
Бу эцнлярдя Тцркийянин пайтахты Анкарада Авро-
па вя Мяркязи Асийа щюкумятляри цчцн дювлят идаря-
чилийи иля баьлы “Сямяряли, щесабатлы вя инклцзив инсти-
тутларын йарадылмасы” мювзусунда реэионал конфранс
кечирилиб. Авропа вя Мяркязи Асийа, о ъцмлядян Авро-
па Иттифагынын цзв дювлятляриндян 450-йя йахын нцма-
йяндянин - йцксяк сявиййяли щюкумят рясмиляринин,
бейнялхалг инкишаф тяряфдашларынын, академик сащя-
нин, юзял секторун вя вятяндаш ъямиййяти нцмайян-
дяляринин иштирак етдикляри конфрансда Азярбайъаны
Ядлиййя назиринин мцавини Азяр Ъяфяров тямсил едиб.

Ядлиййя Назирлийинин мятбуат хидмятиндян АЗЯРТАЪ-
а билдирибляр ки, пленар мцшавиря, панел дискуссийалар, тяг-
диматлар, дяйирми маса вя сексийа иъласлары шяклиндя кечи-
рилян конфрансда дювлят ресурсларынын идаря олунмасы, дюв-
лят хидмятляринин эюстярилмяси, сащибкарларла ямякдашлыьын
вя игтисади идаряетмянин эцъляндирилмяси, електрон щюку-
мятин перспективляри вя бу кими диэяр актуал мювзулар мц-
закиря олунуб. 

Тядбирдя Дцнйа Банкынын Авропа вя Мяркязи Асийа
реэиону цзря витсе-президенти Сирил Мцллер, Тцркийя Рес-
публикасынын витсе-президенти Йылмаз Туна, Малиййя вя
Хязинядарлыг назиринин мцавини Осман Динчбаш эириш нитги
иля чыхыш едибляр.

С.Мцллер сон илляр Авропа вя Асийа юлкяляринин идарячи-
лийин эцъляндирилмяси сащясиндя ялдя етдикляри наилиййятляр-
дян данышаркян Азярбайъанда щяйата кечирилян мящкя-
мя-щцгуг ислащатларына хцсуси йер айырыб. Бязи категори-
йадан олан ишляря автоматлашдырылмыш режимдя бахылма сис-
теминин тятбиг едилмясинин ящямиййятини вурьулайан

С.Мцллер буну щям дя щакимляря мцряккяб ишляр цчцн
даща чох вахт айырмаьа имкан верян тягдирялайиг щал ки-
ми гиймятляндириб.

Конфрансда юлкямизля баьлы цч мювзу цзря, о ъцмля-
дян ядалят мцщакимясинин ислащаты вя бу сащядя эюстяри-
лян хидмятлярин йахшылашдырылмасы, мониторинг вя гиймят-
ляндирмя просеси, нефтчыхарма сащясинин шяффафлыьынын йцк-
сялдилмяси тяърцбяси барядя тягдиматлар кечирилиб. 

Аидиййяти тягдиматда дювлятимизин башчысы Илщам Ялийе-
вин рящбярлийи иля мящкямя-щцгуг системинин мцасирляш-
дирилмяси, мящкямяляря ялчатанлыьын артырылмасы, хцсусиля
йени мящкямя инфраструктурунун вя електрон мящкямя-
нин йарадылмасы цзря эюрцлян эенишмигйаслы ишляр, бу са-
щядя ганунвериъиликдяки мцтярягги дяйишикликляр нцмайиш
етдирилиб. Дювлятимизин башчысынын “Мящкямя-щцгуг систе-
миндя ислащатларын дяринляшдирилмяси щаггында” 2019-ъу ил
3 апрел тарихли Фярманы вя “Медиасийа щаггында” Ганун
барядя мялумат бюйцк марагла гаршыланыб.

Тягдиматлардан сонра тядбир иштиракчыларынын чохсайлы
суаллары ятрафлы ъавабландырылыб. Мцзакиряляр заманы Дцнйа
Банкынын рясмиляри конфранс иштиракчыларына нцмайиш олу-
нан йениликляри Азярбайъана сяфяр едяркян йериндя мц-
шащидя етдиклярини билдирибляр.

Тядбир чярчивясиндя Дцнйа Банкынын Ъянуби Гафгаз
юлкяляри цзря реэионал офисинин рящбяри Себастиан Молине-
ус, Тцркийянин Ядлиййя назиринин мцавини Селащаддин
Ментеш, Эцръцстан, Газахыстан, Албанийа вя Италийанын
нцмайяндя щейятляри иля фикир вя тяърцбя мцбадиляси апа-
рылыб.
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Ийунун 18-дя Гачгынларын вя Мяъбури
Кючкцнлярин Ишляри цзря Дювлят Комитясин-
дя вятяндашларын нювбяти гябулу кечирилиб.
Бу барядя АЗЯРТАЪ-а Комитядян мялумат

верибляр.
Дювлят Комитясинин сядри Рювшян Рзайев яв-

вялъядян гябула йазылмыш вятяндашлары фярди гай-
дада гябул едиб. Онларын мцраъиятляри, ясасян,
мянзил-мяишят шяраитинин йахшылашдырылмасы, ващид
айлыг мцавинятин тяйин едилмяси, мяшьуллуг, ста-
тус вя диэяр мясялялярля баьлы олуб. Гябулда 40-
дан чох вятяндашын мцраъияти динлянилиб вя мц-
вафиг гайдада гейдя алынараг рясмиляшдирилиб. 

Мяъбури кючкцнляря билдирилиб ки, Президент
Илщам Ялийев мяъбури кючкцнлярлярин проблемляри-

нин щяллини сосиал сийасятин приоритет истигамятлярин-
дян бири кими мцяййян едиб. Онларын мянзил-мяи-
шят шяраитинин йахшылашдырылмасы цчцн тядбирляр эю-
рцлцр, Бакыда вя реэионларда йени йашайыш
комплексляри инша едилир. Мяъбури кючкцнлярин
мянзил, тящсил, саьламлыг проблемляринин щяллиня
Биринъи витсе-президент ханым Мещрибан Ялийева
да хцсуси диггят вя гайьы эюстярир, бу сащядя
мцщцм ишляр эюрцр. 

Дювлят Комитясиндя гябулда олан вятяндашла-
ра билдирилиб ки, онларын галдырдыглары мясяляляр
арашдырылаъаг вя ганунвериъилийя уйьун шякилдя
юз щяллини тапаъаг. 
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Щяйатда цз тутдуьумуз, баш алыб
эетдийимиз йоллар гядяринъяди. Мяня

эюря, бу йоллардан илкини евимиздян, оъаьы-
мыздан кечиб-эедян ризлярдян - ъыьырдан,
издян башлайыр. Щяр йолун да башланьыъы вя
гуртараъаьы бир елди, мяканды. Вя бурдан
о йана щяр эялян нясил эяляъяк юмрцня
йол алыр. Йолу да ки, башладын, эяряк ону
язмля, щцнярля эедя билясян. Бу йолларда
щяйатына ялванлыг эятирян ъящятляр: тязад-
лар, рянэарянэликляр, уьурлу-уьурсуз айлар,
илляр дя йетяринъяди. Бцтцн бу тязадлы юм-
рц гойнунда йашадыьымыз мякан да биз-
дян ютрц язиздир, щям дя гцрурвериъидир.
Тяки ону ганда-ъанда гювр едян гцдрят
вя мящяббятля севя, адыны уъалара йцксял-
дя билясян. Чцнки вятян дя, онун щяр бир
мяканы, мяскяни дя бизим цчцн доьма-
дыр, ещтишамлыдыр... 
Тяяссцрат, танытым характерли бу йыьъам йазы-

да ютян щяфтялярдя доьма Бакымызын ятрафында
сых бирляшян ганад-мяканлар щаггында сющбяти-
мизин давамы олараг бу дяфя дя Бинягяди райо-
нуна сяфяр етмяк ниййятиндяйик. Сяфярляримизя
щямишя олдуьу кими, ал шяфягли бир сящярдя баш-
ладыг. Сабащыныз хейир олсун, язиз бинягядилиляр!

Ялбяття ки, бизим цчцн (еля охуъуларымыз цчцн
дя!) илкин олараг бу районун йашы, йаранма тари-
хи, ъоьрафи яразиси щаггында мялуматлара нязяр
йетирмяк мараглыдыр. Сюзцн бу мягамында
арашдырмалара, тядгигат материалларына мцраъият
едяъяйимиз дя мягсядя мцвафигдир. Бу эцн Би-
нягяди районунун инкишафы, ящалисинин ряшадятли
ямяйи, фяалиййяти ися эюз-кюнцл йаддашымызын
эцзэцсцндя эюрцндцйц кими якс олунаъагдыр...

Бинягяди Бакынын шималында, Бинягяди райо-
нунда Бюйцк шор эюлцнцн гярбиндя, 50-70 м
щцндцрлцкдя йерляшир. Гясябя ъоьрафи мювгейи-
ня эюря Абшеронун мяркязинин гярб щиссясиндя
йерляшяряк Хырдалан, Рясулзадя, Биляъяри, Мещ-
диабад иля гоншулугдадыр. Бинягяди Абшеронун
ян гядим кяндляриндян щесаб едилир. Бу ярази
1936-ъы илдя гясябя статусу алмышдыр. Яввялляр
Киров району кими танынмыш бу йер юлкямиздя
мцстягиллийин бярпасындан дярщал сонра, 29 ап-
рел 1992-ъи илдя Азярбайъан Республикасы Али
Совети Милли Шурасынын Гярары иля Бинягяди райо-
ну адландырылмышдыр. 

Бязи тарихи мялуматлара вя щазырда Бинягяди-
дя йашайан йашлы инсанларын дедийиня эюря, Би-
нягяди кянди Бакынын ян гядим кяндляриндян-
дир. Бу кяндин ады яввялляр Бинейигядим, сонра-
лар Бинейигази вя нящайят, эялдикъя дилдя форма-
лашараг Бинягяди адландырылмышдыр. 

Гядим дюврлярдя Бинягяди ящалиси ясасян

якинчилик, щейвандарлыг, тохуъулуг вя тиъарятля
мяшьул олмушлар. Онлар мал-щейваны даь вя да-
ьятяйи йерляря апармыш вя кяндя анъаг гыш ай-
ларында дюнмцшляр. Бунунла йанашы, Бинягяди
ящалиси дуз чыхармаг, тямизлямяк вя сатмаг иш-
ляриля дя мяшьул олмушлар. Башга бир мягам ися
будур ки, Бинягяди ящалиси бирбаша щяйятляриндя
чыхан нефтдян дя бящрялянмишляр. Йер гаты цс-
тцндя олан бу нефтдян (мазутдан) ясасян бир
чох дярдлярин дярманы кими истифадя олунмуш,
Ширванын айры-айры йашайыш бюлэяляриндя дя, бязи
хястяликлярин мцалиъясиндя шяфавериъиси васитя ки-
ми ишлядилмишдир...

Щяля ютян ясрин 40-ъы илляриндя Бинягяди йа-
хынлыьында гядим кярэяданын елм аляминя мя-
лум олмайан скелети тапылмышдыр. Тарихчи-алим
Р.Имамялийев йазырды ки, ялдя едилян надир тапын-
тылар ясасында Азярбайъан тарихшцнаслыьы вя ар-
хеолоэийасы дцнйада илк дяфя олараг ЫВ дювр фа-
унасыны мцяййянляшдиря билмишляр. Елм алямин-
дя нясли кясилмиш щейван галыгларынын чохлуьуна
вя нюв мцхтялифлийиня эюря Америка Бирляшмиш
Штатларындан сонра икинъи йердя Азярбайъан да-
йаныр. “Бинягяди фаунасы” дцнйа тябиятшцнаслары
арасында чох мяшщур бир терминя чеврилиб. 

Бу тарихи мягамлара бир гядяр дя эениш ня-
зяр йетирсяк, беля бир мялуматдан да хябярдар
оларыг ки, 1963-ъц илдя Бинягядидя Тунъ дюврц-
нцн сонларына аид олан гябирдян гадын скелети,
тунъ цзцк, санъаг, голбаг, 200-я гядяр мун-
ъуг, ъилаланмыш гара бойалы эил габ, эил пийаля вя
диэяр яшйалар ашкар едилмишдир. Еляъя дя, Биня-
гядидя илк тапылан нефт йатаглары Бакы шящяринин
8-10 км шималында, Абшерон йарымадасынын
мяркязи щиссясиндядир. Бу сащядя Кейряки,
Абих, Зийилпири, Кечялдаь, Кичикдаь палчыг вул-
канлары, Масазыр, Бостанаршор, Бинягядишор вя
с. шор эюлляр мювъуддур. Бурда ону да гейд ет-
мяйи ваъиб санырыг ки, Бинягяди яразисиндя олан
бир чох гясябялярин (Рясулзадя, Биляъяри, Биня-
гяди, Хоъасян, 28 Май) дя юзляриня мяхсус та-
рихи вардыр.

Гядим дюврляря аид олан бу тапынты вя тарихи
мялуматларын сайыны, мигйасыны артырмаг да олар.
Лакин мягсядимиз щям дя буэцнкц Бинягяди
районунун мянзяряси, сосиал-игтисади эерчяклик-
ляриндян дя гысаъа бящс етмяк, бинягядилилярин
симасында бу йениликляря ряьбятимизи билдирмяк-
дир.

Бу эцн Бинягяди ятрафында нефт мядян ярази-
синин бюйцк щиссяси йашайыш йерляриня чеврилмиш-
дир. Гясябядя юзял тибб мцяссисяляри, интернат,
мусиги мяктяби, 2 АТС, мядяниййят вя эянъляр
еви, почт мянтягяси, 2 китабхана, вя диэяр соси-
ал биналар вардыр. Бакынын диэяр районларында ол-

дуьу кими, Бинягяди районунда да ящалинин исти-
ращяти дя мягсядли шякилдя йенидян гурулмуш-
дур. Беля ки, бу яразидя бир нечя истиращят паркы,
о ъцмлядян Щейдяр Ялийев, Зярифя Ялийева ады-
на эюзял, йарашыглы парклар, Р.Абойев адына мя-
дяниййят вя истиращят паркы, Биляъяри район, Айна
Султанова адына парклар вя диэяр парклар вя
баьлар бинягядилилярин бош вахтларында цз тутдуг-
лары мядяни истиращят йерляриндяндир. Бу да ма-
раглы бир фактдыр ки, Бинягяди районунда йерли юзц-
нцидаряетмя органы олан 5 бялядиййя фяалиййят
эюстярир, бунлар да ящалинин щяйат вя мяишятиндя
йаранмыш проблемлярин арадан галдырылмасында
мцщцм ящямиййят кясб едирляр.

Бакынын эюзял вя йарашыглы олмасында, ону
ганадлар кими ящатя едян районларын эцнц-эцн-
дян инкишаф етмяси, йени вя эюзохшайан эюрц-
нцшя малик олмасы црякачандыр, кюнцл охшайан-
дыр. Бу инкишафда, щеч шцбщясиз, Бинягяди райо-
нунун да юз пайы вардыр. Бу район юзцнцн йени
адына сащиб олдуьу вахтдан санки тязядян дир-
чялди, чичяклянмя дюврцня гядям гойду. Щя-
мин вахтда улу юндяр Щейдяр Ялийевин диггяти
вя гайьысы сайясиндя щяр йердя олдуьу кими, Би-
нягяди районунда да йени гуруъулуг ишляриня
башланылды, хейли ирялиляйишляря наил олунду. Бу
эцн Щейдяр Ялийев сийаси курсунун лайигли да-
вамчысы, дювлятимизин башчысы ъянаб Илщам Яли-
йевин юлкянин сосиал, игтисади вя мядяни инкишафы-
на наил олмаг цчцн щяйата кечирдийи иримигйаслы
лайищялярдян Бинягяди району да бящрялянмиш,
юз симасыны дяйишмишдир. Бурда инша олунмуш
йени йашайыш вя инзибати биналар районун эюркя-
миня йарашыг верир. 

Бцтцн сащялярдя апарылан йенидянгурма иш-
ляри, ялбяття ки, Бинягяди районунун вцсятли инки-
шафындан хябяр верир. Зящмяткеш ящалинин диг-
гяти, гайьысы да щяр бир сащядя юзцнц бцрузя
верир. Беля бир вцсятли инкишаф юзцнц Бинягяди ра-
йон ъамаатынын щяйат тярзиндя, йашайышында,
милли тяяссцбкешлийиндя, мяняви дяйярлярин га-
занылмасында эюстярир. Бунлар Бинягяди ящали-
синдя вятянчилик яхлагынын уъада олмасынын цм-
дя эюстяриъисидир. Бцтцн бунлар щям дя она дя-
лалят едир ки, бинягядилиляр дя милли дювлятчилийими-
зин горунмасы вя мющкямлянмясиня щяр за-
ман юз тющфялярини вермякдя исрарлыдырлар. Бу ися
халгла дювлятин ейни мараг мцстявисиндя олма-
сынын, бирэя фяалиййятинин бариз нцмунясидир.
Азад вя мцстягил йашамаьын йолу да мящз бу
амалдан кечир. Ишляриниз аванд олсун, язиз биня-
гядилиляр!

Щюрмят вя ещтирамла:
Øÿôÿã ÍÀÑÈÐ,
“Ðåñïóáëèêà”. 

ÁÈÍßÃßÄÈ ÐÀÉÎÍÓ

ÁÁÁÁààààêêêê ûûûû ,,,, ññññààààááááààààùùùù ûûûûíííí õõõõåååå éééé èèèè ðððð !!!! .... ....

Азярбайъаны бейнялхалг интернет шябякясиня
баьлайан маэистрал (баъкбоне) интернет провайде-
ри АзерТелеъом ширкятинин Баш иърачы директору Фуад
Аллащвердийев Бакыда кечирилмиш Авропа Иттифагы-
Азярбайъан Бизнес Форумунда АзерТелеъом шир-
кятинин иъра етдийи “Азербаижан Диэитал Щуб” програ-
мы, бу програмын юлкянин ИКТ секторунун дайаныг-
лы инкишафы, рягямсаллашма цчцн йарадаъаьы имкан-
лар, еляъя дя мцасир шяраитдя рягямсал трансформа-
сийа просесляри барясиндя данышыб.

Форум чярчивясиндя тяшкил олунмуш, ИКТ, няглий-
йат вя лоэостика мювзуларына щяср олунмуш “Яла-
гяляндириъилик” (Ъоннеътивитй) панелиндя мярузячи
гисминдя чыхыш едян Фуад Аллащвердийев АзерТеле-
ъом ширкятинин артыг 10 илдян чохдур ки, юлкянин ИКТ
секторунда фяалиййят эюстярдийини, щазырда ширкятин
Азярбайъанын Рягямсал Мяркязя чеврилмяси цчцн
“Диэитал ЩУБ” програмыны иъра етдийини гейд едиб. О
билдириб ки, “Диэитал ЩУБ” програмы юлкядя ИКТ сащя-
синдя дайаныглы инфраструктур гуруъулуьуна, теле-
коммуникасийа секторунун инкишафына, Авропа иля
Асийа арасында Азярбайъандан кечяъяк рягямсал
телекоммуникасийа дящлизинин йарадылмасына, яла-
гяляндириъилик истигамятиндя лайищялярин иърасына вя
нятиъядя юлкямизин Гафгаз, Орта вя Ъянуби Асийа,
Йахын Шярг вя ятраф реэионлар цчцн Реэионал Ря-
гямсал Мяркязя чеврилмясиня истигамятляниб.

Фуад Аллащвердийев програм чярчивясиндя
Азярбайъанла Газахыстан арасында Хязярин дяни-
зинин диби иля Азярбайъан-Газахыстан маршруту цз-

ря фибер-оптик кабелин чякилмяси цзря Трансхязяр
маэистралы лайищясинин иъра едилийини, бунун цчцн ики
дювлят арасында мцвафиг дювлятлярарасы сазишин им-
заландыьыны вя тясдиг олундуьуну гейд едиб. О “Ди-
эитал ЩУБ” програмынын юлкянин ИКТ сектору иля йа-
нашы гейри-нефт секторунун диэяр сащяляринин дя ин-
кишафына мцщцм тющфя веряъяйини, Авропа вя Аме-
рика контентинин бура эятирилмяси вя Асийайа дашын-
масына шяраит йарадаъаьыны, йени иш йерляринин фор-
малашмасы, глобал ИКТ ширкятляринин Азярбайъана
ъялб едилмясиня сябяб олаъаьыны, инновасийаларын
тятбиги цчцн мцщцм тямял олаъаьыны гейд едиб.

Гейд едяк ки, ийунун 13-дя кечирилмиш Авропа
Иттифагы-Азярбайъан Бизнес Форуму Авропа Иттифагы-
нын Азярбайъандакы нцмайяндялийинин Алман-
Азярбайъан Хариъи Тиъарят Палатасы (АЩК Азярбай-
ъан) вя Азярбайъанда Ихраъын вя Инвестисийаларын
Тяшвиги Фонду (АЗПРОМО) иля бирэя ямякдашлыьы
чярчивясиндя тяшкил олунуб. 

“АзерТелеъом” Азярбайъанын, цмумиликдя ися
Ъянуби Гафгаз реэионунун ян ири телекоммуника-
сийа операторларындан биридир вя юлкянин илк мобил
оператору вя ян сцрятли мобил интернет провайдери
олан “Бакъелл” ширкятинин тюрямя мцяссисясидир.
“АзерТелеъом” 2008-ъи илдя тясис едилиб вя теле-
коммуникасийа секторунда йерли вя хариъи ширкятля-
ря мцхтялиф габагъыл хидмятляр тягдим едир. “Азер-
Телеъом” щазырда Азярбайъанын сащиб олдуьу
Енержи вя Няглиййат Мяркязи статусларына ялавя ола-
раг юлкянин Реэионал Рягямсал Мяркязя чеврил-
мяси цчцн “Азербаижан Диэитал Щуб” програмыны иъ-
ра едир. Програмын реаллашмасы юлкянин Милли ИТ вя
Милли Инновасийа стратеэийасы цчцн мцщцм тямял
йарадыр вя рягямсаллашманын сцрятлянмясиня, ря-
гямсал игтисадиййата чевик трансформасийайа,
старт-апларын, ИТ архитектурасынын инкишафына мцщцм
тющфя веряъякдир. Програм цмумиликдя юлкянин
ИКТ системинин ян габагъыл дцнйа стандартлары ся-
виййясиня чатдырылмасы, юлкянин бейнялхалг рей-
тинглярдя даща юнъцл сыралара чыхмасына шяраит йа-
радаъагдыр.

ßëè ÑÀÄÛÃÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

ÀçåðÒåëåúîì øèðêÿòèíèí ðÿùáÿðè ÀÈ-Àçÿðáàéúàí Áèçíåñ Ôîðóìóíäà
“Äèýèòàë ÙÓÁ” ïðîãðàìû âÿ ðÿãÿìñàëëàøìàäàí äàíûøûá

Áåéëÿãàí Ðàéîí Èúðà Ùàêèìèééÿòè 
2019-úó èë ö÷öí Áåéëÿãàí øÿùÿðèíäÿ 
36 ìÿíçèëëè éàøàéûø åâèíèí òèêèíòèñè,

àáàäëûã âÿ ãóðóúóëóã èøëÿðèíèí 
ýþðöëìÿñè èëÿ ÿëàãÿäàð

АЧЫГ ТЕНДЕР ЕЛАН ЕДИР 
Тендер 2 (ики) лот цзря кечирилир:
ЛОТ-1. Абадлыг вя гуруъулуг ишляри
ЛОТ-2. 36 мянзилли йашайыш евинин тикинтиси
Тендердя иштирак етмяк истяйянляр Лот-1 цзря 100 манат, Лот-2

цзря 150 манат иштирак щаггыны эюстярилян щесаба кючцрдцкдян
сонра Азярбайъан дилиндя тяртиб олунмуш тендерин ясас шяртляр топ-
лусуну Щ.Ялийев проспекти, 25 сайлы цнванда йерляшян Бейляган
Район Иъра Щакимиййятиндян (Ялагяляндириъи шяхс: Т.Г.Мястянов,
хид. тел.: 5-22-07, моб.: 050 593-32-33) ала билярляр. 

Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки, юз тендер тяклифлярини мю-
щцрлянмиш, имзаланмыш, икигат зярфлярдя, йазылы сурятдя тягдим ет-
синляр.

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер иштиракчылары малиййя
вя техники имканларына малик олмалыдырлар. 

Мцгавиля ил ярзиндя йериня йетирилмялидир.
Иддиачылар иштирак щаггыны ашаьыдакы щесаба кючцрмялидирляр: 
Тяшкилат: Бейляган район Йерли Хязинядарлыг органы
Бейляган Район Иъра Щакимиййяти
Щесаб: АЗ02ЪТРЕ00000000000002514131 
Ф7й 142340 2514131
ВЮЕН: 3900191441
Банк: Капитал Банкын Бейляган филиалы
Коду: 200402 
ВЮЕН: 9900003611
Мцхбир щесабы: 
АЗ37НАБЗ01350100000000001944 
С.W.И.Ф.Т.БЫК АЛЫБАЗ2Х 
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарылмыр. 
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн ашаьыдакы сянядляри 18

ийул 2019-ъу ил саат 17:00-а гядяр тягдим етмялидирляр: 
-тендердя иштирак етмяк цчцн яризя; 
-тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси барядя банк сяняди; 
-тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра ян азы 30 банк

эцнц мцддятиндя гцввядя олмалыдыр); 
-тендер тяклифи дяйяринин 1 фаизи щяъминдя (тяклифин тяминаты)

банк зяманяти (зярфлярин ачылдыьы тарихдян сонра  ян азы 60 банк
эцнц мцддятиндя гцввядя олмалыдыр); 

-Азярбайъан Республикасында верэиляря вя диэяр иъбари юдя-
нишляря даир йериня йетирилмяси вахты кечмиш ющдяликлярин олмамасы
щаггында мцвафиг верэи органлары тяряфиндян арайыш; 

-иддиачынын сон бир ил ярзиндя малиййя вясаити барядя банк тяря-
финдян верилмиш арайыш; 

-иддиачынын там ады, щцгуги статусу, низамнамяси, гейдиййат-
дан кечдийи юлкя вя реквизитляри;

-мцвафиг маллар цзря мяншя вя уйьунлуг сертификатлары;
-аналожи ишлярдя тяърцбяси, иддиачынын потенсиал техники вя кадр

имканлары щаггында рясми мялумат.
Сянядляр Азярбайъан дилиндя 2 нцсхядя (ясли вя суряти) тяртиб

олунмалыдыр (хариъи дилдя олан тендер тяклифляри Азярбайъан дилиндя
тяръцмя олунмалыдыр).

Тендер проседуру “Дювлят сатыналмалары щаггында” гануна
уйьун кечириляъякдир.

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн йухарыда эюстярилян ся-
нядляри ялавя, иш графики, тендер тяклифи вя банк зяманятини мющцр-
лянмиш икигат зярфдя 18 ийул 2019-ъу ил саат 17:00-а гядяр, тендер
тяклифи вя банк зяманятини мющцрлянмиш икигат зярфдя 01 август
2019-ъу ил саат 17:00-а гядяр тягдим етмялидирляр. Йухарыда эюс-
тярилян тарихдян эеъ тягдим олунан зярфляр ачылмадан эери гайта-
рылаъагдыр. 

Тяклиф зярфляри 02 август 2019-ъу ил саат 11:00-да йухарыда
эюстярилян цнванда ачылаъагдыр. 

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри иштирак едя билярляр. 
Òåíäåð Êîìèññèéàñû. 

Дащи Азярбайъан шаири, мцтяфяккири Имадяд-
дин Нясиминин 650 иллик йубилейиня щяср едилмиш
силсиля тядбирляр Дювлят Сярщяд Хидмятиндя бю-
йцк тянтяня иля гейд едилир. 
Щярби щисся вя бюлмялярдя кечирилян семинарларда,

ядяби-бядии эеъялярдя елм вя инъясянят хадимляри, йер-
ли иъра щакимиййяти органларынын вя иътимаиййятин чохсай-
лы нцмайяндяляри иштирак едирляр.

Бу тядбирляр чярчивясиндя ийун айынын 17-дя Дювлят
Сярщяд Хидмятиндя Азярбайъан Республикасынын
ямякдар елм хадими, АМЕА-нын мцхбир цзвц, филолоэи-
йа елмляри доктору, профессор Гязянфяр Пашайевин,
Нефт-Кимйа Проссесляри Институтунун директору, акаде-
мик Вагиф Аббасовун, АМЕА-нын Н.Эянъяви адына
Ядябиййат Институтунун шюбя мцдири, фялсяфя елмляри
доктору, профессор Алмаз Цлви Биннятованын вя Азяр-
байъан Республикасынын халг артисти, дювлят мцкафаты ла-
уреаты Шейх Ябдцл Мащмудбяйовун иштиракы иля кечири-
лян тядбирдя Азярбайъан халгынын цмумбяшяр мядя-
ниййятиня бяхш етдийи гцдрятли сюз устасы, шяргин зянэин
мядяни-мяняви сярвятляри цзяриндя уъалмыш, бядии сюз
сянятинин сон дяряъя гиймятли инъилярини мейдана эятир-
миш, дярин поетик фикирляри иля дюврцн елми-фялсяфи дцшцн-
ъяляринин ифадячисиня чеврилмиш, ады мярдлик, фядакарлыг
вя ирадя рямзи кими чякилян дащи Имадяддин Нясиминин
щяйат вя йарадыъылыьындан ятрафлы мялумат верилмишдир.

Нясими ирсинин Азярбайъан халгынын мянявиййат хя-

зинясиндя лайигли йерини тутмасы ютян ясрин 70-ъи иллярин-
дя юз эениш фяалиййяти сайясиндя тарихи-мядяни дяйярля-
римизя мцнасибятдя ясаслы дюнцш йаратмыш цмуммилли
Лидер Щейдяр Ялийевин ады иля баьлы олмасы вя мящз Да-
щи Юндярин тяшяббцсц иля Азярбайъан ядябиййатынын
эюркямли нцмайяндяляриндян илк дяфя Нясиминин 600 ил-
лик йубилейинин ЙУНЕСКО-нун тядбирляри сийащысына да-
хил едилмяси вя 1973-ъц илдя  бейнялхалг мигйасда
гейд едилмяси хцсуси олараг вурьуланмышдыр. 

Азярбайъан Республикасынын Биринъи Витсе-Прези-
денти Мещрибан ханым Ялийеванын гайьысы иля 2017-ъи ил-
дя Парисдя Нясиминин илдюнцмцнцн гейд олунмасы,
ютян ил Щейдяр Ялийев Фондунун Витсе-Президенти Лей-
ла ханым Ялийеванын тяшяббцсц иля юлкямиздя Нясими
поезийа фестивалынын кечирилмяси вя Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти ъянаб Илщам Ялийевин имзалады-
ьы сярянъама ясасян  2019-ъу илин юлкямиздя “Нясими
или” елан олунмасы бир даща юлмяз шаирин йарадыъылыьына,
онун ирсиня тющфя олмагла йанашы ейни заманда бцтюв-
лцкдя Азярбайъан ядябиййатына, мядяниййятиня вя
милли-мяняви дяйярляримизя дювлятимиз тяряфиндян эюс-
тярилян ещтирамын ифадяси бюйцк миннятдарлыгла гйд дил-
мишдир.  

Тядбирин сонунда Бакы Бялядиййя Театрынын коллекти-
ви Имадяддин Нясиминин щяйат вя йарадыъылыьына щяср
едилмиш бядии композисийа нцмайиш етдирмишдир.  

Äþâëÿò Ñÿðùÿä Õèäìÿòèíèí ìÿòáóàò ìÿðêÿçè.

Дащи Азярбайъан шаири Имадяддин Нясиминин
650 иллик йубилейи гейд едилмишдир

Азярбайъанын мящкямя-щцгуг
сащясиндя ислащатлары тягдир олунур

Ãà÷ãûíëàðûí âÿ Ìÿúáóðè Êþ÷êöíëÿðèí Èøëÿðè öçðÿ
Äþâëÿò Êîìèòÿñèíèí ñÿäðè âÿòÿíäàøëàðû ãÿáóë åäèá
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