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Р е д а к с и й а н ы н  т е л е ф о н л а р ы :

“Азеръелл Телеком” ММЪ вя ПА-
ША Банкын дястяйи иля Барама Инно-
васийа вя Сащибкарлыг Мяркязи юлкя-
миздя ИТ секторунун инкишафына,
еляъя дя бу сащядя эянъляримизин
пешякарлыьынын артырылмасына йюнял-
дилмиш лайищя вя тядбирлярин щяйата
кечирилмясиня щяр заман хцсуси
диггятля йанашыр. Мяркяз ИТ сащяси-
ня олан мараьы, ейни заманда мц-
тяхяссислярин азлыьыны нязяря алараг,
азтяминатлы вя тядрися йетярли бцдъя-
си олмайан сечилмиш тялябяляр цчцн
“ТеъщЪентрум” платформасынын тяш-
килатчылыьы иля “Дата Съиенъе” тялимля-
риня башлайыб. Тялимляр  щяфтядя 2
дяфя олмагла, 90 дягигя ярзиндя
Барама Инновасийа вя Сащибкарлыг
Мяркязиндя кечирилир. Тялимчи Камил
Ялясэяров тяряфиндян кечирилян сес-
сийалар 3 айа гядяр давам едяъяк.
Тялимлярдя тясвиредиъи вя инференсиал
статистиканын, рийази анализ вя хятти
ъябрин цмуми тякрары, команда сят-
ри (ъмд) иля ишлямяйин ясаслары, вери-
лянляр базалары, СГЛ ДМЛ иля таныш-
лыг, Пйтщон, Р вя ООП, дата струк-
турлары, датанын дахил едилмяси, тя-
мизлямяси, форматын уйьунлашдырыл-
масы, мювъуд олмайан (миссинэ)

мялуматлара йанашма вя бир сыра
диэяр ваъиб мювзулар ящатя олуна-
ъаг. 

Мялумат цчцн билдиряк ки, тялимчи

Камил Ялясэяров банк секторунда
дата анализи вя рисклярин идаря едил-
мяси сащяси цзря 10 иллик иш тяърцбя-
синя маликдир. АДИУ, Хязяр вя АДА
университетляриндя “Статистика, Еко-
нометрика вя Ямялиййатларын тядги-
ги”ни (Оператионс Ресеаръщ) тядрис
едян Камил Ялясэяров “Бакер Тиллй
Азербаижан” ширкятиндя риск сащяси
цзря лайищя менеъеридир вя Азяр-
байъан малиййя секторунда “Дата
Съиенъе”ин тятбиги иля мяшьулдур.

Гейд едяк ки, “ТеъщЪентрум”

Инкишафда олан Технолоэийалар са-
щясиндя тящсил, карйера вя инкишаф
имканларынын мцбадиляси мягсядиля
йарадылмыш платформадыр. Цч айлыг фя-

алиййяти нятиъясиндя “ТеъщЪентрум”
платформасы 700-дян чох иштиракчыйа
“Дата Съиенъе” вя “Дата Енэинее-
ринэ”, “Ъпйтщон”, “Дата Продуътс
Манаэемент” цзря тялимляр вя веби-
нарлар тяшкил едиб, Фаъебоок кими
бюйцк Теъщ ширкятляриндя ИТ цзря иш
имканлары, тящсил, тяърцбя вя йай
мяктябляри иля баьлы информасийа мц-
бадиляси щяйата кечириб. 

Тялимляр барядя ялавя мялумат
цчцн теъщъентрум.аз@эмаил.ъом
цнванына мцраъият едя билярсиниз.  

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû 
Òÿùñèë Íàçèðëèéè

Àçÿðáàéúàí Äþâëÿò Èãòèñàä 
Óíèâåðñèòåòè

Äÿôòÿðõàíà âÿ òÿñÿððöôàò ìàëëàðûíûí
ñàòûíàëûíìàñû ìÿãñÿäè èëÿ 

ÊÎÒÈÐÎÂÊÀ ÑÎÐÜÓÑÓ ÅËÀÍ ÅÄÈÐ
Сорьуда иштирак етмяк истяйянляр мцраъият едя

билярляр. Котировка сорьусунда иштирак цчцн сяняд-
ляр 25 апрел 2019-ъу ил саат 12:00-дяк гябул олу-
нур.

Зярфлярин ачылышы  2019-ъу ил апрел айынын 25-и са-
ат 15:00-да ясас тядрис бинасында кечириляъякдир.

Ялагяляндириъи шяхс: Агил Ящмядов
Тел.: (012) 492-59-23
Цнван: Бакы шящяри, Истиглалиййят кцчяси 6, 37-ъи

отаг.

Тендер 1 (бир) лот цзря кечирилир.
Лот-1. Компцтер вя компцтер аваданлыгларынын

алынмасы. 
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тендер

тяклифлярини мющцрлянмиш вя имзаланмыш шякилдя ики-
гат зярфлярдя йазылы сурятдя тягдим етсинляр. Мцга-
виляни йериня йетирмяк цчцн тендер иштиракчылары лазы-
ми малиййя вя техники имканлара малик олмалыдырлар. 

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр ашаьыда эюс-
тярилян мябляьдя иштирак щаггыны щесаба кючцрдцк-
дян сонра Азярбайъан дилиндя тяртиб олунмуш тен-
дерин ясас шяртляр топлусуну Бакы шящяри, Истиглалий-
йят кцчяси 43 цнвандан ала билярляр. Ялагяли шяхс:
Садиг Щцсейнов. Тел.: (+994 51) 940-20-80 

Иштирак щаггы лот цзря: 300 манат 
Тяшкилат: Азярбайъан Республикасы Дювлят Рек-

лам Аэентлийи Бакы Шящяри Реклам Идаряси 
ВЮЕН: 1702303001
Банк: Капитал Банк Мяркяз филиалы 
Код: 200026 
М/щ: АЗ37НАБЗ01350100000000001944 
ВЮЕН (банк): 9900003611 

Щ/щ: АЗ53АИИБ38060019440317854102 
Иштирак щаггы щеч бир щалда 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 ян азы

30 банк эцнц мцддятиндя гцввядя олмалыдыр); 
- тендер тяклифи гиймятинин 1 фаизи щяъминдя (тяк-

лифин тяминаты) банк зяманяти (зярфлярин ачылдыьы эцн-
дян ян азы 60 банк эцнц мцддятиндя гцввядя ол-
малыдыр); 

- Азярбайъан Республикасында верэиляря вя ди-
эяр иъбари юдянишляря даир йериня йетирилмяси вахты
кечмиш ющдяликлярин олмамасы щаггында мцвафиг
верэи органындан арайыш; 

- сон бир ил ярзиндя фяалиййяти щаггында верэи ор-
ганлары тяряфиндян тясдиг олунмуш малиййя щеса-
батынын суряти;

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

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

- мцвафиг маллар цзря мяншя вя уйьунлуг сер-
тификатлары; 

- ишляри йериня йетирмяк цчцн потенсиал имканла-
ры вя мадди-техники базасы щаггында мялумат. 

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

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухарыда
эюстярилян сянядляри (тендер тяклифи вя банк тямина-
ты истисна олмагла) 07 ийун 2019-ъу ил саат 17:00 та-
рихиня гядяр, тендер тяклифи вя банк тяминатыны ися
мющцрлянмиш икигат зярфдя 13 ийун 2019-ъу ил саат
17:00 тарихиня гядяр Бакы шящяри Истиглалиййят кцчя-
си 43 цнванына тягдим етмялидир. Эюстярилян
вахтдан эеъ тягдим олунан зярфляр ачылмадан эери
гайтарылаъагдыр.

Иддиачыларын тяклифляри 14 ийун 2019-ъу ил саат
15:00 тарихиндя Бакы шящяри Истиглалиййят кцчяси 43
цнванында ачылаъагдыр.

Минэячевир Шящяр Мянзил Тясяррцфаты вя Абадлашдырыл-
масы Идаряси 2019-ъу ил цзря иътимаи ишляря ъялб едилмиш иш-
чиляря хцсуси эейим вя инвентарларын (маддя 225200) вя
мал-материалларын (маддя 225413) алынмасы цчцн котиров-
ка сорьусу елан едир.  

Турал Ялийев, Шащин Оруъов, Лцтфийар Ясэяров йа-

хынлары Ъейщуня ханыма, атасы 

САЛМАН мцяллимин 

вяфатындан кядярляндиклярини билдирир вя дярин щцзнля

башсаьлыьы верирляр. 

ÀËËÀÙ ÐßÙÌßÒ ÅËßÑÈÍ

Бейляган району Йухары Чямянли кянд сакини Бябиров
Валещ Аллащверди  оьлунун вя аиля цзвляринин хцсуси мцлкий-
йятиндя олан щямин кянддя йерляшян 7,34 ща торпаг сащя-
сининин торпаьын мцлкиййятя верилмясиня даир ЖН 0014 (КОД
60712018 нюмряли) дювлят акты итдийи цчцн етибарсыз сайылыр.

Àçÿðáàéúàí Äþâëÿò Ðåêëàì Àýåíòëèéè  Áàêû Øÿùÿðè Ðåêëàì Èäàðÿñè 
êîìïöòåð âÿ êîìïöòåð àâàäàíëûãëàðûíûí ñàòûíàëûíìàñû ö÷öí

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР

Àçåðúåëë-èí Áàðàìà Èííîâàñèéà âÿ Ñàùèáêàðëûã
Ìÿðêÿçèíèí äÿñòÿéè èëÿ “ÒåúùÚåíòðóì” 

“Äàòà Ñúèåíúå” öçðÿ 3 àéëûã òÿëèìëÿðÿ áàøëàéûá

Щяр бир мцяссисянин, о
ъцмлядян ушаг инъясянят вя
мусиги мяктябляринин инкишафын-
да онун бина, мусиги алятляри
вя гейри тяъщизатларынын йцксяк
олмасы, кадрларын дцзэцн сечил-
мяси вя йерляшдирилмяси мяк-
тяб рящбяринин дя йериндя ол-
масы бюйцк рол ойнайыр. Бу ба-

хымдан Сумгайыт шящяриндяки
С.Рцстямов адына 3 сайлы
Ушаг Инъясянят мяктябинин
бяхти эятирмишдир десяк, йаныл-
марыг. Бцтцн чятинликляри кеч-
миш вя юз мягсядиня наил ол-
муш бу мяктяб няинки Сумга-
йытда, ейни заманда республи-
камызда нцмуняви мяктябляр-
дян биридир. Мяктябин интибащ
дюврц ися 2011-ъи илдян, Язиз
Язизов бу мяктябя директор
тяйин едилдикдян сонра башла-
мышдыр. О, яввялъя Сумгайыт
шящяриндяки С.Щаъыбяйов ады-
на орта ихтисас мусиги технику-
муну, сонра ися Цзейир Щаъы-
бяйли адына Азярбайъан Дювлят
Консерваторийасыны битирмиш вя
мцхтялиф мядяниййят оъагла-
рында ишлядикдян сонра 3 сайлы
Сумгайыт Ушаг Инъясянят

мяктябиня директор тяйин едил-
мишдир. Инсаф наминя гейд ет-
мялийик ки, еля бу вахтдан да
мяктябин инкишафы башламышдыр.
Онун кадр сийасяти нятиъясин-
дя мцяллим вя шаэирдлярин кичик
бир континэент шяраитиндя олма-
сы инди бу мяктябин 208 мцял-
лим, 718 шаэирдля фяалиййятиня
сябяб олмушдур. 

Фярящля гейд етмялийик ки,
артыг мяктябдя шюбялярин дя
сайы артмышдыр. Беля ки, инди бу-
рада ушаглар фортепиано, халг
чальы алятляри, симли вя няфясли
алятляр, азгармон, ансамбл вя
мцшайият, рясм вя хореографи-
йа сащясиндя сянятляря йийяля-
нирляр. Ону да гейд етмялийик
ки, 2016-ъы илдя мяктяб щюр-
мятли Президентимиз Илщам Яли-
йевин эюстяриши иля тикилмиш мца-

сир типли эениш бина иля вя щяр
ъцр техники аваданлыг, мусиги
алятляри иля тямин олунмушдур.
Щямин дюврдян дя мяктяб
тяърцбяли мцяллим кадрлар ще-
сабына даща да инкишафа гя-
дям гоймушдур. Мцяллимляр-
дян Дилбяр Мяммядова,
Мямлякят Мящяррямова, Ня-
ъибя Кяримли, Исмайыл Гулийев,
Илгар Язизов вя башга кадрлар
щесабына даща да танынмаьа
башламышдыр. 1976-ъы илдя муси-
ги, 1995-ъи илдян ися инъясянят
мяктяб кими фяалиййятя башла-
йан бу тящсил оъаьы республика-
мыза онларъа мусигичи бяхш ет-
мишдир. Фярящляндириъи щалдыр ки,
мцяллм вя шаэирд коллективи ня-
инки шящяр тядбирляриндя, ейни
заманда республика тядбирля-
риндя дя даим йахындан иштирак

едир. 
Беля ки, 20 Йанвар шящидля-

ринин хатирясиня щяср олунмуш
тядбирлярдя, дащи бястякар,
Азярбайъанын Халг артисти То-
фиг Гулийевин йарадыъылыг эеъя-
си, Хоъалы сойгырымынын илдюнц-
мц, Бейнялхалг Гадынлар Эц-
нц, цмуммилли лидеримиз Щей-
дяр Ялийевин анадан олмасы иля
ялагядар тядбир, дащи бястякар
Гара Гарайевин 100 иллик йуби-
лейи вя саиря тарихи эцнляря щяср
олунмуш тядбирляр бу гябилдян-
дир. Мяктябдя кечирилян тядбир-
ляр вя дярслярин кейфиййятли ке-
чирилмяси шаэирдлярин дя йетиш-
мясиня бюйцк тясир эюстярир.
Мясялян, шаэирдлярдян Сейран
Щашымзадя, Нулуфяр Аьайева,
Щямид Мяммядзадя, Нищат
Мямишов, Рювшаня Ялийева,
Ряван Аьайев вя башгалары
мцсабигя галиби олмуш, рес-
публикамызын нцфузлу мядяний-
йят оъагларында, танынмыш мц-
тяхяссисляр гаршысында мцвя-
фягиййятля чыхышлар етмиш, фяхри
фярманлара лайиг эюрцлмцшляр. 

Мяктябин скрипкачаланлар
ансамблы бир чох шящяр вя

бейнялхалг тядбирлярдя чыхыш
едяряк лайигли йер тутмушлар.
Мяктябин бир чох мусиги кол-
лективи Сумгайыт реэионал ида-
рясинин гайьысы вя тяшяббцсц
иля реэион мядяниййят идаряси-
нин ящатя етдийи мядяниййят
оъагларында тядбирляр кечирир,
консертляр верир. Мясялян, Мц-
яллимляр Эцнц мцнасибятиля
мяктябин шаэирдляри Хырдалан
шящяриндя эениш програмла
мядяни тядбир кечирмишдир. 

Хариъи юлкялярдя дя мяктя-
бин шаэирдляри лайигли йерляря са-
щиб олурлар. Балаъа ряссам Эц-
най Мцрсялова “Эюйярчин 40”
адлы рясм мцсабигясиндя икин-
ъи йеря лайиг эюрцлмцш вя фяхри
фярман алмышдыр. Шаэирдлярдян
Нурай Мяммядова вя Мяри-
йам Ъяфярова, Тцркийядя ке-
чирилян “Каспи Арт Улусларарасы
Санат” йарышмасында Ы йери
тутмушлар. Сумгайытын 70 иллийи-
ня щяср олунмуш “Ритм бир
дцнйадыр” адлы мцсабигядя
мяктябин наьарачаланлар ан-
самблы биринъи йеря лайиг эюрцл-
мцшдцр. Ъари илдя мяктябин
шаэирди Рювшаня Ялийева мяк-
тяблярарасы мцсабигядя биринъи
йеря чыхмышдыр. Наьара синифнин
шаэирди Фярид Ващидов “Ян йах-
шы ифачы номинасийасы”нын галиби
олмуш, фяхри фярманла тялтиф
олунмушдур. Шаэирд Зейняб
Гарайева Бакыда кечирилян
“Фестене Арт Баку” Бейнял-
халг Инъясянят Фестивалы мцса-
бигясиндя диплом вя медала
лайиг эюрцлмцшдцр. 

Сумгайытын 70 иллик йубилейи
иля ялагядар мяктябин мцяллим

вя шаэирд коллективи чох бюйцк
щявясля чалышыр вя бу йубилейи
йцксяк сявиййядя гейд етмяк
цчцн Сумгайыт Шящяр Реэио-
нал Мядяниййят Идаряси шящя-
рин бцтцн мядяни-маариф мц-
яссисяляри иля йанашы, Сумгайыт
шящяр 3 нюмряли Сяид Рцстя-
мов адына инъясянят мяктяби-
ня дя ялиндян эялян бцтцн кю-
мяклийини эюстярир. 

Çàáèò ÚÀÂÀÄÎÂ, 
“Ðåñïóáëèêà”.

Ушаг Инъясянят мяктябиндя
А.П.Чехов адына Бла-

говешенск шящяр Китаб-
ханасында “ХХЫ яср пай-
тахт няшрляри. Китаб эц-
нц” В Бейнялхалг Иъти-
маи Йазычы-Няшриййат
Форуму ишя башлады. Фо-
румун ачылышында теле-
кюрпц васитясиля Йаса-
мал район МКС дя ишти-
рак етди. 
Тядбирдя Благовешенск

шящяринин Мядяниййят Идаря-
синин ряиси Викторийа Хопатко
чыхыш едяряк билдирди ки,
М.Ш.Вазещ адына Йасамал
Район Мяркязи Китабханасы
вя Благовешенск китабхана-
сы арасында 2018-ъи илин пайы-
зындан тяърцбя мцбадиляси
апарылыр, уьурлу лайищяляр щя-
йата кечирилир. “Араз” Азяр-
байъан Милли-Мядяни Ъямий-
йятинин сядри Тофиг Нифтялийев
щяр ики китабханайа йарадыъы-
лыг уьурлары арзулады. Йаса-

мал район МКС-нин директо-
ру Лятифя Мяммядова
А.С.Пушкинин 220 иллки йубиле-
йи иля баьлы тядбирлярдян мя-
лумат верди. 

Телекюрпцдя Азярбайъан
вя Амур вилайятинин йазычыла-
ры, охуъулар вя китабханачы-
лар иштирак етдиляр. Сонра
Азярбайъан Милли Консерва-
торийасы няздиндя Инъясянят

Эимназийасынын шаэирди Нися
Щцсейнованын ифасында
М.Ф.Ахундовун Пушкинин
юлцмцня йазылмыш “Шярг по-
емасы” сясляндирилди. Те-
лекюрпцдя “Сюзц гайтар” по-
етик лайищянин иштиракчысы,
щямйерлимиз Орхан Нама-
зов, Инъясянят Эимназийасы-
нын шаэирдляри Шяриф Щясянов,
Оливиа Абдуллайева, Рената

Султанова, Ъаняли Ъаняли-
йев вя Мялик Ялийев
А.С.Пушкинин Азярбайъан
вя рус дилиндя шеирлярини сюй-
лядиляр. Инъясянят Эимнази-
йасынын мцяллимляри Ряфигя
Ящмядова, Пярваня Талы-
бова вя Шяргиййя Кяримова
А.С.Пушкинин йарадыъылыьы
щаггында мараглы мялумат-
лар вердиляр. 

“Ðåñïóáëèêà”.

Алманийанын Сиеэен Универси-
тетинин мцяллим вя тялябя щейяти
Азярбайъанда кичик вя орта са-
щибкарлыг мювзусунун араш-
дырылмасы мягсядиля “Улдуз”
Шоколад Фабрикиня сяфяр
едиб. Фабрикдя баш тутан эю-
рцшцн мягсяди Азярбайъан
Дювлят Игтисад Университети
(АДИУ) иля Сиеэен Университе-
ти арасында тялябя вя тящсил
тяърцбясинин мцбадилясини
нязярдя тутан “ЕЕ-КЕЙ-АЗ
Сащибкарлыг тящсили: Азярбай-
ъанда иш йерляринин йарадыл-
масы вя мяшьуллуьун ясас
амили кими” (ЕЕ-КЕЙ-АЗ
Ентрепренеурсщип Едуъатион: а
Кей то Жоб Ъреатион анд Емпло-
йабилитй ин Азербаижан) лайищясиня
дястяк эюстярмяк олуб.
“Вейсялоьлу” ширкятляр групундан

верилян мялумата эюря, тядбирин ачылышы-
ны едян “Улдуз” Шоколад Фабрикинин Иъ-
тимаиййятля Ялагяляр бюлмясинин мцдири

Афаг Ибращимова гонаглары саламлайа-
раг фабрикин тарихи, истещсал олунан мящ-
суллары щаггында ятрафлы мялумат верилиб,
сонра онлара истещсалат сащясини эюстя-
рилиб. 

Эюрцшцн давамында Сиеэен Универ-
ситетинин Аиля Бизнеси вя Сащибкарлыг
Кафедрасынын мцдири Петра Муэ, щямчи-

нин АДИУ-нун Бейнялхалг Ямяк-
дашлыг Департаментинин Хариъи
Ялагяляр Шюбясинин мцдири вязифя-
сини иъра едян Афят Ялякбярова
тядбиринин йцксяк сявиййядя тяш-
кил олундуьуна эюря миннятдар-
лыгларыны билдирибляр.

Гейд едяк ки, “Улдуз” Шоколад
Фабрикиндя “Ачыг гапы” сийасяти
щяйата кечирилир вя марагланан
щяр кяс, фярди вя йа груп шяклиндя
фабрикя сяфяр едя, истещсалат про-
сесини йахындан изляйя биляр.

Сонда гонагларла бирликдя хати-
ря шякли чякдирилиб, онлара “Улдуз” Шоко-
лад Фабрики адындан щядиййяляр тягдим
олунуб.

Áÿéáàëà ÁßÉÁÀËÀÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

“ÕÕÛ ÿñð ïàéòàõò íÿøðëÿðè. Êèòàá ýöíö” ôîðóìó

Алманийалы гонаглар
“Улдуз” Шоколад Фабрикиндя 

Õÿòàè ðàéîíó
Абонентлярин кейфиййятли вя фасилясиз тябии

газла тямин едилмяси мягсядиля СОЪАР-ын
“Азяригаз” Истещсалат Бирлийиндя тяхирясалынмаз
ишляр щяйата кечирилир, йарана биляъяк проблем-
лярин оператив щялли истигамятиндя зярури тядбир-
ляр эюрцлцр. Бакы шящяриндя вя ятраф гясябяляр-
дя мювъуд газпайлайыъы шябякялярин, кцчя вя
даланларын газ хятляринин йенидян гурулмасы иш-
ляри диггят мяркязиндядир. Динамик артан газ
тялябатыны вя газ тяъщизаты шябякясинин мюв-
ъуд техники вязиййяти нязяря алынмагла пайтах-
тын газ тяъщизатынын йахшылашдырылмасы иля ялагя-
дар апарылан ясаслы тямир-тикинти ишляри чярчивя-
синдя Хятаи районунун Ряшид Баьыров, “Гаф-
газ” вя Назим Шцкцров кцчяляриндя ящали ис-
тещлакчыларынын мянзилляриндя истисмар мцддяти
баша чатмыш сайьаъларын “смарт-карт” типли сай-
ьаъларла явяз олунмасы, йени газ кямярляринин
чякилмяси, истисмара йарарсыз вязиййятдя олан
газ аваданлыгларынын вя бору хятляринин йениля-
ри иля явяз едилмяси ишляри уьурла давам етдири-
лир. Беля ки, гейд олунан кцчяляр цзря мцхтялиф
диаметрли боруларла 10000 метрдян артыг газ
хятти йенилянмиш, щазырда ися щямин хятляр цзя-
риня газ сайьаълары гурашдырылмагдадыр.

Хятаи району яразисиндя апарылан йенидян-
гурма ишляринин гыса заманда баша чатдырыл-
масы цчцн мцвафиг тядбирляр эюрцлцр. Ишляр там
йекунлашандан сонра щямин яразидя йашайан
4500-я йахын газ истещлакчысыны кейфиййятли, тя-

ляб олунан тязйигдя вя фасилясиз тябии газла тя-
мин етмяк мцмкцн олаъаг.

Øÿìêèð ðàéîíó
Шямкир районунун йашайыш мянтягяляриня

дя тябии газын бярпасы, истещлакчыларын газ тяъ-
щизатынын йахшылашдырылмасы, сямяряли вя еффек-
тив газпайлама инфраструктурунун йарадылмасы
вя шябякянин няглетмя имканларынын эенишлян-

дирилмяси, газ кямярляринин вя аваданлыгларын
йенидян гурулмасы истигамятиндя эенишмиг-
йаслы ишляр эюрцлмякдядир. Беля ки, тяртиб едил-
миш тядбирляр програмына уйьун олараг, “Азя-
ригаз” Истещсалат Бирлийи тяряфиндян нязярдя ту-
тулмуш ишлярин иърасы иля ялагядар илк нювбядя
кянд вя гясябялярин дашыйыъы газ кямярляри
йенидян гурулур, кямярляр цзяриндяки истисмар
мцддяти битмиш аваданлыглар дяйишдирилир, сонра-
кы мярщялядя ися мювъуд газпайлайыъы шябя-

кялярин, кцчя вя даланларын газ хятляри йениля-
нир, еляъя дя щяр бир истещлакчынын мянзилиня
газ сайьаълары гурашдырылыр.

Тядбирляр планына уйьун олараг, ъари илдя
Шямкир Реэионал Газ Истисмар Идарясинин 6
хидмят сащяси цзря 50 км-лик газ кямяринин
йенилянмяси нязярдя тутулмушдур ки, артыг бу-
нун 13 км щиссяси тязяляниб. Апарылан ясаслы
тямир-тикинти ишляри чярчивясиндя шябякянин газ
няглетмя имканынын артырылмасы мягсядиля ра-
йонун Дцйярли кяндини тябии газла тямин едян
4000 метрлик орта тязйигли дашыйыъы йералты газ
кямяринин 2500 метрдян артыг щиссяси, диамет-
ри 250 мм-лик полиетилен газ кямяри иля явязля-
ниб.

Йенидянгурма ишляри баша чатдырылдыгдан
сонра 2 миня йахын тябии газ истещлакчысыны тя-
ляб олунан тязйигдя мави йанаъагла тямин ет-
мяк цчцн ялавя имкан йаранаъаг. 

Истещлакчыларын бу сащядя ещтийаъыны там
юдямяк цчцн конкрет тядбирляр мцяййянляшди-
рян Бирлийин коллективи газ бору хятляринин, ава-
данлыгларын, юлчц вя идаряетмя системляринин
ишинин етибарлы тямин олунмасы мягсядиля планлы
сурятдя профилактик тямир вя гуллуг ишлярини щя-
йата кечирмякля йанашы, газ шябякясинин йени-
дян гурулмасы, тяъщизатын бярпасы вя йени йа-
шайыш сащяляринин газлашдырылмасы истигамятин-
дя сяйля чалышыр. 

“Àçÿðèãàç” ÈÁ-íèí Èúòèìàèééÿòëÿ
ÿëàãÿëÿð øþáÿñè.

Газ тясяррцфаты инфраструктурунда
йенидянгурма ишляри

Respublika.-2019.- 21 aprel.- S.8.




