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Журналистикада юз орижиналлыьы иля
сечилян мювзулар елми, ядяби ъя-
миййятдя щямишя резонанс йара-
дыб. Нязяря алсаг ки, бу мювзулар
щям дя иътимаи-сосиал мязмуну,
милли-мяняви дяйярляри иля дцнйяви
мащиййят кясб едир, о заман она
фяргли призмалардан йанашылмасы,
щямин мювзуларда йазылмыш ясярля-
ря бюйцк охуъу мараьынын йаран-
масы тябиидир. Беля олдугда, мцялли-
фин пешякарлыьы, сащянин ясл билиъиси
олмасы бахымындан она бюйцк ина-
мын вя ряьбятин олмасы да тябиидир.
Эялин эюряк, щяйатымызын мцщцм
сащяляриндян олан журналистикада
орижинал мювзуларда йазылмыш ясярляр
чохдурму? Ялбяття ки, йох! Мятбу-
атын ъямиййятин инкишафында неъя
бюйцк ящямиййятя малик олдуьуну
нязяря аланда беля ясярлярин ъидди-
лийи вя мцкяммяллийи бизи дцшцндцр-
мяйя билмяз. 

Журналист олараг нязяри биликлярини
юзцнцн щяйати тяърцбясиндя тякмил-
ляшдирян, щям дя йазычы кими, узун
иллярин сынаьындан кечян йарадыъылы-
ьыны сон дюврлярдя мятбуатын чох аз
диггят йетирдийи бир сащядя давам
етдирян щямкарым, Азярбайъан Йа-
зычылар, Журналистляр вя Фотографлар
бирликляринин цзвц Ширмяммяд Ня-
зярлинин “Фото вя сюз” китабыны вя-
рягляйир, бюйцк разылыг щиссиля
гейдлярими билэисайарын йаддашына
кючцрцрям. Яввялдя гейд етдийим
кими, орижиналлыьы (китабла таныш олан
щяр кяс бу орижиналлыьы эюрмямиш,
щисс етмямиш дейил) иля сечилян бу
фярглилик юзцнц китабын адындан баш-
ламыш, бюлмялярдя бящс етдийи бцтцн
мясяляляря кюклц шякилдя, тядгигат-
чы бахышлары иля, щям дя юзялликля ня-
зяр салмасы, мювзуну бюйцк
ъящдля арашдырмасы, идейаны мянтиги
вя тарихи ардыъыллыгла ифадясиндя эюс-
тярир. Мцяллиф, фотографлыг пешядир,
йохса сянят, фикрини ясяр бойу тякзи-
би мцмкцн олмайан фактлар, яйани
вясаитляр - фотолар, нязяри мяхязляр,
щяйати тяърцбяйя вя истинадлара
ясасланан бир мянтигля тядгиг ет-
миш, нятиъядя ортайа санбаллы, мц-
кяммял бир ясяр гоймушдур. Бцтцн
бунлара ъидди, профессионал йанаш-
малар “бу, щям пешядир, щям дя
сянят” гянаятини йаратмышдыр. Жур-
налистикада фото сянятинин дяйяри,
яслиндя уникал олан бир фотонун бядии

сюзцн гцдряти гядяр тясир эцъцня
малик олмасы, бязян дя дцнйа ъя-
миййятиндя якс-сядасы, узун юмцр-
лц олмасы бу сянятин неъя бюйцк
ящямиййят кясб етдийинин цмдя
эюстяриъисидир. 

Гейд етдийимиз кими, Ширмям-
мяд Нязярли ихтисасъа журналистдир, о
щям дя йазычыдыр. Ядяби йарадыъылыг-
да бир-бирини тамамлайан бу голлар-
да юзцнц-сюзцнц тясдиг едяряк
мараглы ясярляр мейдана эятирян,
чохлу сайда китабларына щяйат верян
мцяллифин сюзя, сянятя щяссаслыгла
йанашмасы, мювзуну дяриндян юй-
рянмяси, тядгигатларында, йарадыъы
ахтарышларында сящищ мянбяляря
сюйкянмяси дя онун ъидди бир сюз
адамы, зящмяткеш сяняткар олду-
ьуну демяйя ясас верир. Гялямя
алдыьы бцтцн ясярляриндя мювзуларын
рянэарянэлийи, идейа-мязмуну, иъти-
маи дяйяри, ъямиййятя мяняви тяси-
ри вя бунлары фяргли бир цслубда ишля-
мя сяриштяси барясиндя кифайят гя-
дяр хош тяяссцрат йарадыр. Щаггын-
да бящс ачдыьымыз “Фото вя сюз”
дедикляримизя яйани сцбутдур. 

Ширмяммядин мювзуну шярщ ет-
дийи фикирлярини айырдыьы бюлмялярдя фо-
тонун йаранмасы, бунунла ялагя-
дар фотоапаратын ихтирасы, илк нцму-
няляринин мейдана эялмяси, эетдик-
ъя тякмилляшмяси вя онлардан бир
нечясинин истещсал олундуьу юлкяля-
ря мянсублуьуну тягдим етмяси тя-
сяввцрцмцзц зянэинляшдирир. Щяр
бири дя онун обйектя бир чох истига-
мятдян йанашараг, бу мювзуда
методики вясаит статусунда ясяр
йазмагдан ютрц юзцнцн билик даиря-
сини эенишляндирмяси, системли шякил-
дя арашдырмасы, тядгигат апармасы
вя бунларын фонунда бюйцк щявяс
вя мясулиййятля ишлямяйин нятиъя-
синдя беля бир ясяр ярсяйя эялмиш-
дир.

Мцяллиф мятбуатда бу сянятин
эярякли бир сащя олдуьуну кюклц шя-
килдя ачмагдан ютрц, мювзуну фикир
ардыъыллыьы, тарихи щадисяляря, дцнйа-
ъа мяшщур олан фотографларын щяйат-
йарадыъылыьына екскурс етмякля жур-
налистика ихтисасында тящсил алан
эянълярин юйрядилмясиндя мцщцм
ящямиййят кясб едяъяк бу ясярля-
рин щасиля эялмясиня наил олмушдур.
Бцтцнлцкля юзцнцн йарадыъы ахтарыш-
лары, юзяллик вя эюзялликля сцслянмиш
фотолардан нцмуняляри сярэилямяси,
нящайят, онларын тясир эцъцнц эюс-
тяряряк, тарихини арашдырараг, юзц-
нцн тювсийяляри иля йени бир цслубда,
лаконик, ахыъы дилля тягдим етмяси
биздя мараг доьурмайа билмязди.

Доьрудан да, узун заманлар фо-
тографларын ямяйиня, бу сащядя йа-
радыъылыг ахтарышларына аз ящямиййят
верилиб, башга бир тяряфдян, бу сяня-
тя ъидди мцнасибят бяслянилмяйиб.
Щалбуки, “Фото вя сюз”дя мцяллиф фо-
тонун сюзля вящдятини, бир уникал
мягамын лентя кючцрцлдцйц анын
уьуруну, онун ифадя етдийи мянаны,
идейа вя мязмунъа орижиналлыьыны,
щямин фото щаггында ъазибядар сю-
зцн али бир мягамдан, фцрсятдян

алынмыш эюзяллийя ишыг тяки сачылдыьыны
еля бир дуйумла, сюзцн зянэин ча-
ларлары иля вясф едир ки, бу орижиналлыг-
дан щейрятлянмяйя билмирсян. 

Ширмяммяд бюйцк мягсядиня
“Фотографийа романтик, ъялбедиъи ся-
нятдир”, гянаятиля башламышдыр. Бу,
юйрятмя, мялуматландырма, тювсийя
характерли йыьъам йазынын пешякара
йашатдыьы дуйьулара фотографчылыьын
сирляриня, онун романтика иля сцс-
лянмиш аляминя ачар ролуну ифадя
едир. Бу да щеч шцбщясиз, китабы
мцталияйя щявяс ойадыр. Ялбяття ки,
мцяллифин бу сащядян бящс етмяси
мювзунун сон дяряъя ъидди ящя-
миййят кясб етдийини эюстярир. Фикир-
ляринин тематика бахымындан даща
ваъиб, зярури
олдуьуну ач-
магдан ютрц
“Дцнйа фотог-
рафийа тарихин-
дян” вердийи
уникал мялу-
матлары, мцяллиф
арашдырмалары-
ны башланьыъ-
дан инкишафа
эедян мярщя-
ляляри олдугъа
дягиг, ян баш-
лыъасы да сящищ
мя х я з л я р я ,
мялуматлара
ясасланараг
сяняткаръасы-

на тягдим едир. Габагъыл юлкялярин
щяйат тяърцбясиндя фотографийайа
ясл сянят кими йанашылдыьыны диггятя
чатдыыран мцяллиф эюзял, дяйярли бир
фотонун юзлцйцндя миллятин талейи иля
баьлы бир мягамын тарихини якс етди-
рян нцмуняляри охуъуйа тягдим
едир. Бу да, щеч шцбщясиз, тарихин
йаддашында галан фото хатирядир. 

Йапонийа, Алманийа, АБШ вя Ис-
веч истещсалы олан фотоапаратларын
тягдими, адларынын ачыгланмасы, бя-
зиляринин нцмуня кими тягдим олун-
масы, сюзцн, фотонун йери вя мюв-
гейинин эюз юнцндя, яввялдян-ахы-
радяк мадди дялил кими тягдим олун-
масы, изащы, бунларын да дцшцнъями-
зя айдынлыг эятирмяси китабын мето-
дики вясаит статусунда олмасыны
шяртляндирян башлыъа амиллярдяндир.   

Сюз ки журналистикада сяняткарлы-
ьын бир голу олан фотодан, онун сюз-
ля вящдятиндян, щяр икисинин образа
тамлыг верян характериндян эедир, о
заман мцяллифин Азярбайъанда та-
нынмыш фотографларын - Александр Ми-
хайлович Мишон, Виктор Лцдвигович
Корвин-Кербер, Язизбала Мящям-
мядяли оьлу Щаъыйев, Мирфазил Мир-
щцсейн оьлу Мирмювсцмов, Миръа-
вад Ахундзадя, Фаиг Ряъябли вя бир
чохларынын щяйатындан билэилярин, ма-
раглы етцдлярин верилмяси бу сянятин
инкишафы просесини излямяк бахымын-
дан олдугъа зяруридир, тягдирялайиг-
дир. 

“Фото вя сюз”дян бящс едилдийи
бир вахтда мцяллиф Азярбайъан Фо-

тографлар Бирли-
йинин диэяр йа-
радыъы гурум-
лардан эянъ
олмасына бах-
майараг, “юл-
кянин фото ус-
талары ъямиййят
шяклиндя бир-
ляшмяк потен-
сиалларыны чох-
дан эюстяр-
мишдиляр” фикрини
сясляндирмяк-
ля бу Бирлийин
фяа л и ййя т иня
ишыг салыр. АФБ-
нин йашадыьы
ч я т и н л и к л я р я

бахмайараг, эюрдцйц ишлярдян,
планларындан ящатяли шякилдя, санки
щеч няйи унутмадан, эюздян гачыр-
мадан охуъуларын диггятиня чатды-
рыр. “Чякмяк ян гцдрятли сянятдир”, -
дейян Ширмяммяд Нязярли бу дя-
йярли ясяриндя сящифяляр бойунъа
сюзцн йанында фотонун “дил-дил ют-
мяси”ни, еляъя дя фотону характерик
ъизэилярля тясвир едяркян сюзцн лятиф,
инъя вя ъазибяли ифадясини дуймаьы-
мыза, эюрмяйимизя имкан йаратмыш
вя бцтцн бунлардан кюнцл долусу
зювг алмаьымыздан ютрц фцсункар
бир мянзяря тяшкил етмишдир.  

Мцяллифин йаздыьы кими, 1838-ъи ил-
дя Луи Даггерин чякдийи фотонун “ин-
сан якси олан илк фото” сайылмасын-
дан башлайараг, фото сянятинин йа-
ранмасы тарихиндян хябярсиз олду-

ьумуз фактлара, щадисяляря бахышы-
мызы формалашдырыр. Мцяллифин журналис-
тикада аз мцраъият олунмуш мюв-
зуну елми-нязяри-тяърцби бахымдан
бюйцк сяйля ишлямяси, йарадыъылыгла
тящлил етмяси чаьдаш журналистикамы-
за дяйярли бир тющфя сайылмалыдыр.

Тябии ки, бу йыьъам йазыда Шир-
мяммядин мювзу иля баьлы йарады-
ъылыг ахтарышларыны, китабын сящифяля-
риндя йер алмыш иътимаи ящямиййятли
уникал фотоларыны вя онлары сюзцн мин
бир чаларлары иля вясф етмясини, башга
юлкялярдя бу сянятя мараьын вя
адычякилян сащядя пешякарлыгла исти-
фадя олунмуш фактлардан, еляъя дя
диэяр мялуматлардан, сяняткарлыг
нцмуняляринин щяр бириндян айрыъа
бящс ачмаг, тящлил-тядгигя ъялб ет-
мяк имкан дахилиндя дейил. Бурада
бизим дя бюйцк щейранлыг вя мя-
щяббятля сюз ачдыьымыз “Фото вя
сюз” китабында охуъунун шярти ола-
раг фикриндян кечян, “мцяллиф мюв-
зуну даща дяриндян арашдырмаг-
дан ютрц даща щансы мясяляляря
ишыг салыб”, суалына ъаваб кими бюл-
мялярдян бязиляринин адларына нязяр
салмаьы мягсядямцвафиг сайырыг:
“Фото-ямтяя”, “Фото журналистикасы”,
“Йахшы фотографийанын сирляри”, “Фото
ня верир?”, “Фотожурналист публисист
вя арашдырыъыдыр”, “Фото журналист
цчцн дцнйаэюрцш, йени мялумат-
дыр”, “Бядии йарадыъылыгда фото”, “Фо-
тожурналисти тящлцкя эюзляйирми?”,
“Фотографийа аляминдян мараглы
фактлар”, “Тювсийяляр” вя “Ев тапшы-
рыглары”... Диггят един, бу адларын щяр
бири бизим тядгигат ясярляриндя, елми
монографийаларда верилян фясиллярин,
бюлмялярин дашыдыьы, ифадя етдийи вя-
зифяляри хатырладыр. Еля китабын титул вя-
рягиндя онун методик вясаит кими
истифадясинин Бакы Дювлят Университе-
ти журналистика факцлтяси Елми Шурасы-
нын 26 сентйабр 2017-ъи ил тарихли иъ-
ласынын гярары иля тювсийя олунмасын-
дан онун щям дя елми-нязяри ас-
пектдя ишляндийи щаггында илкин мя-
лумата малик олдуг. Беляликля, бюл-
мялярдя бящс олунмуш мясялялярин
елми-публисистик йцкц илк бахышдан
онларын адларындан бялли олур...

Ширмяммяд Нязярлинин фотожур-
налист, публисист, арашдырыъы кими,
мцхтялиф мювзулары ящатяли шякилдя
ифадя едян бюйцк панорамда юзц-
нямяхсус олан фотолары да онун
адычякилян сащядя неъя бюйцк сев-
эи вя мясулиййятля чалышдыьыны айдын
эюстярир. Зяннимизъя, “Фото вя сюз”
онун индийя гядяр ишыг цзц эюрмцш
14 китабынын ичярисиндя ян истякли, ъа-
зибядар “ювладыдыр”. Методик вясаи-
тин китабчылыг мядяниййятиня хас
олан бцтцн хцсусиййятлярин юзялликля,
мювзуйа йени бир ащянэ верян тярти-
батда няшри эюз-кюнцля ращатлыг эя-
тирмякля зювгцмцзц охшайыр... 

Йарадыъылыг ахтарышларынын щяр ъцр
зящмятиня гатлашан, йцксяк бядии
зювгя малик олан истедадлы щямкары-
мыз Ширмяммяд Нязярлинин йени ки-
табларынын интизарындайыг...

Øÿôÿã ÍÀÑÈÐ, 
“Ðåñïóáëèêà”. 

ØÈÐÌßÌÌßÄ ÍßÇßÐËÈÍÈÍ “ÔÎÒÎ Âß ÑÞÇ” òþùôÿñè

Азярбайъан Республикасы Дювлят Эюмрцк Комитяси тяряфиндян 28
йанвар 2019-ъу ил тарихдя ачыг тендер методу иля Лот-1. Хидмяти няг-
лиййат васитяляриня гурашдырылмыш стасионар ЭПС гурьуларына техники
консалтинг вя дястяк эюстярилмяси хидмятляринин сатыналмасы иля ялагя-
дар кечирилмиш сатыналма мцсабигясинин галиби “Элобтел Солутионс”
ММЪ, Лот-2. Комитянин ясас вя ещтийат “Мялумат мяркязляри”ня тех-
ники консалтинг вя дястяк эюстярилмяси хидмятляринин сатыналынмасы иля
ялагядар кечирилмиш сатыналма мцсабигясинин галиби “ДБ Системляри”
ММЪ олмуш вя Комитя иля тяшкилатлар арасында 13 феврал 2019-ъу ил та-
рихдя мцвафиг олараг 18012,74 вя 86300,00 манат дяйяриндя саты-
налма мцгавиляляри имзаланмышдыр.

“Азеръелл Телеъом” ММЪ 8
феврал тарихиндя Бакы шящяриндя
кечирилян “Ораъле Ълоуд Дай” иллик
конфрансы чярчивясиндя нцфузлу
“Ораъле Iнноватион Аwард”
(“Ораъле Инновасийа Мцкафаты”)
иля тялтиф едилиб. Гейд едилян мц-
кафат “Ораъле Ехъелленъе
Аwардс” (“Ораъле Мцкяммяллик
Мцкафаты”) глобал проэрамынын
бир щиссясидир. Намизядляр лайи-
щянин уникаллыьы, бизнес цчцн ин-
новасийанын цстцнлцйц, ширкятин
юлчцсцня нязярян щяллин мигйа-
сынын мцгайисяси, онун чятинлийи
вя мцряккяблийи, архитектуранын
орижиналлыьы кими мейарлар цзря
дяйярляндирилибляр. Гейд едяк ки,
Азеръелл Азярбайъанда ИТ са-
щясиня етдийи тющфяйя эюря бу

мцкафата лайиг эюрцлцб. “Ораъле
Iнноватион Аwард” габагъыл щял-
ляр, технолоэийалар вя Ораъле бу-
луд хидмятляри васитясиля чевикли-
йин артырылмасы, хярълярин азалдыл-
масы, ямялиййатларын сцрятлянди-
рилмяси, ИТ инфраструктурунун са-
дяляшдирилмяси сайясиндя нязя-
рячарпан бизнес нятиъяляри ялдя
едян вя дяйишиклийя наил олан шир-
кятляря тягдим олунур. Галибляр
онларла ширкятлярин сырасындан се-
чилир.
Гейд едяк ки, 2018-ъи илдяки

уьурлу фяалиййяти сайясиндя
Азеръелл бизнес сащясиндя нц-
фузлу “Стевие” мцкафаты чярчивя-
синдя “Илин Коммуникасийа Шир-
кяти”, “Илин Корпоратив Сосиал Мя-
сулиййят Програмы (Авропа цз-

ря)” вя “Инсанларын Сечими цзря
Стевие” (“Пеопле’с Ъщоиъе Сте-
вие Аwардс”) мцкафаты цзря теле-
коммуникасийа сащясиндя “Илин
ян севилян ширкяти” адына лайиг
эюрцлдц. Щямчинин, ютян ил
“Азеръелл Телеъом” ММЪ эцълц
лидерлийин, корпоратив мядяниййя-
тин вя инсан ресурсларынын идаря
олунмасы тяърцбясинин давамлы
инкишафынын эюстяриъиси олараг “Iн-
весторс ин Пеопле” (“Инсана Сяр-
майя Стандарты”) тялябляри цзря
дяйярляндириляряк ГIЗIЛ сертифи-
каты газаныб. Юлкямиздя Гызыл
сертификат газанан илк ширкят ол-
магла йанашы, Азеръелл МДБ
мяканында беля бир уьура имза
атан йеэаня телекоммуникаси-
йа ширкятидир.

Азярбайъан Республикасы Тящсил Назирлийи
15 сайлы Ярази Малиййя Щесаблашма Мяркязи
Лот  1: Астара району цзря цмумтящсил мцяссисяляриня ис-

тилик енержисинин (одун) сатыналынмасы
Лот  2: Лянкяран шящяри цзря цмумтящсил мцяссисяляриня

истилик енержисинин (одун) сатыналынмасы
Лот 3:  Лерик району цзря цмумтящсил мцяссисяляриня исти-

лик енержисинин (одун) сатыналынмасы.
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, “Дювлят сатыналмалары

щаггында” Азярбайъан Республикасы Ганунуна уйьун ола-
раг йухарыда эюстярилян лотлар цзря юз тендер тяклифлярини мю-
щцрлянмиш, икигат баьламада йазылы сурятдя тягдим етсинляр.

Тяклифлярин гиймятляндирилмясиндя ашаьыдакы мейарлара цс-
тцнлцк вериляъякдир: ашаьы гиймят, йцксяк кейфиййят, мцгави-
лянин вахтында йериня йетирилмяси, аналожи ишлярдя тяърцбяси,
малиййя вязиййяти. Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер
иштиракчылары лазыми техники, малиййя имканларына малик олмалы-
дырлар. Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лот цзря ашаьыдакы
мябляьдя иштирак щаггыны эюстярилян щесаба кючцрдцкдян
сонра Азярбайъан дилиндя тяртиб олунмуш ясас шяртляр топлу-
суну Астара шящяри, Истиглалиййят кцчяси-15 цнванындан (яла-
гяляндириъи шяхс: Ибадов Фикрят, телефон: (025225-18-93) ала
билярляр.

Иштирак  щаггы:
Лот  1: 100 манат
Лот  2: 100 манат
Лот  3: 100 манат
Тяшкилат: Астара 15 сайлы ЯМЩМ
Астара Район Йерли Хязинядарлыг Органы
Щесаб: АЗ08АИИБ32051019447600201176
ВЮЕН: 3700004621
Банк: “Капиталбанк” ын Астара филиалы
Коду:200769
ВЮЕН: 9900003611
Мцхбир щесабы: АЗ37НАБЗ01350100000000001944
С.W.И.Ф.Т Бик: АИИБАЗ 2Х
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр.
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы сянядля-

ри тягдим етмялидирляр:
-тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мцраъият;
-тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси барядя банк сяня-

ди;
- тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян ян азы 30 банк

эцнц гцввядя олмалыдыр);
- тендер тяклифи дяйяринин 1 фаизи щяъминдя банк тяминаты

(зярфлярин ачылдыьы тарихдян ян азы 60 банк эцнц гцввядя ол-
малыдыр);

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

-иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаггында верэи орган-
лары тяряфындян тясдиг олунмуш малиййя щесабатынын суряти;

-иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязиййяти щаггында банк
арайышы;

- иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамнамяси, гей-
диййатдан кечдийи юлкя вя реквизитляри;

- ишляри йериня йетирмяк цчцн потенсиал имканлары щаггында
мялумат.

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

Тендер проседуру “Дювлят сатыналмалары щаггында” гану-
на уйьун кечириляъякдир.

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухарыда эюстярилян
сянядляри (тендер тяклифи вя банк зяманяти истисна олмагла)
27 март 2019-ъу ил саат 18:00-а гядяр, тендер тяклифи вя банк
зяманятини ися мющцрлянмиш икигат зярфдя 05 апрел 2019-ъу
ил саат 17:00-а гядяр Астара 15 сайлы ЯМЩМ-нин Тендер Ко-
миссийасына (цнван: Астара шящяри, Истиглалиййят кцчяси-15)
тягдим етмялидирляр.

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш зярфляр ачылма-
дан эери гайтарылаъагдыр.

Иддиачыларын тяклифляри 08 апрел 2019-ъу ил тарихдя саат
15:00-да йухарыда эюстярилян цнванда ачылаъагдыр.

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак едя билярляр.
ТЕНДЕР КОМИССИЙАСЫ.

Азярбайъан Республикасынын Сяфяр-
бярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цзря
Дювлят Хидмяти

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР
Тендер 7 (йедди) лот цзря кечирилир: 
1-ъи лот  - инвентарын сатыналынмасы;
2-ъи лот  - диэяр машын вя аваданлыьын са-

тыналынмасы;
3-ъц лот - азгиймятли аваданлыьын сатына-

лынмасы;
4-ъц лот  - чап мящсулларынын сатыналынма-

сы;
5-ъи лот  - мятбяя ишляринин сатыналынмасы;
6-ъы лот - дяфтярхана лявазиматынын саты-

налынмасы;
7-ъи лот - тясяррцфат малларынын сатыналын-

масы;
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз

тендер тяклифлярини имзаланмыш, мющцрлян-
миш, икигат зярфдя, йазылы сурятдя тягдим ет-
синляр. Тендер тяклифляринин гиймятляндирилмя-
синдя ашаьыдакы мейарлара цстцнлцк вериля-
ъякдир: ашаьы гиймят, йцксяк кейфиййят, мц-
гавилянин вахтында йериня йетирилмяси, мал-
эюндярянин (подратчынын) аидиййяти ишляр цз-
ря ихтисас эюстяриъиляринин уйьунлуьу.

Тендер предмети щаггында ятрафлы мялу-
мат тендерин ясас шяртляр топлусунда вери-
лир. Мараглананлар тендерин ясас шяртляр
топлусуну (Азярбайъан дилиндя щазырлан-
мыш) тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мц-
раъият етдикдян сонра ашаьыда гейд олунан
щесаба иштирак щаггы юдямякля Бакы шящя-
ри, Зярифя Ялийева кцчяси 30 (ялагяляндириъи
шяхс: Сядагят Байрамова; телефон:
(+99412) 493-82-66) цнванындан ала биляр-
ляр:

Тендердя иштирак щаггы: 

1-ъи лот цзря - 400 АЗН
2-ъи лот цзря - 350 АЗН
3-ъц лот цзря - 150 АЗН
4-ъц лот цзря - 400 АЗН
5-ъи лот цзря - 400 АЗН
6-ъы лот цзря - 350 АЗН
7-ъи лот цзря - 200 АЗН
Ады: Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи
Коду: 210005
ВЮЕН: 1401555071
Мцхбир щесабы:
АЗ41НАБЗ01360100000000003944
С.W.И.Ф.Т ЪТРЕАЗ22
Ады: Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьы-

рыш цзря Дювлят Хидмяти
ВЮЕН: 1701344461
Щесаб:
АЗ91ЪТРЕ00000000000004828501 
Бцдъя эялиринин тяснифаты коду: 142340
Бцдъя сявиййясинин коду фонд: 7 
Малэюдярянляр (подратчылар) иддиачы ста-

тусу алмаг вя тендердя иштирак етмяк цчцн
ашаьыдакы сянядляри (рясми бланкда вя мю-
щцрля тясдиг олунмуш гайдада) тягдим ет-
мялидирляр. 

1. Тендердя иштирак етмяк цчцн яризя;
2. Иштирак щаггынын юдянилмясини тясдиг

едян банк сяняди;
3. Тендер тяклифи (тендер тяклифляри зярфляри-

нин ачылдыьы эцндян сонра азы 30 (отуз)
банк эцнц гцввядя олмалыдыр);

4. Тендер тяклифинин биринъи ялавяси кими
тендер тяклифинин цмуми гиймятинин 1 (бир)
фаизи мябляьиндя тендер тяклифинин тяминаты -
банк зяманяти (тяминатын гцввядя олма
мцддяти тендер тяклифинин гцввядя олма
мцддятиндян азы 30 (отуз) банк эцнц, йяни
азы 60 (алтмыш) банк эцнц олмалыдыр);

5. Малэюндярян (подратчы) щаггында тя-
ляб олунан сянядляр. Бу сянядляря ашаьы-
дакылар дахилдир:

- Малэюндярянин (подратчынын) там ады,
щцгуги статусу, низамнамяси, гейдиййат-
дан кечдийи юлкя вя реквизитляри;

- Азярбайъан Республикасында верэиляря
вя диэяр иъбари юдянишляря даир йериня йетирил-
мяси вахты кечмиш ющдяликлярин олмамасы
щаггында мцвафиг верэи вя сосиал мцдафия
органындан арайыш;

- Малэюндярянин (подратчынын) сон бир ил-
дяки фяалиййяти щаггында верэи органлары тя-
ряфиндян тясдиг олунмуш малиййя щесабаты-
нын суряти;

- Малэюндярянин (подратчынын) сон бир ил-
дяки (яэяр даща аз мцддят фяалиййят эюстя-
рирся, бцтцн фяалиййят дюврцндяки) малиййя
вязиййяти щаггында банк арайышы;

- Малэюндярянин (подратчынын) ихтисас
эюстяриъиляриня даир мялумат (бу мялумат-
лар тендерин ясас шяртляр топлусунда тяляб
олунан сянядлярдя вя формаларда тягдим
олунмалыдыр).

Малэюндярянляр (подратчылар) 1, 2 вя 5-ъи
бяндлярдя гейд олунан сянядляри 07 март
2019-ъу ил саат 15:00-а, 3 вя 4-ъц бяндляр-
дя эюстярилян сянядляри 18 март 2019-ъу ил,
саат 17:00-а гядяр йухарыда гейд олунан
цнвана тягдим етмялидирляр.

Эюстярилян тарихдян эеъ тягдим олунан
зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъагдыр.

Тендер тяклифи зярфляри 19 март 2019-ъу ил
тарихдя саат 11:00-да Сяфярбярлик вя Щярби
Хидмятя Чаьырыш цзря Дювлят Хидмятиндя
ачылаъагдыр.

Сяфярбярлик вя Щярби Хидмятя Чаьырыш цз-
ря Дювлят Хидмятинин Тендер Комиссийасы.
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Азеръелл нцфузлу “Ораъле Iнноватион Аwард” иля тялтиф едилди

Бакы Шящяр Иъра
Щакимиййятинин мялуматы
Яразидя аьаъ кясилмяси вя йериндя обйект тикинтисиня щазырлыг эюрцл-

мяси иля ялагядар Бакы Шящяр Иъра Щакимиййятинин “Гайнар хятт”иня вя-
тяндашлардан дахил олмуш мцраъиятляр ясасында шящяр иъра щакимиййя-

тинин нцмайяндяляри Сураханы району, Йени Эцняшли гясябясинин “В”
йашайыш массивиндяки яразийя бахыш кечирмиш, щягигятян дя, 1 гуру-
муш аьаъын кясилмяси факты ашкарланмышдыр.  

Фактла баьлы мцвафиг арашдырма апарылмыш, щямин ярази мяишят вя
диэяр туллантылардан тямизлянмиш вя Бакы Шящяр Йашыллашдырма Тясяр-
рцфаты Бирлийи тяряфиндян бурада йени аьаълар якилмишдир. 

Ейни заманда аидиййяти гурумлара яразийя нязарятин артырылмасы
тапшырылмышдыр. 

Áàêû Øÿùÿð Èúðà Ùàêèìèééÿòèíèí Ìÿòáóàò õèäìÿòè.

“Ýÿëÿúÿéèíè ãóð” ëàéèùÿñèíèí
ãàëèáëÿðè ìöêàôàòëàíäûðûëäû 

“Эяляъяйини гур” лайищясинин ясас мягсяди азтяминатлы аиля-
лярдян олан йцксяк билик вя баъарыьа малик эянълярин щяйатда
уьур ялдя етмяляриня дястяк вя тющфя вермяк вя бунунла да
Азярбайъан ъямиййятиня йцксяк интеллект вя етик дяйярляря
малик саьлам дцшцнъяли эянъляр газандырмагдыр. Лайищяйя
сечилмиш шаэирдляр юлкянин апарыъы али тящсил мяктябляриня гя-
бул олмалары цчцн 1 ил ярзиндя хцсуси щазырлыг курсларында билик
вя баъарыг сявиййялярини йцксялдяъякляр ки, бу йолда да “Вей-
сялоьлу” ширкяти онлара дястяк эюстярир. 
Ширкятин иътимаиййятля ялагяляр шюбясинин мцдири Илщам Мяммядов

мялумат верир ки, “Вейсялоьлу” ширкятляр групу лайищя чярчивясиндя Са-
бунчу районунда азтяминатлы аилялярдян, йцксяк интеллектуал габилий-
йяти вя университетдя охумаг арзусу олан йерли орта мяктяб шаэирдля-
ринин щазырлыг курслары иля тямин едилмясиня дястяк эюстярир. 

Ширкятляр групу юзцнцн Корпоратив Сосиал Мясулиййят (КСМ) страте-
эийасы чярчивясиндя дястяк олдуьу “Эяляъяйини гур” лайищясинин иштирак-
чылары иля эюрцшцб. Эюрцшдя сечим турунда фярглянян вя йцксяк няти-
ъя эюстярян 20 шаэирд (12 гыз, 8 оьлан), ейни заманда ширкят нцма-
йяндяляри иштирак едиб. “Дяйирми маса” ятрафында топлашан лайищя ишти-
ракчылары ширкят нцмайяндяляри иля эяляъяк щядяфлярини вя планларыны бю-
лцшцбляр. Тядбирин сонунда “Вейсялоьлу” ширкяти дястяк олдуьу ша-
эирдляря щядиййяляр тягдим едиб вя хатиря фотосу чякилиб. 

Áÿéáàëà ÁßÉÁÀËÀÉÅÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Èñìàéûëëûäà “Êöëöëëö êÿíä òÿñÿððöôàòû
ìÿùñóëëàðûíûí èñòåùñàëû” êîîïåðàòèâè 
Исмайыллы районунун Кцлцллц кянди яразисиндя “Кцлцллц кянд тясяррцфаты

мящсулларынын истещсалы” кооперативи йарадылыб. Кооперативдя 29 няфяр торпаг
мцлкиййятчиси илкин мярщялядя 140 щектардан артыг пай торпаг сащялярини, тех-
ника вя диэяр истещсал васитялярини ъямляйяряк бирэя тясяррцфат формасы йара-
дыблар. Бялядиййялярин мцлкиййятиндя олан кянд тясяррцфаты тяйинатлы якин тор-
пагларынын да кооперативин тяркибиндя бирэя якилиб-беъярилмяси барядя коопе-
ратив цзвляри гаршылыглы разылыг ялдя едибляр. 

Яввялляр пяракяндя щалда истифадя олунан торпагларын бирляшдириляряк якилиб-
беъярилмясинин цстцнлцклярини кооператив цзвляри йахшы баша дцшцр вя беля тя-
сяррцфатчылыг формасынын йцксяк нятиъяляр ялдя едяъяйиня инаныр, еляъя дя юл-
кянин ярзаг тящлцкясизлийиня йцксяк тющфя веряъяйи истигамятиндя чалышырлар.

Кооператив бцтцн проседурлардан кечиб, щцгуги статус алыб. Районда йа-
радылан бу мцяссися кооперасийа формасында чалышмаг истяйян щяр бир торпаг
пайчысы цчцн ачыгдыр.

Ðàñèì ÀÌÀÍÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.
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