ашкар едилиб.

БИЛДИРИШ
“Бакы Метрополитени” ГСЪ тяряфиндян 27 феврал

2019-ъу ил тарихдя ЛОТ-1. “Бакмил” стансийасында
касса залы сявиййясиндя пиллякян маршында шцшя мя-
щяъъярин гурашдырылмасы вя пасланмайан металдан
мцхтялиф метал ишляринин сатыналынмасы мягсяди иля
ачыг тендер цсулу иля кечирилян мцсабигядя Тендерин
ясас шяртляр топлусунун тяляблярини вя гиймятляндир-
мянин нятиъялярини нязяря алараг, тендердя иштирак ет-
миш ширкятляр арасында “Ъаспинох” ММЪ ЯДВ дахил
121142,98 (йцз ийирми бир мин йцз гырх ики манат, 98
гяпик) манат мябляьи иля Тендер Комиссийасынын гя-
рары иля бу лот цзря галиб елан олунмушдур.

Галиб эялмиш тяшкилатлар иля мцвафиг сатыналма мц-
гавиляси имзаланмышдыр.

Щеч дя тясадцфи дейилдир ки, юл-
кямизин зцмрцд гашы олан Шуша-
ны тябии консерваторийа адландыр-
мышлар. Шуша елм, мядяниййят,
инъясянят, ядябиййат, ялялхцсус
мусиги сащясиндя дащиляр йетиш-
дирмишдир. Шуша щавасы вя суйуна
эюря “Йер ъянняти” дейилян мяка-
нын ян гиймятли бир кюшкцдцр. Шу-
шадакы Туршсу, Исабулаьы, Ар-
мудлу булаг, Сякили булаг, Дашал-
ты эюлц, Топхана мешяси, Ъыдырдц-
зц маьарасы, Саггахана, мяш-
щур Эювщяраьа мясъиди, Ната-
ван булаьы вя саир тарихи йерляр
дцнйанын ян уникал инъиляриндян
щесаб олуна биляр. Гейд етмяк
лазымдыр ки, Шуша щям дя дащиляр
мяскянидир. 

М.М.Нявваб, Й.В.Чямянзя-
минли, Х.Б.Натяван, Г.Б.Закир,
Ъ.Гарйаьдыоьлу, Ф.Кяминя, Баки,
С.Шушински, Х.Шушински, Р.Бещ-
будов, Я.Щагвердийев, Садыг-
ъан вя ян нящайят Бцлбцлъан бу
торпаьын тякраролунмаз шяхсий-
йятляриндяндир. 

Шуша щям дя инъясянят вя
мусиги сащясиндя тяблиьат мяр-
кязи олмушдур. Беля ки, бир чох
шаирлярин, мусигичилярин, ханяндя-
лярин топлашдыьы вя бурада фяалий-
йят эюстярдийи ХЫХ ясрдя няинки
Шушада, Азярбайъанда, ейни за-
манда Шяргдя мяшщур олан
Х.Б.Натяванын ады иля баьлы “Мяъ-
лиси-цнс” вя М.М.Няввабын ады иля
баьлы олан “Мяълиси-фярамцшан”
ядяби мяълисляри дя бу шящярдя
фяалиййят эюстярмишдир. Щеч шцб-

щясиз ки, беля бир мусиги бешийинин
йетирмяляри еля бу эцн дя фяалий-
йятдядирляр. Шуша Ушаг Мусиги
Мяктябляри ичярисиндя уьурла фяа-
лиййят эюстярян мяктяблярдян бири
дя Сумгайыт Реэионал Мядяний-
йят Идарясинин Бцлбцлъан адына
Ушаг Мусиги Мяктябидир. 

Мяктябин директору али ихтисас
тящсилли вя тяърцбяли мусигичи олан
Рагиф Мящяррямовла сющбят
едяркян о билдирди ки, мяктяб
мяъбури кючкцн дцшдцкдян сон-
ра дювлятимизин йахындан кюмяк-
лийи иля фяалиййятини давам етдирди.
Щюкумятимизин гайьысы нятиъясин-
дя щяртяряфли фяалиййят няинки мц-
асир бина, ейни заманда техники
вя мусиги васитяляри,
алятляри иля тямин олун-
мушдур ки, бу да ушаг-
ларын тярбийя вя тящсилиня
бюйцк тясир эюстярир.
Рагиф мцяллим ону да
билдирди ки, Сумгайыт Ре-
эионал Мядяниййят Ида-
рясинин кюмяклийи иля йе-
ни-йени уьурлар ялдя
едир. Мяъбури кючкцнлцк
дюврцндян сонра мяк-
тяб Хязяр районунун Мярдякан
гясябясиндя Щ.З.Таьыйев адына
123 сайлы там орта мяктябин би-
насында фяалиййятя башламышдыр.
Гейд едилмялидир ки, бурада ушаг-
лар цчцн щяр ъцр шяраит йарадыл-
мышдыр. 

Мяктяб директору гейд етди ки,
инди мяктябдя 219 няфяр шаэирдя
7 ихтисас цзря 37 мцяллим дярс
дейир, онларын да йарыдан чоху али
ихтисас тящсилли мусигичилярдир. Еля
бунун нятиъясидир ки, няинки ра-
йон, реэионал идарянин хятти иля ке-
чирилян тядбирлярдя, ейни заманда
республика ящямиййятли тядбирляр-
дя дя мяктябин мцяллим вя ша-
эирд коллективи йахындан иштирак
едир. Иъра щакимиййяти вя назирлик
тяряфиндян тяшяккцрляр алыр. Мяк-
тябин бир чох шаэирдляри республи-
камызда кечирилян мцсабигяляр-
дя, фестивалларда, олимпиадаларда,
конкурсларда, телевизийада тяшкил

олунан истедадлы ушагларын йарыш-
ларында йахындан иштирак едир.
Мяктябин бир нечя шаэирди Милли Фи-
лармонийанын сящнясиндя танын-
мыш дирижорларын рящбярлийи иля уьур-
ла чыхыш етмишляр. Мцсабигя галиби
олан Айсу Аббасова, Сямяндяр
Щаъызадя вя Явязаьа Щаъызадя-
нин чыхышлары бу гябилдяндир. 2018-
ъи илин октйабр айында Муьам
Мяркязиндя Бцлбцлцн 175 иллийи иля
ялагядар китаб тягдиматында
мяктябин шаэирдляри уьурла чыхыш
етмишляр. Онлар бу чыхышларына эю-
ря мядяниййят назири Я.Гарайе-
вин тяшяккцрцнц алмышлар. 

Ъари илин феврал айында Бястя-
карлар Иттифагында С.Ялясэяровун

95 иллик йубилейиня щяср олунмуш
тядбирдя мяктябин ушаглары йцк-
сяк сявиййядя чыхыш етмишляр. Бу
тядбирдя Явязаьа Щаъызадя, Ся-
мяндяр Щаъызадя, ханяндяляр-
дян Сийавуш Мещдийев, Хяйаля
Ялийева, Кянан Гасымзадя,
Зящра Баьырова вя башгалары фяал
иштирак етмишляр. Тядбирдя иштирак
едян бястякарлар иттифагынын сядри
Фирянэиз Ялизадя, мусигишцнас
алим, профессор Земфира Гафаро-
ва, Сумгайыт Реэионал Мядяний-
йят Идарясинин рящбярлийи вя идаря-
нин Шуша шящяри цзря мясул нц-
майяндяси З.Аббасов бястякар
С.Ялясэяров щаггында юз хатиря-
лярини данышмышлар. Фярящля гейд
етмялийик ки, мяктябин мязуну
Гялям Гоъаманованын 1-ъи те-
левизийа мцсабигясиндяки уьурлу
чыхышы да иътимаиййят тяряфиндян
мцсбят гаршыланмышдыр. 

Çàáèò ÚÀÂÀÄÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

Шуша Ушаг Мусиги Мяктяби 
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