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2 феврал - Эянъляр Эцнц мцнасибятиля Азярбайъан
Дювлят Информасийа Аэентлийинин (АЗЯРТАЪ) бир груп
эянъ ямякдашы аэентлийин щямкарлар иттифагы комитясинин
дястяйи иля “Гала” Дювлят Тарих-Етнографийа Горуьуна
екскурсийа едиб.

Коллективя мялумат верилиб ки, горуг Азярбайъан
Республикасынын Назирляр Кабинетинин гярары иля 1988-ъи
илдя Гала гясябясинин тарихи щиссясиндя йарадылыб. Гору-
ьун яразиси 81,5 щектардыр. Бу яразидя 266 мемарлыг вя
археоложи абидя горунур. Ян гядим ашкар едилян абидя
е. я. ЫЫЫ миниллийя аид олан гядим инсан йашайыш мяскя-

ни олуб. Билдирилиб ки, 5 мин яввял бурада йашайыш олуб.
Гала кянди яразисиндя олан мемарлыг абидяляри арасын-
да 5 мясъид, 3 щамам, йералты кящризляр, 4 овдан, гяс-
рин галыглары, мягбяря, сярдабалар вя йашайыш евляри вар.
Мемарлыг абидяляри орта ясрляря аид едилир. 

Билдирилиб ки, бу абидялярин горунмасы вя горуьун да-
ща да зянэинляшдирилмяси цчцн 2008-ъи илдя Щейдяр Яли-

йев Фондунун дястяйи иля бурада ачыг сяма алтында илк
Гала Археоложи-Етнографик Музей Комплекси йарадылыб.
Музей комплекси яразисиндя юлкямизя, хцсусян дя
Галайа вя Абшерон йарымадасына хас олан археоложи
мемарлыг абидяляри топланыб вя бярпа олунуб. Бу ярази-
дя е.я. ЫЫЫ-ЫЫ минилликляря аид курганлар, археоложи абидя-
ляр, щямин дювря аид олан йашайыш мяскянляри, орта
ясрляря аид йашайыш вя башга мемарлыг нцмуняляри ил-
кин эюрцнцшдя гурулуб. Эянъляр 1,5 щектар яразини яща-
тя едян музей комплексиндя Абшерон йарымадасынын
абидяляри, тарихи йерляри гейд олунмуш хяритя, план, схем
вя йарымадайа мяхсус абидлярин тясвир олунмуш
стендляр, е.я. ЫЫЫ-ЫЫ миниллийя аид гайацстц рясмляр, бцт-
ляр, курганлар, мегалитик абидяляр, археоложи тапынтыларла
зянэин Археоложи галерейа, орта ясрляря аид йашайыш ев-
ляринин консервасийа олунмуш галыглары, гядим дулусчу-
луг, халчачылыг, дямирчилик сянятинин нцмуняляри, интерйе-
ри вя екстерйери иля юз дюврцнц якс етдирян ХЫХ ясря аид
икимяртябяли йашайыш евини эязиб, тясяррцфатын ъанлы нц-
муняляри - гойунчулуг, дявячилик, атчылыг вя диэяр сащя-
лярля таныш олублар. 

Хцсуси интерактив турлар ися бу екскурсийаны даща ди-
намик вя мараглы едир. Интерактив турда иштирак едян кол-
лективин цзвляри гядим йашайыш евиндя халча тохуйуб,
налбянд вя дулусчулуг сянятинин сирляри иля таныш олуб,
тяндирханада чюряк биширибляр. 

Сонра эянъляр горуьун яразисиндя фяалиййят эюстя-
рян Гала Янтиг Яшйалар музейини зийарят едибляр. Му-
зей Щейдяр Ялийев Фонду тяряфиндян 2011-ъи илдя йара-
дылыб. Шащид Щябибуллайевин шяхси коллексийасы ясасында
тяртиб олунан музейдя 800 експонат нцмайиш олунур.

Музейин ян уникал експонатлары самоварлардыр. Дцнйа-
да тякрары олмайан бу коллексийада енеолит дюврцня аид
бязяк яшйалары, мяъмяйиляр, шярбят габлары, долчалар,
бадйанлар, кузяляр, чыраглар, гяндилляр, о ъцмлядян бир
сыра хариъи юлкялярдя истещсал едилмиш, гядим заманлар-
дан халгымызын мяишятиня дахил олмуш яшйалар сярэиля-
нир. Мадди мядяниййят нцмуняляри ичярисиндя Шяки, Шир-
ван ханларына аид гядим эцмцш пуллар, щямчинин ЫВ-ВЫЫ
ясрляря аид олан 70 ядяд мис пул мараг доьурур.

Гала гясриня чыхан АЗЯРТАЪ-ын ямякдашлары ятра-
фы сейр едибляр. Онлара мялумат верилиб ки, комплекся
дахил олан Х-ХЫЫ ясря аид Гала гясри 2009-ъу илдя Щей-
дяр Ялийев Фонду тяряфиндян йенидян бярпа олунуб.
Гясрдя ашкарланан йералты йоллар Х-ХЫВ ясрляря аид еди-
лир. Кянд аьсаггалларынын дедикляриня эюря йоллардан би-
ри дяниз гыраьына, диэяри ися шящяря эедиб чыхыр.

Сон олараг електромобилля эязяряк горуг яразисиндя
йерляшян мясъид, щамам вя етнографик щяйятля таныш
олан эянъляр бурадан хош тяяссцратла айрылыблар. 

ÀÇßÐÒÀÚ

Бу илин ийунунда Бакыда тяшкил олунаъаг “Формула-
1” цзря Авропа Гран-приси дцнйа идман иътимаиййяти-
нин диггят мяркязиндядир.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, бу йахынларда юлкямиздя
сяфярдя олан Инэилтярянин “Скй Спорт” каналынын ямяк-
дашы Тед Кравитз “Тwиттер”дяки шяхси сящифясиндя юлкя-
миздя “Формула-1” йарышларына щазырлыг ишляриня даир фо-
тошякилляр пайлашыб. Т.Кравитз Бакыда тяшкил олунаъаг

Авропа Гран-при йарышларынын трекляриндя, юлкямизин
эюрмяли мяканларында чякдийи шякилляри сосиал шябякя-
дя бюлцшцб. Фотолар арасында, щямчинин Медиа Мяр-
кяз, пит-лане, “Паддоък Ълуб” вя диэяр обйектлярин фя-
алиййят эюстяряъяйи мяканларын шякилляри дя йер алыб.

Шякиллярдя инкишафда олан Бакынын мющтяшям эю-
рцнтцляри Тед Кравитзин “Тwиттер”дяки истифадячиляри тяря-
финдян мараглы гаршыланыб.

ÀÇßÐÒÀÚ

“Эцняшли” вя “Нефт Дашлары”нда баш вер-
миш гяза нятиъясиндя щялак олмуш вя иткин
дцшмцш 33 няфярин щяр биринин аилясиня Азяр-
байъан Республикасы Назирляр Кабинетинин
гярарына ясасян 15 мин манат, СОЪАР-ын
вясаити щесабына 5 мин манат, Азярбайъан
Щямкарлар Иттифаглары Конфедерасийасы тяря-
финдян 1000 манат, Азярбайъан Нефт вя
Газ Сянайеси Ишчиляри Щямкарлар Иттифагы
Республика Комитяси тяряфиндян 1000 ма-
нат мябляьиндя мадди йардым едилиб.

СОЪАР-дан АЗЯРТАЪ-а билдирилиб ки, гя-
за нятиъясиндя щялак олмуш 11 нефтчинин
дяфн вя йас мярасиминя, мязар дашларына
чякилян хяръляр ширкятин вясаити щесабына щя-
йата кечирилир. Бундан ялавя, щяр бир аиляйя
2100 манат мадди йардым верилиб, Азярбай-
ъан Республикасынын Ямяк Мяъяллясиня уй-
ьун олараг орта ямяк щаггынын цч мисли миг-
дарында мцавинят юдянилиб. Онларын азйашлы
ювладларынын щяр бириня (18 йашадяк, яэяр али
мяктябдя яйани тящсил алырса 23 йашадяк)
эюря ушаглара щимайялик едян аиля цзвцня
айда 262,5 манат мадди йардым верилмяси
нязярдя тутулур.

Гяза нятиъясиндя тяхлийя олунмуш ишчиля-
ря СОЪАР-ын вясаити щесабындан Язиз Яли-

йев адына Ъярращиййя Клиникасынын Йаныг
Мяркязиндя мцалиъя алан бир няфяря 3 мин
манат, 32 няфярин щяр бириня ися 1000 ма-
нат, Азярбайъан Щямкарлар Иттифаглары Кон-
федерасийасы тяряфиндян 500 манат, Азяр-
байъан Нефт вя Газ Сянайеси Ишчиляри Щям-
карлар Иттифагы Республика Комитяси тяряфин-
дян 500 манат йардымлар едилиб.

Щямчинин мянзил нювбясиндя олан вя
“Нефтчи” мянзил-тикинти кооперативи (МТК) тя-
ряфиндян мянзилля тямин олунмуш 3 няфярин
(Иман Шура оьлу Гасымовун - 31 мин
756,07 манат, Бящмян Надир оьлу Ъяфяро-
вун - 15 мин 523,70 манат, Ябдцлязиз Ис-
майыл оьлу Ябдцлязизовун - 70 мин 234,50
манат, ъями 117 мин 514,30 манат) юдяни-
ши СОЪАР тяряфиндян щяйата кечирилир.

Бундан ялавя, щялак олмуш вя иткин дцш-
мцш аилялярин сосиал дурумунун йахшылашдыр-
маг мягсядиля аиля цзвляриндян бир няфяри-
нин ихтисас (пешя) вя иш тяърцбясиня уйьун
СОЪАР-ын мцяссися вя тяшкилатында вакант
йерляря мцстясна щал кими мцсабигя просе-
дуру тятбиг едилмядян мцвафиг ишля тямин
олунмасы, ещтийаъ оларса СОЪАР-ын тялим
мяркязляриндя онларын щазырланмасы нязяр-
дя тутулуб.

ÀÇßÐÒÀÚ

Бярк инвентарын, аваданлыьын, диэяр ма-
шын вя аваданлыьын, йумшаг инвентарын саты-
налынмасы иля ялагядар тендерлярин щяр бири 1-
Лот цзря кечирилир. 

Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки,
“Дювлят сатыналмалары щаггында” Азярбай-
ъан Республикасынын Ганунунуна уйьун
олараг йухарыда эюстярилян ишляр цзря юз йа-
зылы тендер тяклифлярини мющцрлянмиш, имзалан-
мыш икигат зярфдя йазылы сурятдя тягдим етсин-
ляр. 

Тяклифлярин гиймятляндирилмясиндя ашаьы-
дакы мейарлара цстцнлцк вериляъякудир: йцк-
сяк кейфиййят, ашаьы гиймят вя мцгавилянин
вахтында йериня йетирилмяси. 

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер
иштиракчылары лазыми малиййя вя техники имкан-
ларына малик олмалыдырлар. 

Тендерля ялагядар ялавя мялумат ал-
маг цчцн мараглананлар ялагяляндириъи
шяхся мцраъият едя билярляр: Ялагяляндириъи
шяхс: Шейдайева Эцлнаря. 

Телефон нюмряси (023-32) 5-25-50. Цн-
ван: Хачмаз шящяри, Н.Няриманов кцч 49,
Хачмаз Мяркязи Район Хястяханасы) 

Бярк инвентарларын, аваданлыьын, диэяр
машын вя аваданлыьын, йумшаг инвентарын
сатыналынмасы цчцн тендердя иштирак етмяк
истяйянляр ясас шяртляр топлусуну ашаьыдакы
мябляьдя иштирак щаггыны кючцрдцкдян сон-
ра йухарыда эюстярилян цнвандан ала биляр-
ляр.

Щяр бир лот цчцн 50 манат 
Тяшкилат: Хачмаз Мяркязи Район Хяс-

тяханасы 
Щесаб: AZ41NABZ01360100000000003944
7/Й/142340/2124631
ВЮЕН: 7700155521 
Банк: “Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи”
Код: 210005
ВЮЕН: 140155071
S.W.I.F.T. BIK—CTREAZ 22
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарыл-

мыр. 
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн

ашаьыдакы сянядляри тягдим етмялидирляр: 
—тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы мц-

раъият; 
—Азярбайъан Республикасында верэиля-

ря вя диэяр иъбари юдянишляря даир йериня йе-
тирилмяси вахты кечмиш ющдяликлярин олмамасы
щаггында мцвафиг верэи органындан арайыш.

—иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаг-
гында верэи органлары тяряфиндян тясдиг олун-
муш малиййя щесабатынын суряти; 

—иддиачынын сон бир илдяки малиййя вязий-
йяти щаггында банк арайышы; 

—иддиачыларын там ады, щцгуги статусу,
низамнамяси, гейдиййатдан кечдийи юлкя вя
реквизитляри; 

—тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарихдян
ян азы 30 банк эцнц гцввядя олмалыдыр). 

Сянядляр Азярбайъан дилиндя 2 (ики) нцс-
хядя (ясли вя суряти) тяртиб олунмалыдыр (хари-
ъи дилдя олан тендер тяклифляри Азярбайъан ди-
линя тяръцмя олунмалыдыр). 

Тендер проседуру “Дювлят сатыналмалары
щаггында” Азярбайъан Республикасы Гану-
на уйьун кечириляъякдир. 

Иддиачылар йухарыда эюстярилян сянядляри
(тендер тяклифи вя банк тяминаты истисна ол-
магла) 04 март 2016-ъы ил 11:00-дяк, тендер
тяклифлярини вя банк тяминатыны ися 18 йанвар
2016-ъы ил саат 15:00-дяк тягдим едя биляр-
ляр. 

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олунмуш
зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъагдыр. 

Иддиачыларын тяклифляри 15 март 2016-ъы ил
саат 09:00-дак диэяр хяръляри, 10:00 ъари тя-
мир вя ясаслы тямир ишляринин эюрцлмяси Хач-
маз шящяри, Н.Няриманов кцчяси, 49 цн-
ванда ачылаъагдыр. 

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри
зярфлярин ачылышында иштирак едя билярляр. 

Òåíäåð Êîìèññèéàñû. 

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí Òÿùñèë Íàçèðëèéè
Ñàáóí÷ó ðàéîí 11 Í-ëè èíòåãðàñèéà òÿëèìëè 

èíòåðíàò ìÿêòÿáè 15 ôåâðàë 2016-úû èë 
ñààò 12:00-äà àøàüûäàêû ìàääÿëÿð öçðÿ 

КОТИРОВКА СОРЬУСУ ЕЛЕН ЕДИР
1. Канализасийа хидмятляри.
2. Дярман вя сарьы материалларынын алынмасы.
Сянядляр 15 феврал 2016-ъы ил саат 17:00-а кими гябул

олунур.
Ялагя тел.: 455-80-39.

Òåíäåð Êîìèññèéàñû. 

Тендер 1 (бир) лот цзря кечирилир.
Лот-1. 2016-ъы ил апрел-декабр айлары

ярзиндя ичмяли суйун сатыналымасы.
Тендер иштиракчыларына тяклиф едилир ки,

“Дювлят сатыналмалары щаггында” Азярбай-
ъан Республикасы Ганунуна уйьун олараг
йухарыда эюстярилян лот цзря юз тендер тяк-
лифлярини мющцрлянмиш, икигат баьламада йа-
зылы сурятдя тягдим етсинляр. 

Тяклифлярин гиймятляндирилмясиндя ашаьы-
дакы мейарлара цстцнлцк вериляъякдир: аша-
ьы гиймят, йцксяк кейфиййят, мцгавилянин
вахтында йериня йетирилмяси, аналожи ишлярдя
тяърцбяси, малиййя вязиййяти. 

Мцгавиляни йериня йетирмяк цчцн тендер
иштиракчылары лазыми техники, малиййя имканла-
рына малик олмалыдырлар. 

Тендердя иштирак етмяк истяйянляр лот
цзря ашаьыдакы мябляьдя иштирак щаггыны
эюстярилян щесаба кючцрдцкдян сонра
Азярбайъан дилиндя тяртиб олунмуш ясас
шяртляр топлусуну Бакы шящяри, Билэящ гяся-
бяси, Ц.Щаъыбяйов 12 цнванындан (ялагя-
ляндириъи шяхс: Ъейран Танрывердийева, теле-
фон: 455-80-39) ала билярляр.

Лот-1. 80 манат 
Тяшкилат: 11 нюмряли интеграсийа тя-

лимли интернат мяктяби 
Дювлят Хязинядарлыг Аэентлийи
ВЮЕН: 1800255251
Коду: 210005
ВЮЕН: 1401555071
Мцхбир щесабы:
АЗ41НАБЗ01360100000000003944
С.W.И.Ф.Т. БИК: ЪТРЕАЗ22
Иштирак щаггы щеч бир щалда эери гайтарыл-

мыр. 
Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн

ашаьыдакы сянядляри тягдим етмялидирляр:
—тендердя иштирак етмяк цчцн йазылы

мцраъият; 
—тендердя иштирак щаггынын юдянилмяси

барядя банк сяняди;

—тендер тяклифи (зярфлярин ачылдыьы тарих-
дян ян азы 30 банк эцнц гцввядя олмалы-
дыр);

—тендер тяклифи дяйяринин 1 фаизи щяъмин-
дя банк тяминаты (зярфлярин ачылдыьы тарихдян
ян азы 60 банк эцнц гцввядя олмалыдыр); 

—Азярбайъан Республикасында верэи-
ляря вя диэяр иъбари юдянишляря даир йериня
йетирилмяси вахты кечмиш ющдяликлярин олма-
масы щаггында мцвафиг верэи органындан
арайыш; 

—иддиачынын сон бир илдяки фяалиййяти щаг-
гында верэи органлары тяряфиндян тясдиг
олунмуш малиййя щесабатынын суряти; 

—иддиачынын сон бир илдяки малиййя вя-
зиййяти щаггында банк арайышы;

—иддиачынын там ады, щцгуги статусу, ни-
замнамяси, гейдиййатдан кечдийи юлкя вя
реквизитляри; 

—иддиачынын мцвафиг маллар цзря мяншя
вя уйьунлуг сертификатлары. 

Сянядляр Азярбайъан дилиндя 2 нцсхя-
дя (ясли вя суряти) тяртиб олунмалыдыр (хариъи
дилдя олан тендер тяклифляри Азярбайъан дили-
ня тяръцмя олунмалыдыр). 

Тендер проседуру “Дювлят сатыналмалары
щаггында” гануна уйьун кечириляъякдир. 

Иддиачылар тендердя иштирак етмяк цчцн
йухарыда эюстярилян сянядляри (тендер тякли-
фи вя банк зяманяти истисна олмагла) 7 март
2016-ъы ил саат 11:00-а гядяр, тендер тякли-
фи вя банк зяманятини ися мющцрлянмиш ики-
гат зярфдя 16 март 2016-ъы ил саат 18:00-а
гядяр тягдим етмялидирляр. 

Эюстярилян вахтдан эеъ тягдим олун-
муш зярфляр ачылмадан эери гайтарылаъагдыр. 

Иддиачыларын тяклифляри 17 март 2016-ъы ил
тарихдя саат 11:00-да йухарыда эюстярилян
цнванда ачылаъагдыр. 

Иддиачыларын сялащиййятли нцмайяндяляри
иштирак едя билярляр. 

Òåíäåð Êîìèññèéàñû.

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû Òÿùñèë Íàçèðëèéè 11 íþìðÿëè
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ÀÇßÐÒÀÚ-ûí ýÿíúëÿðè Ãàëà ãîðóüóíäà

“Формула-1” цзря Авропа Гран-приси дцнйа идман 
иътимаиййятинин диггят мяркязиндядир

Февралын 1-дя Бейнялхалг Муьам
Мяркязиндя 2 феврал - Азярбайъан
Эянъляри Эцнц мцнасибятиля Мядяний-
йят вя Туризм Назирлийи тяряфиндян яня-
няви олараг кечирилян “Эянълийин сяси”
адлы фестивалын ачылышы олуб.

АЗЯРТАЪ хябяр верир ки, фестивал
Мядяниййят вя Туризм Назирлийи вя
Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти йанында Вятяндашлара Хидмят вя
Сосиал Инновасийалар цзря Дювлят
Аэентлийинин бирэя тяшкилатчылыьы иля баш
тутуб. Фестивал иштиракчылары яввялъя Ба-
кы Туризм Пешя Мяктябинин, Азярбай-
ъан Туризм вя Менеъмент Университе-
тинин тялябляринин вя АСАН кюнцллцляри
Мядяниййят Мяркязинин эянъ цзвляри-
нин ял ишляриндян ибарят фотосярэи иля та-
ныш олублар.

Ачылышда мядяниййят вя туризм нази-

ри Ябцлфяс Гарайев чыхыш едяряк щяр ил
яняняви олараг кечирилян фестивалын
ящямиййятиндян сюз ачыб. Назир билди-
риб ки, 1997-ъи илдя цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин имзаладыьы “2 феврал -
Азярбайъан эянъляри эцнцнцн елан
едилмяси щаггында” Сярянъамы, Улу
Юндярин Азярбайъан эянълийиня эюс-
тярдийи диггят вя гайьысынын бариз нц-
мунясидир. Щямин вахтдан етибарян
щяр ил 2 феврал эцнц Азярбайъан
эянъляринин байрамы кими тянтяняли шя-
килдя гейд олунур. Азярбайъанда
Эянъляр Эцнц иля баьлы щяр ил силсиля
тядбирлярин тяшкил олунмасы, тящсил вя ди-
эяр сащялярдя йцксяк наилиййят газан-
мыш эянълярин хцсуси мцкафатларла тял-
тиф едилмяси, эянъляр тяряфиндян тягдим
олунмуш лайищялярин малиййяляшдирилмя-
си, истедадлы эянълярин бейнялхалг мц-

сабигялярдя, конфранс-семинарларда
иштиракынын тямин едилмяси дювлятимиз
тяряфиндян дястяклянир, бу истигамятдя
Дювлят програмлары щяйата кечирилир.

Билдирилиб ки, “Эянълийин сяси” фестивалы
эянъ истедадларын цзя чыхарылмасы, он-
ларын йарадыъылыг ахтарышларынын, билик вя
баъарыгларынын, ялдя етдийи наилиййятлярин
дястяклянмяси, йени сималарын ашкар
олунмасы мягсяди дашыйыр.

Азярбайъан Республикасынын Прези-
денти йанында Вятяндашлара Хидмят вя
Сосиал Инновасийалар цзря Дювлят
Аэентлийинин баш директору Инам Кяри-
мов чыхыш едяряк билдириб ки, улу юндяр
Щейдяр Ялийев юлкя рящбяри олдуьу илк
дюврдян эянълярин щимайядары олараг
саьлам дцшцнъяли йени няслин йетишди-
рилмясини дювлят вя ъямиййятин мцщцм
вязифяси щесаб едиб. О, дювлятин вя ъя-

миййятин сосиал-игтисади, иътимаи-сийаси
вя мядяни щяйатында эянълярин иштира-
кынын тямин едилмясини ваъиб мясяля-
лярдян бири елан едиб. Улу Юндярин яса-
сыны гойдуьу эянъляр сийасяти бу эцн
дя уьурла давам етдирилир.

Даща сонра эянъ режиссорлар Нярэиз
Баьырзадя вя Фариз Ящмядовун чяк-
дийи “Бир аддым” филми нцмайиш олунуб.

Февралын 5-дяк давам едяъяк фести-
валын пайтахтла йанашы, Эянъя шящя-
риндя дя кечирилмяси нязярдя тутулуб.

Фестивал чярчивясиндя мядяниййятин
мцхтялиф сащяляри цзря пешякар вя щя-
вяскар эянълярин иштиракы иля консертля-
рин, эюрцшлярин, фото вя рясм сярэиляри-
нин, тамаша вя филм нцмайишляринин ке-
чирилмяси нязярдя тутулур.

ÀÇßÐÒÀÚ

Áàêûäà “Ýÿíúëèéèí ñÿñè” àäëû ôåñòèâàëûí à÷ûëûøû îëóá “Эцняшли” вя “Нефт Дашлары”ндакы 
гязаларда зяряр чякмиш нефтчиляря вя
онларын аиляляриня йардымлар едилиб

АМЕА Щ.Ялийев адына Ъоьрафийа Институ-
тунда “Понт-Хязяр щювзясиндя биомцхтялиф-
лик” бейнялхалг програм лайищясинин тягди-
маты кечирилиб.

АМЕА акад. Щ.Ялийев адына Ъоьрафийа
Институтундан алдыьымыз мялумата эюря, лайи-
щя иля ялагядар Бакыйа эялмиш Нидерланд
“Тябиятин Биомцхтялифлийи Мяркязи’’нин баш ел-
ми ишчиси, “Авропа Бирлийи - Гцрур’” програмы-
нын директору, доктор Франк Весселинэ вя Ут-
рехт Университетинин елми ишчиси доктор Кристи-
ан ван Баак Ъоьрафийа Институтунун директо-
ру, академик Рамиз Мяммядов вя елми иш-
ляр цзря директор мцавини, АМЕА-нын мцхбир
цзвц Елбрус Ялизадя иля эюрцшцб, лайищя ят-
рафында мцзакиряляр апарыблар.

Сонра доктор Франк Весселинэ институт
ямякдашларынын иштиракы иля лайищянин тягди-
матыны кечириб, лайищя щаггында иштиракчылара
эениш мялумат вериб. Програмын ясас мяг-
сяди Дюрдцнъц дюврдя Понт-Хязяр щювзя-
синдя (Хязяр, Гара вя Мярмяря дянизлярин-
дя) биомцхтялифлийин инкишафынын юйрянилмяси-
дир. Лайищя рящбяри Румынийа, Инэилтяря, Щол-

ландийа, Иран, Русийа, Испанийадан 15 аспи-
рантын, еляъя дя мцхтялиф юлкялярдян мцтя-
хяссис-алимлярин гошулдуьу програм чярчи-
вясиндя апарылаъаг тядгигатларын ящямиййя-
тиндян данышыб. О гейд едиб ки, Понт-Хязяр
щювзясиндя микро вя макрофаунанын палино-
лоэи, эеокимйяви вя с. тядгиги, онларын миг-
расийа йолларынын тяйин едилмяси Понт-Хязяр
щювзясинин Дюрдцнъц дювр ярзиндя су ся-
виййяси дяйишкянлийинин, иглиминин вя с. юйря-
нилмяси цчцн мцщцм рол ойнайыр.

Палеоъоьрафийа шюбясинин мцдири ъ.е.д.
Йелена Таьыйева билдириб ки, Ъоьрафийа Инсти-
тутунун щямин лайищядя иштиракы онун гаршы-
сында бир сыра имканлар ачаъагдыр. Институт
ямякдашлары ялагядар Бейнялхалг
конфрансларда, чюл експедисийаларында ишти-
рак  едяъяк, Дюрдцнъц дювр сцхур нцмуня-
лярини арашдыраъаг, ямякдашлар елми ясярля-
рини импакт факторлу журналларда дяръ етмяк
имканы ялдя едяъякляр.

Ñàìèð ÇÅÉÍÀËÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Бейнялхалг програм 
лайищясинин тягдиматы

Бюйцк тарихи кечмишя ма-
лик олан Маштаьа гясябяси
тякъя юз ады иля йох, щям дя
бурада уъалдылмыш абидялярля
дя гядим тарихя маликдир. Гя-
сябянин ады вя тарихи щаггын-
да мцхтялиф фикирляр вардыр. Бу
бахымдан Маштаьа мядя-
ниййят евинин дя юз тарихи вар-
дыр. Республиканын халг артис-
ти Щаъаьа Аббасовун адыны
дашыйан Маштаьа Мядяний-
йят Еви фяалиййятя 1924-ъц ил-
дян башламышдыр. Мядяниййят
евиня илк дяфя 20-ъи иллярдя
эюркямли мядяниййят хадими
Мящяммяд Гафгазлы рящбяр-
лик етмишдир. Инди бу мядяний-
йят оъаьы няинки Сабунчу ра-
йонунун, ейни заманда,
республикамызын габагъыл
мядяниййят мцяссисялярин-
дян биридир. Ону да гейд ет-
мяк лазымдыр ки, щазырда гя-
сябя ящалисинин мядяни тяля-
батыны юдямяк цчцн бурада
йени мядяниййят еви тикилмиш
вя бу эцнлярдя ящалинин хид-
мятиня верилмяси планлашдырыл-
мышдыр. 

Мядяниййят евинин, мцдири
Камал Гядимовла сющбят
едяркян о, билдирди ки, мядя-
ниййят еви сон заманлар фяа-
лиййятини даща да эенишлянди-
ряряк бир чох фяалиййят коллек-
тивляри йаратмышдыр. Щазырда
мядяниййят евиндя 20-йя йа-
хын дярняк, бирлик, халг коллек-
тивляри вя пуллу хидмят сащяля-
ри фяалиййят эюстярир. Камал
мцяллим ону да гейд етди ки,
мядяниййят евиндя халг теат-
ры, “Истедад” халг чальы алятля-

ри ансамблы, “Халг коллективи”
бядии гираят, мейхана бирлийи,
ушаг драм дярняйи, илкин тибби
йардым курсу, рягс, компц-
тер, мяктябягядяр тярбийя,
ряссамлыг курсу вя дярнякляр
фяалиййят эюстярир. Директор
ону да гейд етди ки, мядя-
ниййят еви гясябянин мцхтялиф
тящсил вя мяктябягядяр тяр-
бийя мцяссисяляри иля ялагяли
шякилдя иш апарыр. 

Мядяниййят евинин тягвим
эцнляриня щяср олунмуш тяд-
бирляри дя тягдирялайигдир. Мя-
сялян, 20 Йанвар щцзн эцнц
иля ялагядар “Ганлы Йанвар
ган йаддашымыздыр” адлы ядя-
би-бядии композисийа, Нарда-
ран гясябя клубу иля бирэя
кечирдийи Эянъляр эцнцня
щяср олунмуш “Эянъляр бизим
эяляъяйимиздир” адлы “дяйирми
маса”, Сабунчу районунун
255 сайлы мяктябиндя Билэящ
гясябя, Я.Пашайев адына ЫЫ
Забрат, Нардаран гясябя
клублары иля бирэя Хоъалы фаъия-
синя щяср олунмуш “Хоъалы-
мыз ган аьлайыр” адлы тядбир, 8
Март Бейнялхалг Гадынлар
Эцнцня щяср олунмуш “Язиз

ана, ъан ана” адлы консерт,
Билэящ гясябя интернат мяк-
тябиндя Новруз байрамы иля
ялагядар “Йурдумуза бащар
эялир”, Нарадаран гясябя
клубу, Билэящ гясябя мядя-
ниййят еви иля бирэя улу юндя-
римиз Щейдяр Ялийевин аным
эцнцня щяср олунмуш дяйир-
ми маса, Дцнйа Азярбай-
ъанлыларынын Щямряйлийи эцнц-
ня щяср олунмуш “Азярбай-
ъан дцнйам мяним” адлы тяд-
бир, “Билик эцнц”, “Узун

юмрцн аккордлары”, “Бир дяфя
йцксялян байраг бир даща
енмяз”, Милли дирчялиш эцнцня
щяср олунмуш “Халгын ниъат
йолу” адлы консерт програмы
бу гябилдяндир.

Ону да гейд етмяк лазым-
дыр ки, мядяниййят еви ащыл ин-
санлар, аьсаггаллар арасында
да эениш иш апарыр. Бу бахым-
дан Рамазан байрамы иля
ялагядар силсиля тядбирляр бу-
на мисал ола биляр. К.Гяди-
мовла сющбятдян о да айдын
олду ки, Мядяниййят еви “Н”
сайлы щярби щиссялярдя дя
мцхтялиф тядбирляр щяйата ке-
чирир, щярбичиляр асудя вахтыны
дцзэцн тяшкили цчцн ялиндян
эяляни едир. Милли Дирчялиш Эц-
нц, Дцнйа азярбайъанлылары-
нын щямряйлийи эцнц, “Ганлы
Йанвар”, “Гарабаьын ишьалы
иля ялагядар силсиля тядбирляр
буна мисал ола биляр. Бундан
башга ана дилимизин сафлыьыны
горумаг мягсядиля кечирилян
бир чох клуб тядбирляри дя мц-
щцм йер тутур. Мядяниййят
евиндя кечирилян Азярбайъан
дили вя мусиги эцнцня щяср
олунмуш “Милли мусиги эцнц”

вя “Билик эцнц”, “Милли байраг
эцнц”, “Конститусийа Эцнц”,
“Дцнйа азярбайъанлыларынын
щямряйлийи эцнц” адлы тядбир-
ляр мядяниййят евинин тягвим
эцнляриня щяср олунмуш тяд-
бирляриндя мцщцм йер тутур.
Бир сюзля, Маштаьа гясябя
Мядяниййят евинин коллективи
ящалийя нцмуняви хидмят
эюстярмяк цчцн ялиндян эя-
лян щяр шейи едир. 

Çàáèò ÚÀÂÀÄÎÂ,
“Ðåñïóáëèêà”.

Ìÿäÿíèééÿò åâèíèí óüóðëàðû 


