
М.В.Ло мо но сов ады на Моск ва Дювлят
Уни вер си те ти нин рек то ру, ака де мик Вик тор Са -
дов ни чи вя бу али тящ сил оъаьы нын Ба кы фи лиа лы нын
рек то ру, про фес сор Няр эиз Па ша йе ва Азяр бай -
ъан Пре зи ден ти ня вя ха ны мы на мя лу мат вер ди -
ляр ки, Хо ъа сян гя ся бя си нин яра зи син дя беш
щек тар са щя дя йе ни комп лек син ти кин ти си ня
2010-ъу илин ийу нун да баш лан мыш дыр. Йед ди
кор пу сун да хил ол дуьу тяд рис комп лек си хц су си
ди зайн ла йцк сяк стан дарт лар ся вий йя син дя, дцн -
йа нын та нын мыш уни вер си тет ля ри нин тяъ рц бя си ня
ясас ла на раг ян сон тех но ло жи наи лий йят ляр ля ин ша
олун муш дур. Комп лек ся, щям чи нин ики ид ман
кор пу су, мцял лим вя тя ля бя ляр цчцн дюрд йа -
таг ха на да хил дир. 

Бил ди рил ди ки, ща зыр да фи лиа лын йе ни би на сын да
беш фа кцл тя цз ря 388 тя ля бя тящ сил алыр. Он лар -
дан 106-сы бу ил щя мин али тящ сил оъаьы нын тя ля -
бя си ады на ла йиг эюрцл мцш дцр. Бу нун ла йа на шы,
2012-ъи ил дя 23 ня фяр ма эист ра ту ра йа гя бул ол -
муш дур. Бе ля лик ля, ща зыр да фи лиал да тящ сил алан -
ла рын цму ми са йы 411 ня фяр тяш кил едир. 

Дювля ти ми зин баш чы сы вя ха ны мы МДУ-нун
Ба кы фи лиа лы нын беш мяр тя бя ли йе ни би на сын да йа -
ра дыл мыш шя раит ля та ныш ол ду лар.

Бил ди рил ди ки, бу али тящ сил мцяс си ся си нин
эцъ лц мад ди-тех ни ки ба за иля тя ми на ты на хц су си

диг гят йе ти рил миш дир. Бу али тящ сил оъаьы нын ки -
таб ха на фон дун да 20 мин ядя бий йат вар дыр. Ки -
таб ха на да на дир няшр ляр дя йер ал мыш дыр. Елект -
рон ки таб ха на нын 100 ня фяр лик оху за лы вар дыр.
Тя ля бя ляр бу ра да 21 мин дян чох ки та бын елект -

рон ва риан тын дан ис ти фа дя едя би ля ъяк ляр. Бу ки -
таб ха на нын М.Ф.А хунд за дя ады на Азяр бай ъан
Мил ли Ки таб ха на сы на бир ба ша чы хы шы вар дыр. 

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)

2012-ъи ил октйабр айынын
30-да кечириляъяк пул
щярраъында сящмляри

сатыша чыхарылаъаг
сящмдар ъямиййятляри

щаггында мялумат

Ä 7

25 сентйабр 2012-ъи ил
тарихдя республиканын

шящяр вя районлары цзря
кечирилмиш щярраъларда

сатылан обйектлярин
сийащысы

Ä8

25 сентйабр 2012-ъи ил
тарихдя кечирилмиш 684-ъц
пул щярраъында сящмляри

сатылмыш сящмдар
ъямиййятляри щаггында

мялумат

Ä8

25 сентйабр 2012-ъи ил
тарихдя Бакы шящяри цзря

кечирилмиш щярраъда
сатылан обйектин

сийащысы

Ä8

Äàøûíìàç ÿìëàêûí
ìþâúóäëóüó, äàøûíàð âÿ
äàøûíìàç ÿìëàêäàí
èñòèôàäÿ âÿçèééÿòè
ùàããûíäà ìÿëóìàò õöñóñè
ùåñàáàòäà íåúÿ ÿêñ
îëóíóð?

“Стратежи хяттимиз - сярбяст

игтисадиййат, юзялляшдирмя вя

сосиал инкишаф йолудур”
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nА зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев Тцр ки -
йя Рес пуб ли ка сы нын юлкя миз дя йе ни тя йин олун муш фювгя ла дя
вя ся ла щий йят ли ся фи ри Ис маил Ал пер Ъош ку нун ети мад на мя си ни
гя бул ет миш дир. Ся фир фях ри га ро вул дяс тя си нин гар шы сын дан кеч -
ди. Ся фир Ис маил Ал пер Ъош кун ети мад на мя си ни Пре зи дент Ил щам
Яли йе вя тяг дим ет ди. Сон ра Азяр бай ъан Пре зи ден ти ся фир ля сющ-
бят ет ди. Ся фир Ис маил Ал пер Ъош кун Тцр ки йя Рес пуб ли ка сы нын
Пре зи ден ти Аб дул лащ Эц лцн вя Баш на зир Ря ъяб Тай йиб Яр -
доьа нын са лам ла ры ны дювля ти ми зин баш чы сы на чат дыр ды. О, юлкя ля -
ри миз ара сын да ики тя ряф ли яла гя ля рин бюйцк ин ки шаф йо лу на гя -
дям гой дуьу бир дюврдя Азяр бай ъа на ся фир тя йин олун ма сын -
дан мям нун луьу ну ифа дя ет ди. Ис маил Ал пер Ъош кун Азяр бай -
ъан да кы дип ло ма тик фяа лий йя ти мцд дя тин дя юлкя ля ри миз ара сын -
да ики тя ряф ли мц на си бят ля рин да ща да эе ниш лян ди рил мя си иля баь -
лы сяй ля ри ни ясир эя мя йя ъя йи ни де ди. Бу йа хын лар да Тцр ки йя-
Азяр бай ъан Йцк сяк Ся вий йя ли Стра те жи Ямяк даш лыг Шу ра сы нын
икин ъи иъ ла сы нын уьур ла кеч ди йи ни вя йцк сяк ня ти ъя ляр ял дя едил -
ди йи ни гейд едян дювля ти ми зин баш чы сы яла гя ля ри ми зин гар шы да кы
ил ляр дя да ща да эе ниш ля ня ъя йи ня ямин ли йи ни ифа дя ет ди. Пре зи -
дент Ил щам Яли йев Азяр бай ъан иля Тцр ки йя нин дцн йа миг йа -
сын да ян сых яла гя ля ри олан юлкя ляр ол дуьу ну вя ямяк даш лыьы -
мы зын бц тцн са щя ляр дя ди на мик шя кил дя ин ки шаф ет ди йи ни ву рьу -
ла ды. Дювля ти ми зин баш чы сы Азяр бай ъан-Тцр ки йя ямяк даш лыьы -
нын щям ре эион да, щям дя ре эион дан кя нар да бюйцк юням да -
шы дыьы ны гейд ет ди. Пре зи дент Ил щам Яли йев Тцр ки йя Рес пуб ли ка -
сы нын Пре зи ден ти Аб дул лащ Эц лцн вя Баш на зир Ря ъяб Тай йиб
Яр доьа нын са лам ла ры на эюря мин нят дар лыьы ны бил дир ди, онун да
са лам ла ры ны Тцр ки йя нин Пре зи ден ти ня вя Баш на зи ри ня чат дыр -
маьы ха щиш ет ди.

n А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли йев Бол -
га рыс тан Рес пуб ли ка сы нын юлкя миз дя йе ни тя йин олун муш фювгя -
ла дя вя ся ла щий йят ли ся фи ри ха ным Ма йа Хрис то ва нын ети мад на -
мя си ни гя бул ет миш дир. Ся фир фях ри га ро вул дяс тя си нин гар шы сын -
дан кеч ди. Ся фир Ма йа Хрис то ва ети мад на мя си ни Пре зи дент Ил -
щам Яли йе вя тяг дим ет ди. Сон ра Азяр бай ъан Пре зи ден ти ся фир -
ля сющбят ет ди. Фювгя ла дя вя ся ла щий йят ли ся фир ха ным Ма йа
Хрис то ва Бол га рыс тан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ро сен Плев -
не лие вин вя Баш на зир Бой ко Бо ри со вун са лам ла ры ны дювля ти ми -
зин баш чы сы на чат дыр ды. О, юлкя миз дя дип ло ма тик фяа лий йя тя баш -
ла ма сын дан шя ряф дуй дуьу ну де ди. Ха ным Ма йа Хрис то ва Бол -
га рыс тан Пре зи ден ти адын дан Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи -
ден ти Ил щам Яли йе ви юлкя си ня ся фя ря дя вят ет ди. Азяр бай ъан иля
Бол га рыс тан ара сын да ики тя ряф ли яла гя ля рин уьур ла ин ки шаф ет ди йи -
ни гейд едян Пре зи дент Ил щам Яли йев бу ямяк даш лыьын эя ля -
ъяк дя да ща да эе ниш лян ди рил мя си цчцн бюйцк по тен сиа лын ол -
дуьу ну ву рьу ла ды. Эюрцш дя юлкя ля ри миз ара сын да яла гя ля рин
енер жи, инф раст рук тур вя ди эяр са щя ляр дя да ща да ин ки шаф ет ди рил -
мя си цчцн йах шы им кан ла рын ол дуьу бил ди рил ди. Дювля ти ми зин
баш чы сы Пре зи дент Ро сен Плев не лие вин вя Баш на зир Бой ко Бо -
ри со вун са лам ла ры на эюря мин нят дар лыьы ны бил дир ди, онун да са -
лам ла ры ны Бол га рыс та нын Пре зи ден ти ня вя Баш на зи ри ня чат дыр -
маьы ха щиш ет ди.

n Пре зи ден тиА зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам
Яли йев Ру си йа Фе де ра си йа сы нын Вол гог рад ви ла йя ти нин гу бер на -
то ру Сер эей Бо же но вун баш чы лыг ет ди йи нц ма йян дя ще йя ти ни гя -
бул ет миш дир. Дювля ти ми зин баш чы сы Сер эей Бо же но ву Ру си йа
Фе де ра си йа сы нын Вол гог рад ви ла йя ти нин гу бер на то ру тя йин олун -
ма сы мц на си бя ти ля тяб рик ет ди вя эя ля ъяк фяа лий йя тин дя она
уьур лар ар зу ла ды. Пре зи дент Ил щам Яли йев Азяр бай ъан Рес пуб -
ли ка сы иля Ру си йа Фе де ра си йа сы ара сын да ики тя ряф ли мц на си бят ля -
рин уьур лу ин ки ша фын дан мям нун луьу ну ифа дя ет ди, юлкя миз ля
Ру си йа нын ай ры-ай ры суб йект ля ри нин, о ъцм ля дян Вол гог рад ви -
ла йя ти нин яла гя ля ри нин бу мц на си бят ля рин ин ки ша фын да кы ро лу ну
гейд ет ди. Дювля ти ми зин баш чы сы Вол гог рад ви ла йя ти нин гу бер -
на то ру Сер эей Бо же но вун Азяр бай ъа на ся фя ри нин юлкя миз ля
Ру си йа Фе де ра си йа сы нын бу ви ла йя ти ара сын да фя ал гар шы лыг лы яла -
гя ля рин ин ки ша фы на хид мят едя ъя йи ня ямин ли йи ни бил дир ди. Щяш -
тяр ха нын ме ри ол дуьу ил ля ри мям нун луг ла ха тыр ла йан Сер эей
Бо же нов бу шя щя рин ин ки ша фы на вер ди йи тющфя йя эюря Пре зи дент
Ил щам Яли йе вя вя Щей дяр Яли йев Фон ду на мин нят дар лыьы ны бил -
дир ди. Щяш тяр хан да мяк тя бин, пар кын, улу юндяр Щей дяр Яли йе -
вин аби дя си нин вя кюрпц нцн ин ша сы ны яла гя ля ри ми зин конк рет нц -
му ня си ки ми гий мят лян ди рян го наг бу нун узун ил ляр ямяк даш -
лыьы мы зын вя дост луьу му зун мющкям лян ди рил мя си иши ня хид -
мят едя ъя йи ни ву рьу ла ды. Азяр бай ъан иля Вол гог рад ара сын да
ямяк даш лыьа то ху нан Сер эей Бо же нов вах ти ля улу юндяр Щей -
дяр Яли йе вин Вол гог ра да эя ли ши нин ви ла йя тин яща ли си тя ря фин дян
бу эц ня дяк бюйцк щюрмят ля ха тыр лан дыьы ны де ди. О, ики дя фя
Со вет Ит ти фа гы Гящ ря ма ны эе не рал Щя зи Ас ла но вун вя Со вет Ит -
ти фа гы Гящ ря ма ны Хы дыр Мус та фа йе вин Вол гог ра дын ал ман фа -
шиз мин дян мц да фия олун ма сын да эюстяр дик ля ри гящ ря ман лыьын
да бюйцк щюрмят ля йад едил ди йи ни ву рьу ла ды.

24 сентйабр

ÐßÑÌÈ ÕÐÎÍÈÊÀ

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев
М.В.Ломоносов адына Москва Дювлят

Университетинин Бакы филиалынын йени тядрис
комплексинин ачылыш мярасимдя иштирак етмишдир
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Сентйабрын 26-да
М.В.Ломоносов адына Москва

Дювлят Университетинин Бакы
филиалынын йени тядрис комплексинин

ачылыш мярасими кечирилмишдир.
Азярбайъан Республикасынын

Президенти Илщам Ялийев вя ханымы
Мещрибан Ялийева мярасимдя
иштирак етмишляр. Азярбайъанын

биринъи ханымы Мещрибан
Ялийевайа эцл дястяси тягдим

едилди. Дювлятимизин башчысы филиалын
йени тядрис комплексинин рямзи

ачылышыны билдирян ленти кясди. 

Илщам Ялийев Бакыда кечирилян «Кюрпцлярин салынмасы»
бейнялхалг конфрансынын иштиракчыларыны гябул етмишдир

Азярбайъан Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев “Кюрпцлярин салынмасы”
бейнялхалг конфрансында иштирак етмяк цчцн
Бакыйа эялян Авропа Комиссийасынын сабиг
президенти Жак Сантери, Франсанын сабиг
няглиййат назири, депутат Тиерри Марианини,
Тцркийянин сабиг Баш назири Мясуд Йылмазы,
Нидерландын сабиг мцдафия назири Виллем
Ван Еекелени, Словенийанын сабиг хариъи
ишляр назири, Авропа Парламентинин депутаты
Иво Вайглы, Словенийанын сабиг игтисади
инкишаф назири Митйа Гаспарини, Алманийанын
сабиг няглиййат вя инфраструктур назири Курт
Бодевиги, Данимарка шащзадяси Кристиан зу
Шамбур-Липпени вя Авропа Мясяляляри цзря
Институтун идаря щейятинин сядри Йурэен
Грамкени гябул етмишдир.
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Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев М.В.Ломоносов адына
Москва Дювлят Университетинин Бакы филиалынын йени тядрис

комплексинин ачылыш мярасимдя иштирак етмишдир
× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

Гейд едил ди ки, бц тцн али тящ сил мцяс -
си ся ля ри ки ми, Моск ва Дювлят Уни вер си те -
ти нин Ба кы фи лиа лы да щяр за ман ма раг лы
мц за ки ря ляр ля йад да га лан ел ми шу ра ла рын,
ел ми дис кус си йа ла рын тяш ки ли иля фярг ля нир.
Бу мяг сяд ля би на да конф ранс за лы йа ра -
дыл мыш дыр. 

Мя лу мат ве рил ди ки, йе ни би на да кы 70
ау ди то ри йа нын бя зи ля рин дя, ей ни за ман да,
100 ня фяр тя ля бя тяд рис про се син дя иш ти рак
едя би ляр. 

Пре зи дент Ил щам Яли йев вя ха ны мы
Мещ ри бан Яли йе ва уни вер си те тин би рин ъи
мяр тя бя син дя кющня Ба кы нын вя кющня
Моск ва нын эюрцн тц ля ри ни якс ет ди рян фо -
то сяр эи йя бах ды лар. 

Диг гя тя чат ды рыл ды ки, тя ля бя мяр кя зи -
нин дя йа ра дыл дыьы би на да мцял лим ляр вя
тя ля бя ляр цчцн ай ры ъа йе мяк ха на лар фяа -
лий йят эюстя рир. Бу ра да, щям чи нин ха ри ъи
юлкя ляр дян вя Азяр бай ъа нын ра йон ла рын -
дан эя лян мцял лим вя тя ля бя ляр цчцн щяр
ъцр шя раи ти олан йа таг ха на лар ти кил миш дир. 

Мя лу мат ве рил ди ки, ща зыр да фи лиа лын йе -
ни би на сын да 16 ла бо ра то ри йа йа ра дыл мыш -
дыр. Ла бо ра то ри йа лар да мца сир ава дан лыг
гу раш ды рыл мыш дыр ки, бу да тяд рис про се си -
нин кей фий йя ти нин йцк сял дил мя си ня им кан
ве ря ъяк дир. Фи лиал да ян сон прог рам лар ла
тя мин олун муш комп йу тер ка би нет ля ри дя
фяа лий йят эюстя рир.

А зяр бай ъан Пре зи ден ти Ил щам Яли йев
мя ра сим дя чы хыш ет ди.

А�зяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти
Ил�щам�Яли�йе�вин�чы�хы�шы

- Язиз дост лар! 
Щюрмят ли го наг лар! 
Бу эцн юлкя ми зин щя йа тын да эюзял,

яла мят дар эцн дцр. Биз МДУ-нун Ба кы фи -
лиа лы нын йе ни би на сы ны ачы рыг. Бу эцн бу йа -
ра шыг лы би на иля та ныш олар кян мян хя йа лян
дюрд ил яв вя ля, МДУ-нун Азяр бай ъан да
фи лиа лы нын йа ра дыл ма сы щаг гын да Ся рян ъам
им за ла дыьым вах та га йыт дым. Ял бят тя ки,
бу Ся рян ъам тя са дц фи мей да на эял мя -
миш дир. Бун дан яв вял Ру си йа тя ря фи иля
да ны шыг лар апа рыл мыш вя МДУ-нун рящ -
бяр ли йи нин фя ал дяс тя йи иля биз бе ля мц -
щцм гя рар гя бул ет ми шик. Бу, Азяр бай -
ъан да тящ сил сис те ми нин тяк мил ляш ди рил мя -
си про се син дя, ща бе ля Ру си йа иля Азяр бай -
ъан ара сын да ики тя ряф ли дост луг мц на си бят -
ля ри нин мющкям лян ди рил мя си чяр чи вя син -
дя, щя ги гя тян, ящя мий йят ли гя рар иди.

Ба кы да МДУ-нун фи лиа лы нын йа ра дыл -
ма сы щц гу ги ъя щят дян 2008-ъи илин яв вял -
ля рин дя ся няд ляш ди рил миш ди. Ла кин ар тыг бир
ил сон ра, 2009-ъу ил дя фи лиал фяа лий йя тя баш -
ла ды. Би на ай рыл ды вя йа дым да дыр, 2009-ъу
ил дя биз щюрмят ли Вик тор Ан то но вич иля
бир лик дя фи лиа лы ач дыг. Ора да чох эюзял шя -
раит йа ра дыл ма сы на бах ма йа раг, ар тыг о
вахт йе ни би на нын ти кил мя си нин зя ру ри ли йи
иде йа сы мей да на эял ди. Чцн ки МДУ дцн -
йа нын апа ры ъы тящ сил мцяс си ся ля рин дян би -
ри дир вя ял бят тя ки, бу ъцр тящ сил мцяс си ся -
си ня мцс тя гил, ай ры ъа би на ла зым дыр. Мян
ша дам ки, уьур лу йер се чил миш дир. Бу ра шя -
щя рин мяр кя зин дян чох узаг де йил дир. Ла -
кин Азяр бай ъан пай тах ты нын сц рят ля ин ки -
ша фы ны вя би зим инф раст рук ту ру тяк мил ляш -
дир мяк план ла ры мы зы ня зя ря ал саг, мян
ями ням ки, бир не чя ил дян сон ра бу йер
да ща чох мяс кун ла ша ъаг дыр. Би зим бу ра -
да, бу зо на да тя ля бя шя щяр ъи йи йа ра дыл -
ма сы иля баь лы мцяй йян план ла ры мыз вар -
дыр. Баш га сюзля, эя ля ъяк дя, йе ни али тящ -
сил мцяс си ся ля ри йа ра ды лар са, йя гин ки, он -
лар бу ра да йа ра ды ла ъаг дыр. Ей ни за ман да,
бя зи али мяк тяб ля ри ми зин бу зо на йа кючц -
рцл мя си иля баь лы иде йа лар да вар дыр ки, шя -
щя ри ми зин инф раст рук ту ру нун тя ряг ги син дя
мящз тяд рис-тя ля бя ис ти га мя ти ни бу ра да
ин ки шаф ет ди ряк. 

Мян чох ша дам ки, гы са мцд дят дя фи -
лиал юлкя миз дя бюйцк нц фуз га зан мыш дыр.
Фи лиа лын рящ бяр ли йи МДУ-нун рящ бяр ли йи -
нин дяс тя йи иля сы фыр дан баш ла йа раг ар тыг
бюйцк нц фуз га зан мыш вя эянъ ля рин ъан
ат дыьы али тящ сил мцяс си ся си йа ра да бил миш -
дир. Бу ра да кы тяд рис про се си, кадр ла рын се -
чил мя си сис те ми, ял бят тя ки, ло эис ти ка инф -
раст рук ту ру вя ава дан лыг тящ сил цчцн

эюзял шя раит йа ра дыр. Ян баш лы ъа сы ися ща -
зыр да биз МДУ-нун Ба кы фи лиа лы нын си ма -
сын да Азяр бай ъан да дцн йа ся вий йя ли али
тящ сил мцяс си ся си эюрц рцк. Чцн ки ар тыг де -
ди йим ки ми, МДУ дцн йа нын нц фуз лу тящ -
сил мцяс си ся ля рин дян би ри, бюйцк яня ня ля -
ря ма лик уни вер си тет, Ру си йа нын апа ры ъы
тящ сил оъаьы дыр. Ял бят тя ки, МДУ-да тяд -
ри син ся вий йя си онун фи лиа лы нын ща ра да ол -
ма сын дан асы лы ол ма йа раг го ру йуб сах ла -
дыьы стан дарт дыр. Бил ди йи мя эюря МДУ-
нун Ба кы фи лиа лын да да тящ си лин ся вий йя си
чох йцк сяк дир.

Бу эюзял эцн дя, яв вя лян, бир не чя ил
яр зин дя, яс лин дя сы фыр дан мца сир тящ сил
мцяс си ся си йа рат мыш МДУ-нун рек то ру,
би зим бюйцк дос ту муз Вик тор Ан то но вич
Са дов ни чи йя, уни вер си те тин Ба кы фи лиа лы нын
рек то ру Няр эиз Па ша йе ва йа, ща бе ля бц тцн
щям йер ли, щям дя моск ва лы мцял лим ля ря
тя шяк кц рц мц бил дир мяк ис тя йи рям. Ар тыг
де ди йим ки ми, фи лиал ъя ми бир не чя ил дир
фяа лий йят эюстя рир. Бу ил илк бу ра хы лы шы ол -
муш дур. Ла кин ар тыг бу эцн биз ня ти ъя ля ри
эюрц рцк. Дц шц нц рям ки, йа хын ил ляр дя
Азяр бай ъан да фи лиа лын мя зун ла ры нын фяа -
лий йя ти нин ня ти ъя ля ри ни эюря ъя йик.

Юлкя миз фя ал су рят дя ин ки шаф едир.
Юлкя ми зин щя йа ты нын бц тцн са щя ля ри ди на -
мик ин ки шаф едир. Иг ти са дий йат дцн йа миг -
йа сын да ян йцк сяк темп ляр ля ин ки шаф едир.
Ял бят тя, гар шы мыз да ду ран бц тцн вя зи фя -
ля ри эер чяк ляш дир мя йя на ил ол маг цчцн
би зя илк нювбя дя, пе шя кар лар ла зым дыр.
Бц тцн са щя ляр дя пе шя кар лар ла зым дыр.
Щан сы са мц щцм бир ис ти га мя тя пе шя кар
кадр эя лян ки ми, биз о са ат мцс бят ди на -
ми ка эюрц рцк. Чцн ки иш дяр щал дцз эцн
тяш кил еди лир вя биз дяр щал пе шя кар лыг, юз
иши ня ся да гят эюрц рцк. Чцн ки мца сир дцн -
йа да бун суз щяр щан сы бир юлкя нин мц вяф -
фя гий йят га зан ма сы чох чя тин олар ды.
Мца сир дцн йа да юлкя ля рин уьу ру ну би лик -
ляр, елм, тех но ло эи йа лар вя тящ сил мцяй -
йян едир. Биз ша дыг ки, бу эцн Азяр бай -
ъан да йцк сяк са вад лы лыг ся вий йя си ни го ру -
йуб сах ла маьа на ил ол му шуг. Са вад лы лыьын
ся вий йя си фак ти ки ола раг 100 фаиз дир. Биз
тящ си лин ин ки ша фы цчцн чох иш эюрцр вя бу
са щя йя ол дуг ъа чох сяр ма йя йа ты ры рыг.
Сон сяк киз ил дя Азяр бай ъан да тящ сил
хяръ ля ри ал ты дя фя ар та раг 1,5 мил йард ма -
нат ся вий йя си ня чат мыш дыр. Бу да бцд ъя -
ми зин бц тцн мя ха риъ щис ся си нин он фаи зин -
дян бир гя дяр аз дыр. Йя ни, Азяр бай ъан да
тящ сил хяръ ля ри мц да фия хяръ ля ри иля би рин -
ъи вя икин ъи йер ля ри бюлц шцр. Бу ися би зим
цчцн мящз дцз эцн тяд рис про се си нин ня
гя дяр ящя мий йят ли ол дуьу на, Азяр бай -
ъан эянъ ля ри нин он ла ра щя йат да ла зым олан
би лик ля ри ял дя едя би ля ъяк ля ри бе ля бир тяд -
рис сис те ми нин йа ра дыл ма сы нын ня гя дяр
ящя мий йят ли ол дуьу на дя ла лят едир. 

Щяр бир эянъ вя зи фя тут маьа вя йах шы
би лик ля ря йи йя лян мя йя ча лы шыр вя йа ча лыш -
ма лы дыр. Ба зар иг ти са дий йа ты, азад ря га бят,
ачыг ба зар вя бцтювлцк дя дцн йа да ря га -
бят шя раи тин дя фун да мен тал би лик ляр ол ма -
дан щя йат да юз йе ри ни тап маг бя зян чох

чя тин олур. Азяр бай ъан да шях сий йя тин ин -
ки ша фы, юз йо лу ну сяр бяст сеч мяк цчцн
щяр ъцр шя раит йа ра дыл мыш дыр. Бу на эюря дя
эянъ ляр би лик ля ря йи йя лян мя йя ъан ат ма -
лы дыр. Би лик ляр ял дя ет мяк цчцн ися йал ныз
ис тяк ки фа йят де йил дир. Тяд рис про се си ла зы -
ми ся вий йя дя тяш кил едил мя миш дир ся, тяд -
ри син ся вий йя си ах са йыр са, тя ля бя ляр би лик
га зан маьа ня гя дяр ъан ат са лар да, ня ти -
ъя ял дя ет мяк чя тин ола ъаг дыр. Бах,
МДУ-нун Азяр бай ъан да кы фи лиа лы чяр чи -
вя син дя биз тяд ри син ся вий йя си нин йцк сяк
ол дуьу ну, ща бе ля эянъ ля рин би лик ля ря йи -
йя лян мя йя ъан ат дыг ла ры ны эюрц рцк. 

Фи лиал, онун фяа лий йя ти тяд ри ъян, мяр -
щя ля-мяр щя ля йа ра дыл мыш вя ин ки шаф ет -
миш дир. Ял бят тя, тяк ъя инф раст рук тур вя
тех ни ки тя ря фи мяр щя ля-мяр щя ля ин ки шаф
ет мя миш дир, - де ди йим ки ми, биз бу эцн
эюзял бир би на ны ачы рыг, - щям дя фа кцл тя -
ля рин са йы ил бяил ар тыр. Бу да би зим цму ми
ис тя йи миз иди. Биз бу эцн дя Вик тор Ан то -
но вич ля бу мя ся ля ни мц за ки ря ет дик, гы са
фи кир мц ба ди ля си апар дыг. Бир да ща де мяк
ис тя йи рям ки, биз им кан да хи лин дя фа кцл тя -
ля рин са йы нын ар ты рыл ма сын да ма раг лы йыг.
Чцн ки бир эя ямя йи ми зин ня ти ъя си олан ин -
ди эюрдцк ля ри миз бюйцк ник бин лик доьу -
рур. Ял бят тя, фа кцл тя ля рин са йы нын мящз
юлкя ми зин ин ки ша фы цчцн да ща мц щцм ма -
раг кясб едян ис ти га мят ляр цз ря ар ты рыл ма -
сы прио ри тет ол ма лы дыр.

Я ми ням ки, МДУ-нун фи лиа лы нын йа ра -
дыл ма сы Азяр бай ъан да ел мин ин ки ша фы на
йе ни тя кан ве ря ъяк дир. Биз бу на да бюйцк
ящя мий йят ве ри рик. Мян Елм ляр Ака де -
ми йа сы нын ил лик топ лан ты сын да ел ми иъ ти -
маий йят ля сон эюрц шцм дя дя Азяр бай ъан
ел ми гар шы сын да ду ран вя зи фя ляр цзя рин дя
ки фа йят гя дяр ят раф лы да йан дым. 

Биз юлкя ми зин ел ми по тен сиа лы ны щяр
вяъщ ля ин ки шаф ет дир мя ли йик. Ял бят тя ки,
биз бц тцн мя ся ля ляр дя мца сир ъя мий йя тин
вя мца сир дцн йа нын реал лыг ла ры на ясас ла ны -
рыг. Биз реа лис тик. Ял бят тя ки, щан сы са ъид ди
ел ми тяд ги гат лар да Азяр бай ъа нын мо дел
га нун ве ри ъи си ола ъаьы ны эюзля мяк са -
дялювщлцк вя вах ты га баг ла маг олар ды.
Ам ма би зим мцт ляг щялл ет мя ли ол дуьу -
муз мя ся ля ди на мик ин ки шаф едян ис ти га -
мят ляр дя га баг ъыл ел ми тяъ рц бя ни мцм -
кцн гя дяр тез мя ним ся мяк дир. Бу ба ря -
дя мя ним тя ря фим дян мц ва фиг эюстя риш -
ляр ве ри либ. 

Мца сир тех но ло эи йа лар сыз щеч бир юлкя -
нин ин ки ша фы мцм кцн де йил дир. Бу эцн
ХХЫ яср дя, ХХЫ яс рин яв вя лин дя бу, ар тыг
мца сир щя йа тын реал лыьы на чев ри либ. Ел ми
араш дыр ма лар да ли дер лик едян юлкя ляр дцн -
йа нын си йа си хя ри тя син дя ли дер лик едя ъяк -
ляр. Она эюря дя, биз чох эцъ лц ин тел лек -
туал по тен сиал йа рат ма лы йыг. Мя ся лян, биз
бц тцн мяк тяб ля рин комп йу тер ляш ди рил мя -
си про се си ни йе кун лаш ды ры рыг. Ин ди 30 ша эир -
дя бир комп йу тер дц шцр. Ам ма 7-8 ил яв -
вял 2 мин ша эир дя бир комп йу тер дц шцр дц.
Биз, щят та Азяр бай ъа нын ян уъ гар ре эион -
ла рын да да ин тер не тя ма нея сиз чы хыш им ка -
ны йа ра ды рыг. Ин ди Азяр бай ъан да ин тер нет

ис ти фа дя чи ля ри нин са йы ар тыг 65 фаи зи ютцб.
Азяр бай ъан да ин тер нет азад дыр. 

Биз кос мик ся на йе йа ра ды рыг. Бя зи ля ри
дц шц ня би ляр ки, Азяр бай ъан бу на щя ля
там ща зыр де йил дир. Ан ъаг биз кос мик ся -
на йе йа ра ды рыг, илк сц ни пей ки ми зи бу ра хы -
рыг. Эя ля ъяк дя дя бу ис ти га мят дя иши ми зи
да вам ет ди ря ъя йик. Ин ки ша фын чох мц щцм
ис ти га мя ти олан ин фор ма си йа-ком му ни ка -
си йа тех но ло эи йа ла ры са щя си цз ря рей тинг дя
биз ре эио ну муз да ли дер мювге ту ту руг.
Йя ни, ел мин ин ки ша фы ъя мий йя тин ин ки ша фы
де мяк дир. Юлкя нин ин тел лек туал по тен сиа лы -
нын ин ки ша фы юлкя нин эя ля ъя йи дир. Би зим
вя зи фя миз юлкя миз дя мц ша щи дя еди лян
ди на мик иг ти са ди ар ты мы, дцн йа аре на сын да
мювге ля ри ми зин мющкям лян ди рил мя си ни
чох бюйцк ин тел лек туал по тен сиал ла эцъ лян -
дир мяк дян иба рят дир. Бу нун цчцн бц тцн
им кан лар вар дыр. Илк нювбя дя, яня ня ляр
мювъуд дур. Азяр бай ъан да со вет дюврцн -
дя елм чох эцъ лц ин ки шаф ет миш дир. Биз
эюркям ли алим ля ри миз ля фяхр еди рик. Сон -
ра, тя бии ки, тя няз зцл ол ду. Ан ъаг бу тя -
няз зцл йал ныз биз дя де йил, бц тцн пост со вет
мя ка нын да баш вер ди. Кеч миш ССРИ-нин
прак ти ки ола раг, бц тцн юлкя ля рин дя чох
аьыр иг ти са ди ду рум йа ран мыш ды. Ел ми вя
пе да го жи ели та аьыр вя зий йят дя иди. Биз ща -
мы мыз ъя мий йят дя ел ми зи йа лы ла рын нц фу -
зу нун тяяс сцф ки, ашаьы дцш дц йц о чя тин ил -
ля ри ха тыр ла йы рыг. О за ман са щиб кар лыг фяа -
лий йя ти иля мя шьул олан ин сан лар, тяяс сцф
ки, со сиал ста тус ла ры на эюря зи йа лы лар дан да -
ща цс тцн вя зий йят дя иди ляр. Бу нун щям
об йек тив, щям дя суб йек тив ся бяб ля ри вар
иди. Ан ъаг Азяр бай ъа нын иг ти са ди по тен -
сиа лы мющкям лян дик ъя ел мя дя, тящ си ля
дя да ща чох вя саит ай ры лыр. Ел ми иш чи нин,
мцял ли мин щюрмят вя нц фу зу ну ар тыр маг
би зим си йа ся тин ва ъиб вя зи фя си дир. Биз бу -
на доь ру эе ди рик. Чох иш эюрц лцб.

Моск ва Дювлят Уни вер си те ти нин Азяр -
бай ъан да кы фи лиа лы ки ми бе ля мца сир елм
мяр кяз ля ри нин йа ра дыл ма сы, щям чи нин
дцз эцн ис ти га мя тя доь ру ад дым дыр. Биз
эя ля ъяк дя дя тящ си лин ин ки ша фы на сяр ма йя
го йа ъаьыг. Биз мя ся ля ни комп лекс шя кил -
дя ня зяр дян ке чи ри рик - мяк тяб ля рин ти кин -
ти си вя мяк тя бя гя дяр тящ сил. Сон ил ляр дя
Азяр бай ъан да 2200, бял кя да ща чох
мяк тяб би на сы ин ша еди либ. Мяк тяб ляр тя -
мир олу нур. Эя лян илин со ну на гя дяр Ба -
кы да тяъ щи за ты на вя тя ми ри ня эюря бу ся -
вий йя дя ол ма са да, щяр щал да йцк сяк ся -
вий йя дя ол ма йан бир мяк тяб дя гал ма йа -
ъаг. Ял бят тя ки, али тящ сил, бир да ща де мяк
ис тя йи рям ки, би зим диг гят мяр кя зи миз дя
олан са щя дир. Бу, со сиал сфе ра дыр, иг ти са ди
сфе ра дыр, ъя мий йя ти ми зин ях ла ги-мя ня ви
ясас ла ры нын фор ма лаш дыьы сфе ра дыр. Бун лар
ял бят тя ки, аи ля дя йа ра ныр. Ам ма ис тяр
мяк тяб, ис тяр ся дя али тящ сил мцяс си ся си -
нин бу мя ся ля дя ро лу бюйцк дцр. Ъя мий -
йя ти ми зин мющкям да йаьы ях ла ги-мя ня ви
ме йар лар дыр. Би зим ъя мий йя ти миз бу дя -
йяр ля ря ясас ла ныр. Биз бун ла ры щям иг ти са -
ди по тен сиал ла, щям фя ал ха ри ъи си йа си фяа -
лий йя ти миз ля, щям дя ин тел лек туал по тен -

сиал ла мющкям лян дир мя ли йик. Бун суз щеч
бир юлкя нин уьур лу ин ки ша фы мцм кцн де йил -
дир. Бюйцк тя бии ре сурс ла ра, ша хя лян ди рил -
миш инф раст рук тур шя бя кя си ня ма лик ола би -
ляр сян, ан ъаг ди на ми ка ол ма са, ил дян-иля
тя ряг ги йя, йе ни тех но ло эи йа ла ры тяк мил ляш -
дир мя йя вя ин ки шаф ет дир мя йя ъящд ол ма -
са бу ин ки шаф, са дя ъя, лян эи йя ъяк, да йа -
на ъаг дыр. Бу ъцр юлкя ля рин вя зий йя ти чох
аьыр ола ъаг дыр.

Ъя мий йя тин ин тел лек туал ин ки ша фы щям
дя ъя мий йя тин са бит ли йи дир. Яэяр ъя мий -
йят йцк сяк ин тел лек туал ся вий йя дя дир ся,
са вад лы дыр са кя нар дан эя ти ри лян щеч бир
гц сур лу тя за щцр ляр вя ме йил ляр щеч вахт
ону сар сы да бил мяз. Мца сир дцн йа да, хц -
су сян дя, ки фа йят гя дяр ин ки шаф ет мя миш
юлкя ляр дя, бир чох проб лем ляр мящз тящ -
си лин ча тыш маз лыьы иля яла гя ли дир. Бир чох
мц ща ри бя ляр, бир чох мц на ги шя ляр, бир чох
иь ти шаш лар мящз тящ си лин ся вий йя си нин сон
дя ря ъя ашаьы ол ма сы иля баь лы дыр. Бу ну
ста тис ти ка да, щят та са вад лы лыг ся вий йя си ня
эюря ай дын эюрмяк олар. Са вад лы лыг ся вий -
йя си нин йцк сяк вя ашаьы ол дуьу юлкя ляр дя
он ла рын иг ти са ди вя ин тел лек туал по тен сиа лы -
на бах саг щяр шей ай дын ола ъаг: са вад лы лыг
ся вий йя си юлкя нин ин ки шаф ся вий йя си ня вя
бу юлкя ляр дя баш ве рян про сес ля ря там
мц ва фиг дир. Одур ки, би зим цчцн тящ си лин
йцк сяк ся вий йя си, Азяр бай ъан хал гы нын
ин тел лек туал по тен сиа лы нын йцк сяк ся вий йя -
си екстре миз мя, по пу лиз мя, йа лан вяд ля -
ря, кя нар дан тяз йиг ля ря гар шы пей вянд дир.
Ъя мий йят ня гя дяр чох са вад лы вя еру ди -
си йа лы ол са, о, бир о гя дяр дя юзц нц тя мин
едян, да ща ля йа гят ли вя щяр ъцр эюзля нил -
мяз щал лар дан сыьор та лан мыш ола ъаг дыр.
Она эюря дя, бу мя ся ля ля рин ща мы сы бир-
би ри иля сых баь лы дыр. 

Чы хы шы мы йе кун лаш ды ра раг, де мяк ис -
тяр дим ки, сон ня ти ъя дя бу про сес ля рин
мяр кя зин дя ин сан, вя тян даш ду рур. Чох
фя ал со сиал си йа ся тин щя йа та ке чи рил ди йи
Азяр бай ъан да би зим бц тцн план ла ры мы -
зын, иде йа ла ры мы зын вя наи лий йят ля ри ми зин
мяр кя зин дя ин сан да йа ныр. Тя са дц фи де -
йил ки, бир не чя ил яв вял мян “га ра гы зыл ”ы
ин сан ка пи та лы на че ви ряк” шца ры ны иря ли сцр -
мцш дцм. Дц шц нц рям ки, биз бу ис ти га -
мят дя ис тя йи ми зя на ил ола би ля ъя йик. Йя -
ни ки, бу про сес да вам едир, бц тцн план ла -
ры мы зын, сяр ма йя ля рин, иде йа ла рын мяр кя -
зин дя ин сан, Азяр бай ъан вя тян да шы, онун
щц гуг ла ры, азад лыг ла ры, ри фа щы, тящ лц кя сиз -
ли йи ду рур. 

Я ми ням ки, Моск ва Дювлят Уни вер си -
те ти нин Ба кы фи лиа лы бун дан сон ра да ян
йцк сяк тя ляб ля ря ъа ваб ве ря ъяк, ин ки шаф
едя ъяк, тя ля бя ля рин вя фа кцл тя ля рин са йы
ар та ъаг вя биз ща мы мыз си зин йе ни уьур ла -
ры ны за се ви ня ъя йик. Си зи бир да ща тяб рик
еди рям, ща мы ны за уьур лар ар зу ла йы рам.

* * *

М.В.Ло мо но сов ады на МДУ-нун
рек то ру, ака де мик Вик тор Са дов ни чи чы хыш
едя ряк де ди:

- Чох щюрмят ли Ил щам Щей дяр оь лу! 

Щюрмят ли Мещ ри бан ха ным, Няр эиз ха -
ным! Щюрмят ли фювгя ла дя вя ся ла щий йят ли
ся фир ляр! 

Щюрмят ли Ру си йа Фе де ра си йа сы Пре зи -
ден ти нин кюмяк чи си Вла ди мир Ил йич Толс -
той! 

Зал да олан щюрмят ли щям кар лар! 
Моск ва уни вер си те ти нин язиз мцял лим -

ля ри! Цму мий йят ля, бу ау ра йа, Моск ва
Дювлят Уни вер си те ти нин Ба кы фи лиа лы нын
кам пу су на щя йя ъан сыз да хил ол маг
мцм кцн де йил дир. Бу, ясл щя йя ъан дыр,
чцн ки бу, ясл уни вер си тет дир. 

Та рих дян мя лум дур ки, узун яср ляр
бо йу уни вер си тет ляр, мя бяд ляр, мяс ъид ляр,
кил ся ляр мцяй йян халг ла рын, мцяй йян
мя ка нын вя ял бят тя ки, дцн йа нын мя дя -
ний йят рям зи ола раг га лыр. Она эюря дя, бу
эцн баш ве рян ща ди ся дц шц нц рям ки, йал -
ныз чаь даш де йил, эя ля ъяк та ри хя дя да хил
ола ъаг дыр. Чцн ки бу ра да уни вер си тет, тящ -
сил вя елм мя бя ди ин ша еди либ. 

Ил щам Щей дяр оь лу! Си зя бц тцн бу
дювр яр зин дя вя ин ди дя эюстяр ди йи низ
бюйцк дяс тя йя эюря чох дя рин мин нят дар -
лыьы мы зы бил ди ри рик. 2007-ъи ил дя мян Си зин -
ля бу ра да - Ба кы да эюрцш мяк шя ря фи ня на -
ил ол дум, фи лиа лын ачыл ма сы ба ря дя ра зы лыг
ял дя едил ди. Ар тыг 2008-ъи илин яв вя лин дян
онун ин ша сы баш ла ды вя эюзял кам пу сун
йа ра дыл ма сы иля йе кун лаш ды. Бу, бир нюв
йа наш ма цсу лу на, са кит ли йи ня, тя ля бя ляр,
ел ми тяд ги гат лар вя тяд рис про се си цчцн ра -
щат лыьы на эюря Моск ва Уни вер си те ти нин
кам пу су ну ха тыр ла дыр. 

Няр эиз ха ным! Си зин апар дыьы ныз иши
мян йцк сяк гий мят лян ди ри рям. Сиз бу ишя
бц тцн гял би низ ля йа наш мы сы ныз. Уни вер си -
тет ляр дя еля бу ъцр ти ки лир, ин сан юз гял би -
ни, цря йи ни го йур. Фи лиал мящз бе ля ти ки либ.
Мян йал ныз би на ны йох, си зин гял би ни зин
зяр ря си иля йа ра дыл мыш онун струк ту ру ну,
уни вер си те тин юзц нц ня зяр дя ту ту рам. Чох
саь олун. Ба ша дц шц рцк ки, уни вер си тет тик -
мяк ня де мяк дир, баш га уни вер си тет ля рин,
баш га фи лиал ла рын не ъя ти кил мя си ни дя
эюрмц шцк. Сюзсцз ки, си зин дяс тя йи низ вя
бе ля мц на си бя ти низ ол ма сай ды, бу, ола бил -
мяз ди. 

Бу ра да щей ря та миз уйьун луг вар дыр.
Бу ра да дювля тин ира дя си вя эюркям ли ин сан
- Пре зи ден тин ира дя си юзц нц эюстя рир. Мян
Пре зи ден тин чы хы шы на гу лаг ас дым вя де мя -
ли йям ки, бу, яс лин дя мющтя шям мц ща зи ря
иди. Ша дам ки, би зим про фес сор лар бу ну
ешит ди ляр. Бу ра да би зим тях ми нян 50-йя
гя дяр про фес сор вар дыр. Чцн ки Ру си йа да
мян бе ля да ныш ма лы олан да, бир чох ла ры ар -
тыг адят едиб ляр, дц шц нцр ляр ки, бе ля ла зым -
дыр. Ан ъаг он лар бун ла ры ре ал щя йа та ке чи -
рян дювлят ли де ри ни дин ля йян дя ися дц шц нц -
рям ки, бу, “квад рат дыр”, ри йа зий йат чы ла рын
де ди йи ки ми “Н” дя ря ъя син дя дир. Ял бят тя,
йах шы олар ды ки, Ил щам Щей дяр оь лу нун
пар лаг чы хы шын дан сон ра Моск ва Уни вер си -
те ти ня га йы дан да щисс ля ри ни зи, дц шцн ъя ля ри -
ни зи щям кар ла ры ныз ла бюлц шя си низ.

Ø (Арды 3-ъц сящифядя)
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× (Яввяли 2-ъи сящифядя)

Сиз тящ сил, елм вя бу са щя ляр дя дюв ля -
тин си йа ся ти мювзу су на то хун ду нуз. Бу,
Ру си йа, хц су си ля дя ке чид мяр щя ля син дя
щяр бир юлкя цчцн чох ак туал дыр. Биз щя ги -
гя тян дя, кеч миш дя ки мц на си бят ля ри миз ля
фяхр едя би ля рик. Би зим ел ми мяк тяб ля ри -
миз ел ми мя на да ва щид ол дуьу дюврдя
мян фя ал иш ля мяк шя ря фи ня на ил ол му шам.
Биз о за ман ай ры-ай ры дювлят ляр дя йа ша -
дыьы мы зын фяр ги ня вар мыр дыг. Щя мин ри йа -
зий йат, ким йа, фи зи ка, нефт мящ сул ла ры нын
ема лы цз ря мяк тяб ляр дцн йа ся вий йя син -
дя олан мяк тяб ляр иди. Азяр бай ъан уни -
вер си тет ля рин дя иш ля йян алим ля ри низ сюзсцз
ки, дцн йа ел ми нин ели та сы на да хил иди ляр.
Щя ги гя тян дя, Сиз дцз гейд ет ди низ ки, за -
ман ютцр вя о мяр щя ля, юлкя миз дя, Ру си -
йа да елм вя тящ си ля чох эцъ лц зяр бя вур -
ду. Баш га юлкя ляр дя дя ей ни бющран лы про -
сес ляр баш вер ди. Ан ъаг ин ди эцъ топ ла -
маьы мыз цчцн щяр шей вар дыр. 

И ъа зя ве рин, бир алим ки ми де йим ки,
бу ра да сан ки ики ся вий йя вар дыр. Сюзсцз
ки, цму ми тящ сил, мяк тяб, уни вер си тет
тящ сил ся вий йя си юлкя нин тя ряг ги си вя бу
тя ряг ги ни елмдя тят биг ет мя си цчцн зя ру -
ри шярт ляр дир. Яэяр бу фун да мен тал ба за
йох дур са, щеч дц шцн мяк ла зым де йил ки,
юлкя ня йя ся на ил ола ъаг дыр. Мя ня еля эя -
лир ки, Сиз юлкя низ дя фак ти ки ола раг бу
ясас ла рын йа ра дыл ма сы цчцн ин ди щяр шей
едя бил ми си низ. Нювбя ти мяр щя ля Ру си йа -
да да ак туал дыр. Бу, дцн йа ся вий йя син дя
олан ин ки шаф ис ти га мят ля ри ня шя раи тин йа ра -
дыл ма сы дыр. Ин ди елм еля ин ки шаф едир ки,
по тен сиа лы мца сир ава дан лыг ла тяъ щиз еди -
лян, ха ри ъи юлкя ляр ля йах шы яла гя ля ри олан,
ан ъаг не ъя де йяр ляр, елмдя гя ля бя ляр
цчцн иш ля йян ел ми мяк тяб ля ря ъям ля мяк
ла зым дыр. Бе ля груп ла рын, бе ля ла бо ра то ри -
йа ла рын, бе ля мяк тяб ля рин йа ра дыл ма сы вя -
зи фя си Ру си йа да да мювъуд дур. Бир не чя
ми сал де мяк ис тя йи рям. Ясл мца сир дяр -
ман ла рын, биз дя ар тыг гя бул едил ди йи ки ми
алын ма сы цчцн де йил, йа ра дыл ма сы цчцн су -
пер ще саб ла йы ъы лар. Он ла рын эц ъц пе таф лот -
лу вя йа ин ди де йил ди йи ки ми, ек заф лот лу ол -
ма лы дыр. Бе ля су пер ще саб ла йы ъы лар дцн йа -
нын бир не чя юлкя син дя - Йа по ни йа да,
АБШ-да, Чин дя вар дыр. Моск ва Уни вер си -
те тин дя ря га бят апа ра би лян су пер ще саб -
ла йы ъы лар мювъуд дур. Бах ма йа раг ки, о
ма шын лар он лар ла апа ры ъы уни вер си тет дя
вар дыр. Мил йард лар ла рубл сяр ма йя го йу -
лан йал ныз бу ъцр ма шын лар йе ни дяр ман лар
йа рат маг вя йа нефт ща си ла ты, фай да лы га -
зын ты лар ла баь лы кяш фий йат, щям чи нин кос -
мо сун тяд ги ги вя саи ря цчцн ще саб ла ма -
лар апар маьа им кан ве рир. Йя ни, Ру си йа -
да да по тен сиа лы бу ъцр мц тя ряг ги ис ти га -
мят ля ря йюнялт мяк ла зым дыр. Ял бят тя ки,
бу, вя саит вя си йа сят тя ляб едир. 

Тя бии ки, дцн йа нын бир чох юлкя син дя
эе дян тящ сил ис ла щат ла ры адя тян ъя мий йят -
дя мцяй йян дя йи шик лик ля рин баш вер мя си -
нин яла мя ти дир. 

Тящ сил дя дя йи шир, тящ сил сис те мин дя
йе ни ис ла щат лар эе дир. Ще саб ла мы шам ки,
Ру си йа да та ри хян, Ы Пйот рун дюврцн дян
ин ди йя дяк 50-йя йа хын тящ сил ис ла ща ты
ъящд ля ри олуб. Яэяр тящ сил ис ла ща ты юлкя -
нин мен та ли те ти ня уйьун ла шыр са, ел мин вя
йа ъя мий йя тин мен та ли тет ба за сы на ясас -
ла ныр са, дцн йа ме йил ля ри ни мц ша щи дя едир -
ся, йал ныз о за ман тящ сил ис ла ща ты нын уьу -

ру на на ил олу нур. Йал ныз бу шярт ля рин бир -
ляш мя си за ма ны ис ла щат лар уьур га за ныр.
Юз мяк тяб ля ри ни йа рат ма дан гы са мцд -
дя тя ис тя ни лян мя ним ся мяк, дя вят ет -
мяк ъящд ля ри дц шц нц рям ки, уьур суз луьа
мящ кум дур. Зян ним ъя, доь ру йол кеч -
миш яня ня ля ря, мен та ли те тя вя йах шы ел ми
ба за йа ясас ла нан ис ти га мят ля рин йа ра дыл -
ма сы дыр. 

Моск ва Уни вер си те ти нин фи лиа лы, фик рим -
ъя, мящз бу ро лу ой на йыр. Бу ра да доь ру -
дан да, Моск ва Уни вер си те ти нин ян йах шы
про фес сор ла ры вя мцял лим ля ри дярс де йир -
ляр. Бу эцн Ру си йа Ака де ми йа сы нын чох
сай да эюркям ли алим ля ри вя ака де мик ля ри,
про фес сор ла ры, Моск ва Уни вер си те ти нин ка -
фед ра мц дир ля ри бу ра да – бу зал да дыр лар.
Бу, о де мяк дир ки, фи лиал ели та ща зыр ла -
маьа вя эя ля ъяк дя ел ми ава дан лыг ла тяъ -
щиз олун маг ла ел ми ис ти га мят ляр йа рат -
маьа, ди эяр уни вер си тет ляр вя Елм ляр
Ака де ми йа сы иля ямяк даш лыг ет мя йя, бу
тя ряг ги ни щя йа та ке чир мя йя га дир дир.
Юзц дя ки, Ру си йа вя Азяр бай ъа нын
ямяк даш лыьы чох йах шы ся вий йя дя дир. Биз
дя, Моск ва Уни вер си те ти ола раг фи лиа лын ин -
ки ша фы на тющфя вер мя йя ща зы рыг. Дц шц нц -
рям ки, фи лиал да йе ни ис ти га мят ля рин ин ки -
ша фы вя ясл фун да мен тал ел мин йа ра дыл ма -
сы цчцн зя ру ри вя ки фа йят гя дяр шярт ляр
вар дыр. Мян бе ля эюрц рям ки, бир не чя ил -
дян сон ра биз фи лиал тя ля бя ля ри нин на но тех -
но ло эи йа лар, эен ля рин шиф ря ля ри нин ачыл ма -
сы ба ря дя да ныш дыьы ла бо ра то ри йа лар эюря -
ъя йик, он ла рын фяа лий йя ти нин щан сы са ел ми
ис ти га мят ля ря аид ол дуьу ну еши дя ъя йик.
Бу ъцр мц тя хяс сис ща зыр лыьы ся вий йя син дя
бу, ар зу де йил, реал лыг дыр.

Ял бят тя ки, уни вер си тет юз комп лек си
иля эцъ лц дцр. О, чох лу фа кцл тя ля рин ол -
дуьу вя бу фа кцл тя ля рин бир-би ри ни гар шы -
лыг лы зян эин ляш дир ди йи тяг дир дя эцъ лц дцр.
Тя бият фа кцл тя ля ри щу ма ни тар фа кцл тя ля ря
да хил олур, юз ме тод ла ры ны тяг дим едир,
щу ма ни тар елм ляр дя тя бият фа кцл тя ля ри ня
да хил олур, мц тя хяс сис ля ри юз елм ля ри вя
йа наш ма ла ры иля зян эин ляш ди рир ляр. Биз
Моск ва Уни вер си те тин дя 6 ил лик тящ си ля
кеч ми шик вя бу дыр на га ра сы ар тыг вахт тя -
бият вя щу ма ни тар елм ля рин бир-би ри иля
гар шы лыг лы ямяк даш лыьы цчцн сярф олу нур.
Эюрц нцр, мящз эя ля ъяк дя бу ъцр мц тя -
хяс сис ляр ел мин ян йцк сяк пил ля син дя да -
йа на ъаг лар. Он лар дар про фи ля ма лик мц -
тя хяс сис ляр де йил, он лар га ры шыг са щя ля ри
би лян, чох эе ниш уни вер си тет дцн йаэю рц шц -
ня ма лик мц тя хяс сис ляр дир. Бу мя на да,
биз ар тыг Няр эиз ха ным ла да ныш мы шыг, йе ни
фа кцл тя ля рин йа ра дыл ма сы, тя бият вя щу ма -
ни тар фа кцл тя ля рин прог рам ла ры нын бир-би ри -
ня гар шы лыг лы да хил ол ма сы эя ля ъяк дя фи -
лиал да тящ сил ся вий йя си ни дя рин ляш ди ря ъяк
вя йе ни мяр щя ля йя чы ха ра ъаг дыр. 

Моск ва Уни вер си те ти нин ди эяр уни вер -
си тет ляр дян фярг ли ола раг вя саит га зан маг
ха ти ри ня ачы лан фи лиа лы йох дур. Би ли рик ки,
уни вер си тет ля ри ми зин Ру си йа да вя ди эяр
яра зи ляр дя ачы лан вя ла зы ми ел ми по тен -
сиал ла тя мин едил мя миш 1500-я йа хын фи -
лиа лы вар дыр. Ин ди юлкя миз дя бу фи лиал ла рын
сы хыш ды рыл ма сы цз ря иш апа ры лыр. Щят та конк -
рет ря гям ляр эюстя ри лир. На зир лик он ла рын
их ти сар олун ма сы вя зи фя си ни гар шы йа го -
йуб. Йя гин ки, бу, дцз эцн дцр. Де мяк ис -
тя йи рям ки, Моск ва Уни вер си те ти щеч вахт
бу ъцр мяг сяд эц дян фи лиал йа рат ма йыб.
Би зим 5 дювлят дя 5 фи лиа лы мыз вар вя бу фи -

лиал ла рын ща мы сы гар шы лыг лы ямяк даш лыг
прин си пи яса сын да йа ра ды лыб. Йя ни, Моск -
ва Уни вер си те ти нин про фес сор ла ры дярс де -
мяк цчцн щя мин юлкя ля ря, щя мин фи лиал -
ла ра эе дир ляр, биз дя он лар дан ба за, тяъ рц -
бя, тя ля бя ля рин йай тя ти ли ся фяр ля ри ки ми
гар шы лыг лы фай да эютц рц рцк. Яс лин дя, бу,
юдя ниш сиз тя ля бя фи лиал ла ры дыр. Мян ъя, бу,
ямяк даш лыьын дцз эцн йо лу дур. Биз
ямяк даш лыг едиб бир-би ри ми зя кюмяк
эюстяр мя ли, та ри хи яня ня ля ри ми зи, кюкля ри -
ми зи ха тыр ла йыб бир-би ри ми зя да ныш ма лы йыг.
Биз фи лиа лын йа ра дыл дыьы за ман биз нес фай -
да сы эцд мя мя ли йик. Яэяр бу фи лиал ба ря -
дя да ны шы рыг са мян ону уни вер си те ти ми зин
мир ва ри си ще саб еди рям. Моск ва Уни вер -
си те ти нин щеч бир фи лиа лы бу ъцр щи ма йя йя,
бу ъцр дяс тя йя ма лик де йил дир. Бу, щей ря -
та миз бир лик дир. Ба кы йа эя лян дя, фи лиа ла
да хил олан да щисс едир сян ки, бу ра да бц тцн
иш ляр дцз эцн эюрц лцр. 

Мян си зин тящ сил си йа ся ти низ дян хя -
бяр да рам. Шя щя рин си ма сы щей ря та миз шя -
кил дя дя йи шир, йе ни уни вер си тет ляр йа ра ды -
лыр, ин сан лар цчцн фай да лы олан би на лар,
мещ ман ха на лар ти ки лир, са кин ляр цчцн ра -
щат лыг йа ра ды лыр. Ял бят тя ки, Моск ва Уни -
вер си те ти нин фи лиа лы бе ля шя щяр дя, бе ля
юлкя дя фяа лий йят эюстя рян дя биз, тя бии ки,
бу ямяк даш лыг ла, юлкя рящ бяр ли йи нин бу
ъцр мц на си бя ти ля фяхр еди рик.

Бу эцн биз бу би на ны ач дыг. Ил щам
Щей дяр оь лу! Сюзсцз ки, бу, Си зин, дювля -
ти ни зин гя ля бя си дир. Щям дя бу, сюзсцз
ки, би зим цчцн, Моск ва Уни вер си те ти нин
про фес сор ла ры цчцн дя бюйцк се винъ дир.
Бу кам пус да дярс де мяк, бу ра да ол маг
би зим цчцн чох хош ола ъаг дыр. Биз еля иш -
ля йя ъя йик, еля дярс де йя ъя йик ки, тя ля бя -
ляр иф ти хар ла де син ляр: “Биз Моск ва
Дювлят Уни вер си те ти нин Ба кы фи лиа лы ны би тир -
ми шик”. Бир да ща Азяр бай ъан пре зи ден ти -
ня, бу фи лиа лын йа ра дыл ма сын да ямя йи
олан ла рын ща мы сы на дя рин тя шяк кц рц мц
бил ди ри рям. Чох саь олун.

* * *

Сон ра МДУ-нун Ба кы фи лиа лы нын рек то -
ру, про фес сор Няр эиз Па ша йе ва чы хыш едя -
ряк де ди:

-Щюрмят ли ъя наб Пре зи дент! 
Мющтя рям тяд бир иш ти рак чы ла ры! 
Ъя наб Пре зи дент, илк нювбя дя Си зин

бу эцн кц эя ли ши низ, нит ги низ вя ял бят тя ки,
2008-ъи ил йан ва рын 15-дя дцн йа нын ян
йах шы али тящ сил мцяс си ся ля рин дян би ри
олан М.В.Ло мо но сов ады на Моск ва
Дювлят Уни вер си те ти нин фи лиа лы нын Ба кы шя -
щя рин дя йа ра дыл ма сы щаг гын да та ри хи Фяр -
ма ны ны за эюря Си зя сон суз мин нят дар -
лыьы мы бил дир мяк ис тя йи рям. Чох саь олун! 

О вахт дан дюрд ил ке чиб. Бц тцн бу
мцд дят яр зин дя биз иш ля ми шик, виъ дан ла
иш ля ми шик, хей ли уьур лу ня ти ъя ляр га зан -
мы шыг. Биз дя беш фа кцл тя фяа лий йят эюстя -
рир, би зим илк ба ка лавр бу ра хы лы шы мыз олуб.
Биз цч фа кцл тя дя ма эист ра ту ра шюбя ля ри
йа рат мы шыг, тя ля бя ля ри ми зин Моск ва да
йах шы нц фу зу вар дыр. Он лар бир чох бей -
нял халг конф ранс лар да иш ти рак едир, як сяр
олим пиа да ла рын мц ка фат ла ры ны га за ныр лар.
Он лар йах шы тя ля бя ляр дир вя он лар да бу на
эюря Си зя мин нят дар дыр лар. Чох саь олун! 

Ютян дюрд ил яр зин дя Моск ва Дювлят
Уни вер си те ти нин 940 про фес сор вя мцял ли -
ми биз дя мц ща зи ря ляр оху муш дур. Бу,
бюйцк ря гям дир, йя ни Ба кы йа ми ня йа хын

адам эя либ. Бц тцн бу дюрд ил биз – щям
Ба кы, щям дя Моск ва мцял лим ля ри бир
йер дя ол му шуг, ачыг, ня ъиб вя шя ряф ли
йол ла, уни вер си тет щя йа ты йо лу иля йа на шы
ад дым ла мы шыг.

Ща мы мы за йах шы мя лум дур ки, уни -
вер си тет щя йа ты са дя ъя, ки таб мцд рик ли йи
де йил дир. Бу, илк нювбя дя, ял бят тя ки, шях -
сий йят ляр вя ин сан лар, он ла рын дцн йаэю рц -
шц, щя йа та мц на си бя ти, мювге йи, ел ми по -
тен сиа лы, ъя са рят ли, бя зян дя чох йцк сяк
ин тел лек ти де мяк дир. Ахы алим ят ра фы мыз да
ишыг лы мя кан йа ра дан ин сан дыр. Тя са дц фи
де йил дир ки, “ин тел ли эент” сюзц Азяр бай -
ъан ди лин дя “зи йа лы” де мяк дир. Бе ля лик ля,
алим ул дуз дур, шюля са чан ул дуз дур. Бу
ъцр ул дуз лар ня гя дяр чох олар са, щя йат
бир о гя дяр ишыг лы олар, бцтювлцк дя дцн йа
цчцн вя би зим щяр би ри миз цчцн да ща фя -
рящ ли олар. 

Мян бу ра йа топ ла шан бц тцн алим ля ри
са лам ла маг, он ла ра “чох саь олун” де -
мяк вя бир да ща ву рьу ла маг ис тя йи рям
ки, уни вер си тет ляр бц тцн дюврляр дя тяк ъя
ин сан би лик ля ри нин го ру йу ъу ла ры вя да шы йы -
ъы ла ры де йил, щям дя бя шяр зя ка сы нын вя
цря йи нин, хе йир хащ ямял ля рин го ру йу ъу -
ла ры олуб лар. Сиз ща мы ныз зя ка вя гял бин
эюрдц йц хе йир хащ ямял ля рин са щиб ля ри си -
низ. Чох саь олун! 

Бу эцн кц пе да гог мца сир щя йа та
дцз эцн ис ти га мят лян мя ли дир. О, юз йе тир -
мя си ня, тя ля бя си ня дцз эцн мяс ля щят ляр
вер мя йи ба ъар ма лы дыр. Щя мин эянъ эя ля -
ъяк дя мца сир, щяр эцн дя йи шян мц ряк -
кяб ъя мий йят дя вя дцн йа да юзц ня дцз -
эцн йол сеч мя ли дир. О, дцз эцн вяр диш ля ря
са щиб ол ма лы дыр. Онун бир чох щя йа ти мя -
ся ля ля ря йах шы йа наш ма тяр зи ол ма лы дыр.

О, доь ру вя ян баш лы ъа сы дцз эцн гя рар
гя бул ет мя йи ба ъар ма лы дыр. Бу вя зи фя ля ри
йе ри ня йе тир мяк мцм кцн дцр. Бе ля ки,
биз мцял лим ляр Го го лун ки чик бир те зи си ни
ясас эютц рц рцк. О йа зыр ды: “Йах шы нц му -
ня гай да дан да ща йах шы дыр”. Йя ни, биз юз
нц му ня миз ля тя ля бя ля ря тящ си лин, мцял -
лим сюзц нцн ящя мий йя ти ни, щеч ки мя
поз маг щаг гы ве рил мя йян уни вер си тет га -
нун ла ры нын вя мя ъял ля ля ри нин яда лят ли ол -
дуьу ну нц ма йиш ет ди ри рик. Бе ля лик ля, биз
мцял лим ляр, юз нц му ня миз ля эянъ няс ля
дцз лцк, али ъя наб лыг, аш кар лыг, ямя йя мя -
щяб бят, али дя йяр ля ря сев эи ашы ла маг ис тя -
йи рик. Ял бят тя ки, он лар Вя тя ни чох сев -
мя ли дир ляр. Он лар юз яня ня ля ри ни дя йяр -
лян дир мя ли дир ляр, юз кюкля ри ни йад дан чы -
хар ма ма лы дыр лар. Он лар эя ля ъяк дя юз
Вя тян ля ри ни шющрят лян дир мя ли, доь ма
Азяр бай ъан ди ли ни, эюзял Азяр бай ъан
ядя бий йа ты ны вя ял бят тя ки, юз та рих ля ри ни
сев мя ли дир ляр. Он лар бц тцн юзля ри ня ашы ла -
ма лы дыр лар вя биз али мяк тя би ми зи би ти рян
тя ля бя нин тяк ъя йах шы мц тя хяс сис де йил,
щям дя йах шы ин сан ол ма сы цчцн яли миз -
дян эя ля ни ет мя йя ча лы шы рыг. Бу, би зим
ща мы мыз цчцн чох юням ли дир. 

Ъя наб Пре зи дент, фцр сят дян ис ти фа дя
едя ряк Си зя дювля тин он ла рын юлкя ни тярк
ет мя дян пул суз тящ сил ал ма ла ры, дцн йа нын
ян нц фуз лу вя ян йах шы али мяк тяб ля рин -
дян би ри олан Моск ва Дювлят Уни вер си те -
ти нин дип ло му ну ал маг им ка ны йа рат дыьы -
на эюря али мяк тя би ми зин бц тцн тя ля бя ля -
ри вя он ла рын ва ли дейн ля ри адын дан бир да -
ща тя шяк кцр ет мяк ис тя йи рям. Ъя наб Пре -
зи дент, мян бу мин нят дар лыг сюзля ри ни
шях сян Си зя чат ды ры рам. Чох саь олун!

Ъя наб Пре зи ден тин вя Вик тор Ан то но -
ви чин та ма ми ля доь ру вя дцз эцн гейд ет -
дик ля ри ки ми, бир вахт лар фа кцл тя се чи ми
ъя мий йят дя фун да мен тал елм ля рин яв вял -
ки нц фу зу ну бяр па ет мяк ар зу су иля шярт -
ля нир ди. Ахы бюйцк ел мин сы ра ла ры ба зар
га нун ла ры нын вя кон йунк ту ра нын тя си ри вя
дик тя си иля даьыл ма ма лы дыр. Чох ис тяр дик
ву рьу ла йаг ки, бу ра да тяк ъя тя ля бя ща зыр -
ла маьа де йил, щям дя бюйцк ел мя щя вяс
эюстя ря ъяк, бюйцк елмдя га ла ъаг вя бу
ис ти га мят дя юзлц йцн дя чох зян эин олан
Азяр бай ъа ны мы зын эя ля ъяк дя дя ел ми иъ -
ти маий йя ти ни вя елм та ри хи ни шющрят лян ди -
ря ъяк алим ляр йе тиш дир мя йя ча лы шы рыг. 

Биз би ли рик ки, мца сир дцн йа тех но ло -
эи йа дцн йа сы дыр. Биз би ли рик ки, дцн йа да
хей ли ел ми-тех но ло жи араш дыр ма лар баш ве -
рир. Ла кин гейд ет мяк ла зым дыр ки, ис тя ни -
лян тех но ло жи араш дыр ма лар, ис тя ни лян тех -
но ло жи иде йа лар, тяд ги гат лар, щан сы са ис ти -
га мят ляр яв вял-ахыр бу вя йа ди эяр шя кил -
дя щу ма ни тар проб лем ляр ля тог гу шур, щу -
ма ни тар мя ся ля ляр дя га па ныр. Бе ля лик ля,
щу ма ни тар елм ляр чох ва ъиб дир. Щу ма ни -
тар вя тех но ло жи елм ля рин бир ли йи бу эцн
доь ру бир лик дир. Бе ля ки, мца сир дцн йа
бир мя на лы де йил, о, чох тя ряф ли дир вя мя ня
еля эя лир ки, ХХЫ яср али ми нин ня зяр бу -
ъаьы чох эе ниш ол ма лы дыр. О, чох комп -
лекс ли ол ма лы дыр. О, сырф тех нар ол ма ма лы -
дыр, о, сырф щу ма ни тар са щя али ми дя ол ма -
ма лы дыр. Еля мяк тяб ляр, еля мя кан лар йа -
рат маг ла зым дыр ки, щу ма ни тар мяк тяб вя
тех ни ки мяк тяб ки ми ики бюйцк ис ти га мят
бир лик дя иш ля син, ямяк даш лыг ет син вя щан -
сы са йе ни комп лекс йа наш ма лар йа рат сын.
Бу, тяк ъя щан сы са ел ми мя ним ся мя де -
йил, ей ни за ман да, мца сир дцн йа да бу

эцн баш ве рян щяр ше йи мя ним ся мя йа -
наш ма сы ол ма лы дыр. Бу на алим ля рин эц ъц
ча тар. Бу, алим сюзц дцр вя алим ляр бц тцн
дюврляр дя эя ля ъяк ба ря дя дя гиг хя бяр
ве рир ди ляр. Алим сюзц щя ми шя юзц нц доь -
рул дуб вя щя ми шя алим ля рин де дик ля ри
мцяй йян йол лар ла щя йа та ке чиб. 

Мян, щям чи нин би зим Ба кы фи лиа лы нын
иш чи ля ри ня тя шяк кцр ет мяк ис тя йи рям. Он -
лар ютян дюрд ил яр зин дя гцв вя ля ри ни ясир -
эя мя дян иш ля йиб ляр, би зим бц тцн фи кир ля -
ри ми зин, бц тцн план ла ры мы зын щя йа та кеч -
мя си цчцн ял ля рин дян эя ля ни едиб ляр.
Мян он ла ра тя шяк кцр еди рям вя бир да ща
гейд еди рям ки, яэяр щя мин мяг -
сядйюнлц йа наш ма, дювля тин дяс тя йи ол -
ма сай ды, Пре зи дент юзц шях сян би зи дяс -
тяк ля мя сяй ди, бц тцн бун ла ра на ил ола бил -
мяз дик. 

Би зим бюйцк мцял лим по тен сиа лы мыз
вар дыр. Биз щяр эцн эюркям ли ин сан лар ла
цн сий йят сах ла маг шя ря фи ня на ил олу руг.
Мян бу ну шях сян юзцм цчцн хош бяхт лик
са йы рам. Чцн ки щяр эцн ишя эя ляр кян, са -
дя ъя, щан сы са адят ет ди йим ишя эял ми рям.
Мян шях сий йят ля рин, бя зян да щи шях сий -
йят ля рин дящ лиз ля ад дым ла дыьы йе ря эя ли -
рям. Он лар ади адам лар ки ми эя зир ляр,
ам ма мян йах шы би ли рям ки, щя мин адам
ади де йил, хц су си ин сан дыр. Он да еля кей -
фий йят ляр вар дыр ки, бу ну щеч вахт щеч
йер дя вя щеч кяс дя тап маг ол маз. Бу на
эюря мян си зи чох се ви рям. Си зин чяк ди -
йи низ зящ мя тя вя бц тцн бу мцд дят дя би -
зим цчцн, тя ля бя ля ри миз вя мцял лим ля ри -
миз цчцн ет дик ля ри ни зя эюря тя шяк кцр еди -
рям. Моск ва Уни вер си те ти нин бц тцн
мцял лим ля ри ня тя шяк кцр еди рям. 

И ки ил яв вял ти кин ти баш лан ды. Ин шаат иш -
ля ри асан ол ма са да, би зим ща мы мыз цчцн
чох ар зу еди лян иди. Ня ща йят, ти кин ти ба ша
чат ды. Ам ма о, ба ша чат са да, биз йе ня ти -
кя ъя йик. Биз сюзцн ясл мя на сын да де йил,
мя ъа зи мя на сын да йе ня ти кя ъя йик. Биз
эя ля ъяк мц на си бят ля ри ми зи, план ла ры мы зы,
перс пек тив ля ри ми зи гу ра ъаьыг, биз щан сы са
тящ сил, ел ми прог рам ла ры мы зы йа ра да ъаьыг,
биз цмид ля ри ми зи, ня ща йят, эя ля ъя йи ми зи,
ял бят тя ки, уни вер си те ти ми зин эя ля ъя йи ни
гу ра ъаьыг. Бу мя на да, ще саб еди рям ки,
Ба кы фи лиа лы нын да хц су си вя зи фя си вар дыр.
Ямяк даш лар, ин сан лар бир-би ри иля йа хын ла -
шыр лар. Бу за ман елм адам ла ры ны бир-би ри -
ня йа хын лаш ды рыр. Ру си йа нын вя Азяр бай -
ъа нын алим ля ри ел ми гар шы лыг лы шя кил дя зян -
эин ляш дир мяк ля кеч миш, ла кин тяяс сцф ки,
ити рил миш ел ми яла гя ля ри йе ни дян бяр па едя
би ляр ляр. Бу да чох ва ъиб дир. Бу вя зи фя дя
би зим али мяк тя бин чи йин ля ри ня дц шцб вя
Моск ва Уни вер си те ти нин, рек тор Вик тор
Ан то но ви чин кюмя йи иля биз щям дювля -
тин, щям са дя вя тян даш ла рын, щям дя бу
са лон да яй ля шян ин сан ла рын цмид ля ри ни
доь рулт маг цчцн яли миз дян эя ля ни еди -
рик. Чцн ки тя ля бя ляр би зим мцяс си ся нин
ясас си ма ла ры дыр лар. Щяр шей си зин ха ти ри ни -
зя, щяр шей си зин цчцн еди лир ки, бц тцн
бун ла ры унут ма йа сы ныз. 

Мян бу ра йа топ ла шан ла рын ща мы сы на
бир да ща тя шяк кц рц мц бил дир мяк ис тя йи -
рям. Ъя наб Пре зи дент, щяд дян ар тыг мя -
шьул ол маьы ны за бах ма йа раг, би зя хц су си
диг гят йе ти риб шя ряф лян дир ди йи ни зя, эя либ
кам пу су му зу ач дыьы ны за эюря бц тцн кол -
лек ти ви миз адын дан Си зя бир да ща тя шяк -
кцр ет мяк ис тя йи рям. Би зя тез-тез эя лин!
Мян бу кам пу сун ти кин ти си за ма ны би зя

кюмяк едян, би зим цчцн щя йя ъан ке чи -
рян, бц тцн иш ля ри ми зин чох йах шы ол ма сы ны
ис тя йян ин сан ла ра да мин нят дар лыг ет мяк
ис тя йи рям. Мян бу эцн бу ра йа эя либ тян -
тя ня ми зя га ты лан го наг ла ры мы за да мин -
нят дар лыьы мы бил ди ри рям. Мя ня еля эя лир
ки, бюйцк Щюте нин сюзля ри ни ха тыр ла маг
йах шы олар ды. О де йир ди: “Эянъ лик тез лик ля
ютцб-ке чян гц сур дур”. Ам ма уни вер си -
тет дя бу ъцр гц сур лар ол мур. Уни вер си тет -
ляр эянъ лик сиз ол мур. Бу ра да эянъ лик йа -
ша йыр вя ютцб кеч мир.

У ни вер си те тин ас та на сы на айаг ба сан
щяр бир ин сан ис тяр-ис тя мяз юз эянъ ли йи ни,
юз тя ля бя лик ил ля ри ни ха тыр ла йыр вя бу мя -
гам да о, йе ня Щюте нин сюзля ри ни де мяк
ис тя йир: “Да йан, за ман, сян чох эюзял -
сян”. Она эюря дя да йан, за ман, сян чох
эюзял сян. Биз ща мы мыз бир йе ря топ лаш мы -
шыг, би зим цчцн яла мят дар эцн дцр, чох
эюзял ща ди ся баш ве риб. Бу ща ди ся нин
ящя мий йя ти щя ми шя лик та рих дя га ла ъаг -
дыр. Бу эцн дост ла ры мыз, иш йол даш ла ры мыз
би зим ля дир. Азяр бай ъа нын Пре зи ден ти би -
зим ля дир. Дц шц нц рям ки, бу, би зим али
тящ сил мцяс си ся ми зин та ри хин дя ян пар лаг
вя ян йах шы эцн дцр. Мян бир да ща ща мы -
ны за тя шяк кцр еди рям. Моск ва Дювлят
Уни вер си те ти ня ешг ол сун! 

О нун Ба кы фи лиа лы чи чяк лян син! Йа ша -
сын Азяр бай ъан!

* * *

Да ща сон ра Пре зи дент Ил щам Яли йев
вя ха ны мы Мещ ри бан Яли йе ва комп лек син
ял ойун ла ры за лы, цз эц чц лцк що ву зу вя
тре на жор за лын да йа ра дыл мыш шя раит ля та ныш
ол ду лар. Сон да ха ти ря шяк ли чяк дир ди.

Азярбайъан Президенти Илщам Ялийев М.В.Ломоносов адына
Москва Дювлят Университетинин Бакы филиалынын йени тядрис

комплексинин ачылыш мярасимдя иштирак етмишдир
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Сент�йаб�рын�25-дя�Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам
Яли�йев�Ба�кы�нын�Га�ра�даь�ра�йо�ну�-
нун�Ялят�гя�ся�бя�син�дя�32�нюмря�ли
шя�щяр�по�лик�ли�ни�ка�сы�нын�ачы�лы�шын�да
иш�ти�рак�ет�миш�дир.�

Ютян�ил�ап�ре�лин�4-дя�Пре�зи�дент� Ил�щам
Яли�йев� Ялят� гя�ся�бя�си�нин� со�сиал-иг�ти�са�ди
ин�ки�ша�фы�иля�баь�лы�щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�иш�ляр�ля
та�ныш� олар�кян�бу�ра�да�йе�ни� по�лик�ли�ни�ка�нын
ти�кил�мя�си�ня� да�ир� тап�шы�рыг�ла�ры�ны� вер�миш�ди.
Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�нын�2011-ъи�ил�ап�ре�лин
6-да� им�за�ла�дыьы� Ся�рян�ъам�ла� бу� тибб
мцяс�си�ся�си�нин�ин�ша�сы�цчцн�бир�мил�йон�ма�-
нат�вя�саит�ай�рыл�мыш�ды.

Я�лят� гя�ся�бя�си�ня� эя�лян� Пре�зи�дент
Илщам� Яли�йев� по�лик�ли�ни�ка�нын� яв�вял�ки� вя
ща�зыр�кы� вя�зий�йя�ти�ни� якс� ет�ди�рян� шя�кил�ляр�-
дян�иба�рят�стен�дя�бах�ды.

Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� по�лик�ли�ни�ка�нын
рям�зи�ачы�лы�шы�ны�бил�ди�рян�лен�ти�кяс�ди.

А�зяр�бай�ъан� Пре�зи�ден�ти�ня� мя�лу�мат
ве�рил�ди� ки,� по�лик�ли�ни�ка�нын� 1970-ъи� ил�ля�рин

яв�вял�ля�рин�дя� ин�ша� олун�муш� бир�мяр�тя�бя�ли
би�на�сы�ис�ти�фа�дя�йя�йа�рар�сыз�вя�зий�йя�тя�дцш�-
дц�йцн�дян�ютян�илин�но�йаб�рын�дан�йе�ни�би�-
на�нын�ин�ша�сы�на�баш�ла�ныл�мыш�дыр.�Гы�са�мцд�-
дят�дя�мца�сир�стан�дарт�лар�ся�вий�йя�син�дя�ти�-
ки�лян�тибб�мцяс�си�ся�си�нин�ики�мяр�тя�бя�ли�йе�-
ни� би�на�сын�да� мца�йи�ня� вя� мца�ли�ъя� цчцн
щяр�ъцр�шя�раит�вар�дыр.�

Би�на�нын� эи�ри�шин�дя� улу� юндяр� Щей�дяр
Яли�йе�вин� вя� Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йе�вин
юлкя�миз�дя� ся�щий�йя�нин� ин�ки�ша�фы�на� диг�гят
вя�га�йьы�ла�ры�ны�якс�ет�ди�рян�фо�то�эу�шя�ляр�йа�-
ра�дыл�мыш�дыр.�

Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�бу�ра�да�улт�ра�сяс�-
ля�мца�йи�ня�ка�би�не�ти�иля�та�ныш�ол�ду.�Ка�би�-
нет�дя�ян�мца�сир�тиб�би�ава�дан�лыг�гу�раш�ды�-
рыл�мыш�дыр�ки,�бу�да��тез�вя�дя�гиг�диаг�ноз
гой�маьа� им�кан� ве�ря�ъяк�дир.� Бу�ра�да,
щям�чи�нин�ушаг�лар�цчцн�ай�ры�ъа�бюлмя�йа�-
ра�дыл�мыш�дыр.�Тибб�оъаьын�да�ба�ла�ъа�ла�рын�ла�-
зы�ми� ся�вий�йя�дя� мца�йи�ня� вя� мца�ли�ъя�си
цчцн�щяр�ъцр�шя�раит�вар�дыр.�Био�ким�йя�ви�вя
кли�ник� ла�бо�ра�то�ри�йа�лар�да� гу�раш�ды�ры�лан
мца�сир�ава�дан�лыг�мца�йи�ня�ля�рин�вах�тын�да

вя�кей�фий�йят�ля�апа�рыл�ма�сы�на�им�кан�ве�ря�-
ъяк�дир.

Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев� рент�эен
кабине�тин�дя� йа�ра�ды�лан� шя�раит�ля� дя� та�ныш
олду.�

Бил�ди�рил�ди� ки,� по�лик�ли�ни�ка�да� мцх�тя�лиф
тя�йи�нат�лы�ка�би�нет�ляр�фяа�лий�йят�эюстя�рир.�Бу
ка�би�нет�ляр�дя�ян�мца�сир� стан�дарт�ла�ра�ъа�-
ваб�ве�рян�тиб�би�ава�дан�лыг�ла� тяъ�щиз�олун�-
муш�дур.� Ся�щий�йя� оъаьын�да� йцз� ня�фяр�лик
тиб�би� ще�йят� гя�ся�бя� са�кин�ля�ри�нин� саь�лам�-
лыьы�нын�ке�ши�йин�дя�ду�ра�ъаг�дыр.�Дювля�ти�ми�-
зин�ся�щий�йя�сис�те�ми�нин�ин�ки�ша�фы�на�эюстяр�-
ди�йи�диг�гят�вя�га�йьы�нын�да�вам�лы�ха�рак�тер
ал�дыьы�нын� да�ща� бир� нц�му�ня�си� олан� Ялят
гя�ся�бя�син�дя�ки� по�лик�ли�ни�ка�да�щяр� ъцр� шя�-
раи�тин� йа�ра�дыл�ма�сы,� илк� нювбя�дя� бу�ра�да
тиб�би�мца�йи�ня�вя�мца�ли�ъя�иши�нин�ян�йцк�-
сяк�ся�вий�йя�дя�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�си�ня�им�-
кан�йа�ра�да�ъаг�дыр.�

А�зяр�бай�ъан� Пре�зи�ден�ти� по�лик�ли�ни�ка�да
йа�ра�дыл�мыш�шя�раи�ти�йцк�сяк�гий�мят�лян�дир�ди,
яща�ли�йя�кей�фий�йят�ли�тиб�би�хид�мя�тин�эюстя�-
рил�мя�си�иля�баь�лы�тап�шы�рыг�ла�ры�ны�вер�ди.

А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�-
ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�сент�йаб�рын�25-дя
Ба�кы�нын�Га�ра�даь�ра�йо�ну�нун
Гобус�тан�гя�ся�бя�син�дя�330�нюмря�ли
там�ор�та�мяк�тя�бин�ачы�лы�шын�да�иш�ти�рак
ет�миш�дир.�

Ютян�ил�мар�тын�9-да�Азяр�бай�ъан�Пре�зи�-
ден�ти�Ил�щам�Яли�йе�вин�сядр�ли�йи�иля�ке�чи�ри�лян
мц�ша�ви�ря�дя� дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� пай�тах�-
тят�ра�фы� гя�ся�бя�ля�рин� со�сиал-иг�ти�са�ди� ин�ки�ша�фы
иля�баь�лы�тап�шы�рыг�лар�вер�миш�ди.�Тап�шы�рыг�ла�рын
иъ�ра�сы�иля�йе�рин�дя�ъя�та�ныш�ол�маг�цчцн�ютян
ил�ап�ре�лин�4-дя�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Га�-
ра�даь� ра�йо�ну�нун� Го�бус�тан� гя�ся�бя�син�дя
ол�муш�ду.� Бу�ра�да� гя�ся�бя� иъ�ти�маий�йя�ти�нин
нц�ма�йян�дя�ля�ри�иля�эюрцш�дя�са�кин�ляр�дювля�-
ти�ми�зин�баш�чы�сын�дан�мяк�тяб�би�на�сы�нын�ти�кил�-

мя�си�ба�ря�дя�ха�щиш�ет�миш�ди�ляр.�
Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йе�вин�2011-ъи� ил�6

ап�рел�та�рих�ли�Ся�рян�ъа�мы�на�яса�сян�гя�ся�бя�дя
цмум�тящ�сил� мяк�тя�би� би�на�сы�нын� ти�кин�ти�си
цчцн�ики�мил�йон�ма�нат�вя�саит�ай�рыл�мыш�дыр.

Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� мяк�тя�бин� рям�зи
ачы�лы�шы�ны�бил�ди�рян�лен�ти�кяс�ди.

А�зяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�ня�мя�лу�мат�ве�-
рил�ди�ки,�цму�ми�са�щя�си�цч�щек�тар�олан�мяк�-
тя�бин�цч�мяр�тя�бя�ли�би�на�сын�да�щяр�ъцр�шя�раит
йа�ра�дыл�мыш�дыр.� Мяк�тя�бин� ин�ша�сы�на� ютян� ил
баш�ла�ныл�мыш�дыр.�Ти�кин�ти�иш�ля�ри�гы�са�за�ман�да
йцк�сяк�зювг�вя�кей�фий�йят�ля�апа�рыл�мыш�дыр.�

Мяк�тя�бин� фо�йе�син�дя� цмум�мил�ли� ли�дер
Щей�дяр�Яли�йе�вин�вя�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�-
йе�вин�юлкя�миз�дя�тящ�си�лин�ин�ки�ша�фы�на�эюстяр�-
дик�ля�ри�диг�гят�вя�га�йьы�ны�якс�ет�ди�рян�фо�то�-
эу�шя�йа�ра�дыл�мыш�дыр.

Диг�гя�тя�чат�ды�рыл�ды�ки,�880�ша�эирд�йер�-
лик�бу�тящ�сил�оъаьын�да�48�си�ниф�отаьы�вар�-
дыр.� Ал�ты� мин� ядя�бий�йат� фон�ду�на� ма�лик
мца�сир� ки�таб�ха�на�да� мцх�тя�лиф� са�щя�ля�ря
аид�зя�ру�ри�ки�таб�лар� топ�лан�мыш�дыр.�Бу�ра�да,
щям�чи�нин� ша�эирд�ля�рин� пе�шя� ща�зыр�лыьы�нын
йцк�сяк�ся�вий�йя�дя� тяш�ки�ли�диг�гят�мяр�кя�-
зин�дя�сах�ла�ны�ла�ъаг�дыр.�Иб�ти�даи�си�ниф�ша�эирд�-
ля�ри�цчцн�йа�ра�ды�лан�ойун�отаьын�да�ба�ла�ъа�-
лар�асу�дя�вахт�ла�ры�ны�ся�мя�ря�ли�ке�чи�ря�би�ля�-
ъяк�ляр.�Мяк�тяб�дя�шащ�мат�отаьы�вя�си�ниф�-
дян�кя�нар�иш�ляр�цчцн�хц�су�си�ка�би�нет�ляр�дя
вар�дыр.�Ша�эирд�ля�рин�вя�тян�пяр�вяр�лик�ру�щун�-
да�бюйц�мя�си�вя�тящ�сил�ал�ма�сы�на�да�хц�су�-
си� диг�гят� йе�ти�рил�миш�дир.� Щяр�би� вя�тян�пяр�-
вяр�лик�отаьын�да�ор�ду�му�зун�гцд�ря�ти�нин�ар�-
ты�рыл�ма�сы�цчцн�дювля�ти�ми�зин�щя�йа�та�ке�чир�-
ди�йи�тяд�бир�ля�ри�якс�ет�ди�рян�фо�то�лар�йер�ал�-

мыш,�мил�ли�гящ�ря�ман�ла�ры�мыз�ла�баь�лы�эу�шя
йа�ра�дыл�мыш�дыр.��

Бил�ди�рил�ди�ки,�мяк�тяб�дя�ки�шя�раит�тя�лим-
тяр�би�йя�иши�нин�вя�тяд�рис�про�се�си�нин�ян�йцк�-
сяк� ся�вий�йя�дя� апа�рыл�ма�сы�на� им�кан�ве�рир.
Мяк�тяб�дя� лин�га�фон�ла� тяъ�щиз� олун�муш� ин�-
фор�ма�ти�ка�отаьын�да�ян�сон�тех�ни�ки�ава�дан�-
лыг�гу�раш�ды�рыл�мыш�дыр.�Бу�ра�да�30�комп�йу�те�-
рин�ол�дуьу�ики�зал�да�ша�эирд�ля�рин�их�ти�йа�ры�на
ве�рил�миш�дир.�Мяк�тяб�дя�сто�ма�то�лог�вя�пси�-
хо�лог�ка�би�нет�ля�ри�дя�фяа�лий�йят�эюстя�ря�ъяк�-
дир.�Йе�ни� тящ�сил� оъаьын�да� ян� сон� тех�ни�ки
ава�дан�лыг�ла�тяъ�щиз�олун�муш�фи�зи�ка�вя�ким�-
йа� ла�бо�ра�то�ри�йа�ла�ры� вар�дыр.� Мяк�тяб�дя�ки
мцх�тя�лиф�фянн�ка�би�нет�ля�ри�дя�зя�ру�ри�яйа�ни
вя�саит�ля� тя�мин�олун�муш,�си�ниф�отаг�ла�рын�да
елект�рон� лювщя�ляр�гу�раш�ды�рыл�мыш,� ша�эирд�ля�-
рин�ис�ти�ра�щят�отаг�ла�ры�йа�ра�дыл�мыш�дыр.�Мяк�тя�-
бин�акт�за�лы�да�мца�сир�ся�вий�йя�дя�вя�ня�фис
тяр�ти�бат�да� ин�ша� олун�муш�дур.� Акт� за�лын�да
мяк�тяб�ля� йа�на�шы,� гя�ся�бя� цз�ря� мя�дя�ни-
кцт�ля�ви� тяд�бир�ляр� ке�чир�мяк� цчцн� им�кан
вар�дыр.�

Ву�рьу�лан�ды�ки,�тящ�сил�оъаьын�да�ша�эирд�-
ля�рин� нор�мал� ги�да�лан�ма�ла�ры� цчцн� йцк�сяк
шя�раит�йа�ра�дыл�мыш�дыр.�Бу�ра�да�кы�йе�мяк�ха�на
да�ян�мца�сир�тя�ляб�ля�ря�ъа�ваб�ве�рир.�Мяк�-
тя�бин�ид�ман�за�лы�да�мца�сир�ся�вий�йя�дя�гу�-
рул�муш�дур.� Зал�да� ша�эирд�ляр� ми�ни� фут�бол,
бас�кет�бол,� во�лей�бол� вя� ид�ма�нын� ди�эяр
нювля�ри�иля�мя�шьул�ола�би�ляр�ляр.

Мяк�тя�бин�щя�йя�тин�дя�эе�ниш�абад�лыг�иш�-
ля�ри�апа�рыл�мыш,�фут�бол,�во�лей�бол�вя�бас�кет�-
бол�мей�дан�ча�ла�ры�ти�кил�миш�дир.�

Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� мяк�тяб�дя� йа�ра�-
ды�лан�шя�раи�ти�йцк�сяк�гий�мят�лян�дир�ди.

А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�-
зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�сент�йаб�рын
27-дя�Заб�рат-Маштаьа-Бу�зов�на
вя�Заб�рат-Пир�шаьы�ав�то�мо�бил�йол�-
ла�ры�нын�ясас�лы�тя�мир�вя�йе�ни�дян�-
гур�ма�иш�ля�рин�дян�сон�ра�кы�вя�зий�-
йя�ти�иля�та�ныш�ол�муш�дур.

Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�нын�мц�ва�фиг�ся�-
рян�ъам�ла�ры�на�уйьун�ола�раг�“Ба�кы�шя�щя�-
рин�дя� няг�лий�йат� сис�те�ми�нин� тяк�мил�ляш�ди�-
рил�мя�си� цз�ря� 2006-2007-ъи� ил�ляр� цчцн
Тяд�бир�ляр�Пла�ны”,�еля�ъя�дя�“Ба�кы� шя�щя�-
рин�дя� няг�лий�йат� сис�те�ми�нин� тяк�мил�ляш�ди�-
рил�мя�си� цз�ря� 2008-2013-ъц� ил�ляр� цчцн
яла�вя�Тяд�бир�ляр�Пла�ны”�чяр�чи�вя�син�дя�сон
ил�ляр�пай�тах�тын�мцх�тя�лиф�ра�йон�ла�рын�да�эе�-
ниш�миг�йас�лы� тяд�бир�ляр� щя�йа�та� ке�чи�рил�миш,
чох�лу�сай�да�йолю�тц�рц�ъц,�кюрпц,�ту�нел,�йе�-
рал�ты� вя� йе�рцс�тц� пи�йа�да� ке�чид�ля�ри� ин�ша
едил�миш,� мца�сир� тя�ляб�ляр� ся�вий�йя�син�дя
йе�ни� ав�то�мо�бил� йол�ла�ры� са�лын�мыш�дыр.� Бу
ъцр�гу�рьу�ла�рын�вя�йол�ла�рын�ин�ша�сы�пай�тах�-
тын�мцх�тя�лиф�ра�йон�ла�рын�да�ща�зыр�да�да�да�-
вам�едир.�

Заб�рат-Маштаьа-Бу�зов�на� вя� Заб�рат-
Пир�шаьы� ав�то�мо�бил� йол�ла�рын�да� эюрцл�мцш
ясас�лы�тя�мир�вя�йе�ни�дян�гур�ма�иш�ля�рин�дян
сон�ра� тех�ни�ки� эюстя�ри�ъи�ляр� ба�ря�дя� Пре�зи�-
дент�Ил�щам�Яли�йе�вя�мя�лу�мат�ве�рил�ди.�Бил�-
ди�рил�ди�ки,�Са�бун�чу�йол�гов�шаьын�дан�Заб�-
рат�даи�ря�си�ня�гя�дяр�олан�ав�то�мо�бил�йо�лу�-
нун� йе�ни�дян� гу�рул�ма�сы� Ба�кы� шя�щя�ри�нин
Са�бун�чу,� Ба�ла�ха�ны,� Заб�рат,� Маш�таьа,
Кцр�дя�ха�ны,�Пир�шаьы�вя�Мя�щям�мяд�ли�гя�-
ся�бя�ля�ри�нин� няг�лий�йат� яла�гя�си�нин� йах�шы�-
лаш�ды�рыл�ма�сы�на,�шя�щя�рин�мяр�кя�зи�ня�эя�лян
няг�лий�йат�ва�си�тя�ля�ри�нин�нор�мал�эе�диш-эя�-
ли�ши�ня� шя�раит� йа�ра�да�ъаг�дыр.� Гейд� олун�ду
ки,�2012-ъи�илин�мар�тын�да�йол�да�ком�му�ни�-
ка�си�йа,�су,�ка�на�ли�за�си�йа�вя�ди�эяр�хят�ля�рин
чя�ки�ли�ши�ня�баш�ла�ныл�дыьын�дан�йол�няг�лий�йа�-
тын�щя�ря�кя�ти�цчцн�йа�рар�сыз�вя�зий�йя�тя�дцш�-
мцш� вя� ясас�лы� тя�ми�ря� зя�ру�рят� йа�ран�мыш�-
дыр.� Бу�ра�да� йо�лун� эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си� иля
баь�лы�бц�тцн�ла�зы�ми�тяд�бир�ляр�эюрцл�мцш�дцр.
Узун�луьу�7�ки�ло�мет�ря� йа�хын� олан�йо�лун
щя�ря�кят�щис�ся�си�нин�ени�23�метр,�щя�ря�кят
зо�лаг�ла�ры�нын�са�йы�6-дыр.�

Са�бун�чу�йол�гов�шаьын�дан�Заб�рат�даи�-

ря�си�ня�гя�дяр�олан�ав�то�мо�бил�йо�лу�нун�йе�-
ни�дян�гу�рул�ма�сы�вя�эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си�иш�-
ля�ри�ня�2012-ъи�илин�ийу�нун�да�баш�ла�ны�лыб�вя
йе�ни�дян�гур�ма�иш�ля�ри�бу�илин�сент�йаб�рын�да
ба�ша� ча�тыб.� Бил�эящ,� Бу�зов�на,� Маш�таьа,
Нар�да�ран,� Кцр�дя�ха�ны� вя� Аб�ше�рон� йа�ры�-
ма�да�сы�нын�ши�мал�щис�ся�син�дя�йер�ля�шян�ди�-
эяр�кянд�вя�гя�ся�бя�ля�рин�Ба�кы�шя�щя�ри�вя
рес�пуб�ли�ка�нын�ди�эяр� ра�йон�ла�ры� иля�няг�лий�-
йат�яла�гя�ля�ри�нин�да�ща�да�йах�шы�лаш�ды�рыл�ма�-
сы,� щям�чи�нин� Бу�зов�на-Мярдякан-Ща�ва
Ли�ма�ны-Ба�кы� ис�ти�га�мя�тин�дя�ки� мювъуд
йо�ла�ал�тер�на�тив�йол�ки�ми�15�ки�ло�метр�лик�вя
6�ъяр�эя�лик�Бу�зов�на-Заб�рат�йо�лу�нун�йе�ни�-
дян� гу�рул�ма�сы� да� ня�зяр�дя� ту�ту�лур.�Ба�кы
Шя�щяр�Иъ�ра�Ща�ки�мий�йя�ти� тя�ря�фин�дян�иъ�ра�-
сы�на� баш�ла�ныл�мыш� 9� ки�ло�метр�лик� Пир�шаьы-
Заб�рат� йо�лу�нун� йе�ни�дян� гу�рул�ма�сы� ися
йа�ры�ма�да�нын� ши�мал� щис�ся�син�дя� йер�ля�шян
вя�200�мин�дян�чох�яща�ли�си�олан�кянд�вя
гя�ся�бя�ля�рин�няг�лий�йат�яла�гя�си�ни�да�ща�да
йах�шы�лаш�ды�ра�ъаг�дыр.�

Эюрц�лян� иш�ляр�ля� йа�хын�дан� та�ныш� олан
дювлят� баш�чы�сы� мц�ва�фиг� тап�шы�рыг�ла�ры�ны
вер�ди.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�Ялят�гя�ся�бя�син�дя�32�нюмря�ли
шя�щяр�по�лик�ли�ни�ка�сы�нын�ачы�лы�шын�да�иш�ти�рак�ет�миш�дир

Азярбайъан�Президенти�Илщам�Ялийев�Гобустан�гясябясиндя�там
орта�мяктябин�бинасынын�ачылышда�иштирак�етмишдир

Пре�зи�дент Забрат-Маштаьа-Бузовна�вя�Забрат-Пиршаьы�автомобил
йолларынын�йенидянгурмадан�сонракы�вязиййяти�иля�таныш�олмушдур



Бу�ил�«Эя�дя�бяй»�дян
1798�кг�гы�зыл
алы�на�ъаг

«Анэ ло Асиан Ми нинэ» шир кя ти бу
илин со ну на гя дяр Азяр бай ъа нын «Эя -
дя бяй» гы зыл йа таьын дан цму ми лик дя
1798 кг (51 мин ун си йа) гы зыл эютцр -
мя йи план лаш ды рыр.

Йа таьы ис ти фа дя едян шир кят бу ра дан
щям чи нин 26 мин ун си йа эц мцш ял дя
еди ля ъя йи ни эюзля йир. Шир кя тин гы зыл ис -
тещ са лы эюзлян ти ляр ля мц га йи ся дя бу ил
тяг ри бян 3 мин ун си йа аз ола ъаг. Бу да
илин яв вя лин дя ща ва ла рын сярт кеч мя си
иля баь лы дыр.

Няг�лий�йат�сек�то�рун�да
да�шы�нан�гей�ри-нефт
йцк�ля�ри�нин�щяъ�ми
8,3�фа�из�арт�мыш�дыр

Йан вар-ав густ ай ла рын да Азяр бай -
ъан да няг лий йат сек то рун да фяа лий йят
эюстя рян тя сяр рц фат суб йект ля ри тя ря -
фин дян 140,8 мил йон тон вя йа ютян
илин мц ва фиг дюврц ня нис бя тян 3,8 фа из
чох йцк да шын мыш, гей ри-нефт йцк ля ри -
нин щяъ ми ися 8,3 фа из арт мыш дыр.

Да шын мыш йцк ля рин 55,6 фаи зи ав то -
мо бил няг лий йа ты, 27,6 фаи зи бо ру кя -
мя ри, 10,8 фаи зи дя мир йо лу, 6 фаи зи дя -
низ няг лий йа ты ва си тя ля ри иля щя йа та ке -
чи рил миш дир. 

Ав�густ�да�ся�на�йе
мящ�сул�ла�ры�нын
ис�тещ�сал�чы
гий�мят�ля�ри�нин
эюстя�ри�ъи�ля�ри
ачыг�лан�мыш�дыр

Ъа ри илин ав густ айын да ся на йе
мящ сул ла ры нын ис тещ сал чы гий мят ля ри
яв вял ки айа нис бя тян 8,7 фа из, ютян илин
мц ва фиг дюврц иля мц га йи ся дя ися 6,3
фа из арт мыш дыр. Ав густ да ся на йе нин
мя дян чы хар ма бюлмя син дя ис тещ сал чы
гий мят ля ри хам нефт вя тя бии газ ща си -
ла ты цз ря 10,5 фа из ба ща лаш мыш, даш,
гум, чын гыл, дуз вя ди эяр мя дян чы хар -
ма ся на йе си мящ сул ла ры нын ща си ла ты цз -
ря ися 0,6 фа из уъуз лаш мыш дыр.
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А зяр бай ъа нын ти ъа рят дюврий йя -
син дя елект рон ти ъа ря тин дян ис ти фа -
дя эюстя ри ъи си чох ашаьы ся вий йя дя -
дир. Бу илин йан вар-ав густ ай ла ры
яр зин дя Азяр бай ъан яра зи син дя
33 щц гу ги вя фи зи ки шях ся мях сус
ти ъа рят мцяс си ся ля ри юз фяа лий йя -
тин дя елект рон юдя ниш сис тем ля рин -
дян ис ти фа дя едя ряк «Елект рон ти -
ъа рят »и тят биг едиб. 

2012-ъи илин йан вар-ав густ ай ла ры яр -
зин дя елект рон ти ъа рят дюврий йя си нин щяъ -
ми 905,1 мин ма нат олуб, елект рон ти ъа рят
цз ря ис тещ лак мал ла ры нын са ты шы нын 81,2%-и
щц гу ги шяхс ля рин, 18,8%-и щц гу ги шяхс
йа рат ма дан са щиб кар лыг фяа лий йя ти эюстя -
рян фяр ди са щиб кар ла рын ти ъа рят мцяс си ся -
ля рин дя щя йа та ке чи ри либ. Елект рон ти ъа рят
дюврий йя си нин 94,1%-ни гей ри-яр заг мал -
ла ры нын са ты шы тяш кил едиб.

Юлкя миз дя “Е лект рон ти ъа рят щаг гын -
да” , “Е лект рон им за вя елект рон ся няд
щаг гын да” мц ва фиг га нун лар гя бул олу -
нуб. Елект рон ти ъа рят дюврий йя цчцн ва -
ъиб дир. Чцн ки елект рон ти ъа рят за ма ны вер -
эи дян йа йын маг ол мур. Азяр бай ъан да

бцтювлцк дя ти ъа рят дюврий йя си нин 3 фаи зи
елект рон ти ъа ря тин па йы на дц шцр. Бу ря -
гям АБШ-да 70, Ав ро па юлкя ля рин дя 65
фаиз дир. Гон шу Эцр ъцс тан да елект рон ти ъа -
рят ся вий йя си нин Азяр бай ъан ла мц га йи -
ся дя да ща чох ин ки шаф ет ди йи мц ша щи дя

еди лир. Бу да би лет ля рин, отел ля рин да ща чох
елект рон ва си тя си иля алын ма сы вя си фа риш
ве рил мя си нин ня ти ъя си дир. МДБ-дя елект -
рон ти ъа ря ти нин ян чох ин ки шаф ет ди йи юлкя
Ру си йа дыр. Ру си йа иля йа на шы, Ук рай на да
да бу ти ъа ря тин йцк сяк ин ки ша фы ны эюрмяк

мцм кцн дцр.
А зяр бай ъан да ися вя тян даш лар ин тер нет

де йил, да ща чох маьа за лар дан ал гы-сат гы
ет мя йя цс тцн лцк ве рир ляр. Бу да юлкя дя
бцтювлцк дя елект рон ти ъа рят дюв рий йя си нин
азал ма сы на эя ти риб чы ха ран амил ляр дян дир.
Ща зыр да плас тик кар ты олан вя тян даш ла ры -
мызн са йы ар тыг 3 мил йо на йа хын дыр. Ам ма
бц тцн бун ла ра бах ма йаг, елект рон ти ъа ря -
тин ин ки ша фы там ола раг сти мул лаш ма йыб. 

Иг ти сад чы екс перт Зющраб Ис ма йы лын
сюзля ри ня эюря, Азяр бай ъан да елект рон
ти ъа ря тин зя иф ин ки шаф ет мя си нин би рин ъи ся -
бя би елект рон ти ъа рят цчцн илк нювбя дя ли -
сен зи йа нын тя ляб олун ма сы дыр. Елект рон ти -
ъа рят за ма ны бц тцн про сес ляр ряс ми олур.
Бу ряс ми лик дя ян сон ня ти ъя дя яла вя дя -
йяр вер эи си ня (ЯДВ) эя ти риб чы ха рыр.
ЯДВ иля иш ля йян мцяс си ся ляр дя чох ъид -
ди ня за рят ал тын да олур лар. “Я сас проб лем
еля бур да дыр. Икин ъи ся бяб ися онун ла баь -
лы дыр ки, яща ли бу ъцр ти ъа ря тя цс тцн лцк
вер мир. Онун цчцн эя ряк ин сан лар да
елект рон ти ъа рят мя дя ний йя ти фор ма лаш сын.
Одур ки, елект рон ти ъа рят ня гя дяр чох иш -
ляк ол са, бир о гя дяр ин сан лар вах та гя -
наят едя би ляр ляр”.

А зяр бай ъан да ти ъа рят дюврий йя си нин
3 фаи зи елект рон ти ъа ря тин па йы на дц шцр А

зяр бай ъан иля Ру си йа ара сын да ти -
ъа рят дюврий йя си ютян ил 2,8 мил -
йард АБШ дол ла ры ол муш, 2010-ъу

иля нис бя тян 47 фа из арт мыш дыр. Юлкя ми зин
иг ти са дий йа ты на Ру си йа тя ряф дян 2002-

2011-ъи ил ляр дя 366 мил йон дол лар, сон 10
ил дя Азяр бай ъан тя ряф дян Ру си йа йа 563
мил йон дол лар мяб ляьин дя ин вес ти си йа го -
йул муш дур. Ща зыр да юлкя миз Ру си йа нын
70-дян чох ре эио ну иля ямяк даш лыг едир. 

Азяр�бай�ъан�иля�Ру�си�йа�ара�сын�да�ти�ъа�рят
дюврий�йя�си�2,8�мил�йард�дол�лар�ол�муш�дур

2012-ъи илин йан вар-ав густ ай ла ры
яр зин дя Азяр бай ъа нын Ав ро па
Итти фа гы на да хил олан юлкя ляр ля
тиъа рят дюврий йя си 8,885 мил йард
дол лар тяш кил едиб.

Бу, цму ми дюврий йя нин 40,67%-ни
тяш кил едиб. Сяк киз ай да бу мяб ляьин
7,225 мил йард дол ла ры их ра ъын, 1,660 мил -
йард дол ла ры ися ид ха лын па йы на дц шцб.

Ще са бат ай ла ры яр зин дя Азяр бай ъан -

дан АИ юлкя ля ри ня их раъ цму ми их ра ъын
45,65%-ни, АИ юлкя ля рин дян Азяр бай ъа -
на ид хал ися цму ми ид ха лын 27,60%-ни
тяш кил едиб.

Йан вар-ав густ да Азяр бай ъа нын ян
чох мал их раъ ет ди йи юлкя Ита ли йа олуб. Бе -
ля ки, бу юлкя йя 3,382 мил йард дол лар
мяб ляьин дя мал их раъ еди либ ки, бу да
цму ми их ра ъа нис бя тян 21,37% олуб.
Сяк киз ай да ян чох мал ид хал олу нан АИ
юлкя си ися Ал ма ни йа олуб ки, бу юлкя дян
489,305 мил йон дол лар мяб ляьин дя мал
ид хал еди либ. Ал ма ни йа иля цму ми ти ъа рят
дюврий йя си ися 1,257 мил йард дол лар тяш кил
едиб.

А зяр бай ъа нын ти ъа рят дюврий йя си йан -
вар-ав густ ай ла ры яр зин дя 21,842 мил йард
дол лар тяш кил едиб. Бу мяб ляьин 15,827
мил йард дол ла ры их ра ъын, 6,015 мил йард
дол ла ры ися ид ха лын па йы на дц шцб.

8�ай�да�Азяр�бай�ъан�Ав�ро�па�Ит�ти�фа�гы�иля
8,8�мил�йард�дол�лар�лыг�ти�ъа�рят�едиб

Йа хын вахт лар да Азяр бай ъа нын
Го бус тан Ал тер на тив Енер жи цз ря
Тяъ рц бя-Сы наг Мяр кя зин дя фяа -
лий йят эюстя рян ал тер на тив вя бяр -
па олу нан щиб рид елект рик стан си -
йа сы цму ми шя бя кя йя го шу ла ъаг. 

Стан си йа нын цму ми эц ъц 5 МВт тяш кил
едир. Ща зыр да бу ра да ис тещ сал олу нан
елект рик енер жи си нин са тыш та риф ля ри мцяй -
йян ляш ди ри лир.

Ща зыр да по ли го нун ла йи щя эц ъц нцн
2,7 МВт-ы кц ляк енер жи си, 1,8 МВт-ы эц -
няш па нел ля ри, 1 МВт-ы ися био газ вя био -
кцт ля дян ял дя олу нан енер жи нин па йы на

дц шцр. Ясас мяг сяд – илк нювбя дя Го -
бус та нын ра йон мяр кя зи ни, да ща сон ра ися
бц тцн ра йон яра зи си ни бяр па олу нан енер жи
иля тя мин ет мяк дир. Ща зыр да по ли гон да
ин зи ба ти би на ла рын енер жи тя ми на ты эц няш
па нел ля ри ще са бы на щя йа та ке чи ри лир. Ща -
зыр да Го бус тан ра йо нун да пик саат лар да
ис ти фа дя олу нан енер жи 1,5 МВт тяш кил едир.
Ъя ми ра йон цз ря ися бу эюстя ри ъи 4 МВт-
дыр. Перс пек тив дя дюрдцн ъц кц ляк тур би ни
гу раш ды рыл дыг дан сон ра по ли го нун ис тещ сал
эц ъц 8 МВт-а ча та ъаг. Бу ися бцтювлцк -
дя Го бус тан ра йо ну ну бяр па олу нан
енер жи иля там тя мин ет мя йя, щям чи нин
яла вя енер жи са ты шы на шя раит йа ра да ъаг.

А�зяр�бай�ъа�нын�илк�щиб�рид�елект�рик
стан�си�йа�сы�цму�ми�шя�бя�кя�йя�го�шу�ла�ъаг

А зяр бай ъан да ал тер на тив вя бяр -
па олу нан енер жи са щя си цчцн ава -
дан лыг ла рын ис тещ са лы на баш ла ныб. 

Ар тыг Сум га йыт да кы Ся на йе пар кын да
эц няш па нел ля ри вя ЛЕД лам па ла ры ис тещ -
сал еди лир: “Щюку мя тин ясас мяг ся ди
юлкя иг ти са дий йа ты нын нефт дян асы лы лыьы нын
азал дыл ма сы дыр. Бу нун ня ти ъя син дя яэяр

2010-ъу иля дяк юлкя иг ти са дий йа ты на йа -
ты ры лан ин вес ти си йа ла рын 80-90%-и нефт
сек то ру на йюня лир ди ся, 2010-ъу ил дян бу
вя зий йят дя йи шиб. Еля щя мин ил ин вес ти си -
йа ла рын 70%-и гей ри-нефт сек то ру на
йюнял ди либ, 30%-и нефт са щя си ня го йу -
луб. Бу дя йи шик ли йя щюку мят юлкя дя йе -
ни ся на йе мцяс си ся ля ри нин гу рул ма сы иля
на ил олуб”.

А�зяр�бай�ъа�нын�гей�ри-нефт�сек�то�ру�на
йа�ты�ры�лан�ин�вес�ти�си�йа�ла�рын�щяъ�ми�ар�тыр

«Йу мур та нын гий мя ти нин
арт ма сы на ясас ся бяб дцн йа
база рын да йем мящ сул ла ры нын
баща лаш ма сы дыр».

Бу ну кянд тя сяр рц фа ты цз ря екс перт
Ва щид Мя щяр ря мов де йиб. Онун сюзля ри -
ня эюря, Азяр бай ъан да гуш чу луг фаб рик -
ля рин дя ис ти фа дя олу нан йем мящ сул ла ры
ха риъ дян эя ти рил ди йин дян гий мят ар ты мы
йу мур та йа си ра йят едиб. Екс перт ону да
бил ди рир ки, йу мур та иля йа на шы гуш яти нин

гий мя ти йа хын за ман да ар та ъаг: “Ща зыр -
да гуш чу луг да ис ти фа дя олу нан йем мящ -
сул ла ры нын 65-70 фаи зи де мяк олар ки ха ри -
ъи юлкя ляр дян эя ти ри лир. Йе мин гий мя ти нин
дцн йа ба за рын да галх ма сы да хи ли ба зар да
гий мят ля рин арт ма сы ны шярт лян ди риб. Бу
юзц нц илк ола раг йу мур та нын гий мя тин дя
эюстяр ди. Йа хын вахт лар да гуш яти нин гий -
мя тин дя дя ар тым ола ъаьы га чырл маз дыр”.
Екс перт ону да де йиб ки. проб ле мин гар шы -
сы ны ал маг цчцн йе мя олан тя ля ба ты да хи -
ли им кан лар ще са бы на юдя мяк ла зым дыр.

Йу�мур�та�иля�йа�на�шы�гуш�яти�нин�дя
гий�мя�ти�ар�та�ъаг

Азярбайъанда щяйата кечирилян
бейнялхалг нефт-газ
лайищяляринин иърасына 1995-ъи вя
2012-ъи илин ютян дюврц ярзиндя
хариъи ширкятляр цмумиликдя
40 милйард АБШ долларындан
артыг инвестисийа
йатырмышлар.

1995-2012-ъи (илк ики рцб дя) ил ляр яр -
зин дя ха ри ъи шир кят ля рин азяр бай ъа нын
нефт-газ сек то ру на бир ба ша сяр ма йя го -
йу луш ла ры 40,806 мил йард дол лар тяш кил ет -
миш дир. Ютян ил бу сяр ма йя ля рин мяб ляьи
5,333 мил йард дол лар, бу илин илк ики рц -
бцн дя ися 2,359 мил йард дол лар тяш кил ет -
миш дир.

Ха�ри�ъи�шир�кят�ляр�Азяр�бай�ъа�нын�нефт-газ
сек�то�ру�на�40�мил�йард�АБШ�дол�ла�рын�дан

чох�сяр�ма�йя�гой�муш�лар�

Ба кы-Тбилиси- Ъей щан нефт кя мя ри
иля Тцрк мя нис тан неф ти нин тран зи ти
50 фа из ар тыб. Бу ара да БП-ни ил лик
ще са ба тын да бил ди ри лир ки, шир кя тин
дцн йа да иш ля ди йи йа таг лар да кы ян
мящ сул дар 20 гу йу дан 9-у Азяр -
бай ъан да йер ля шир.

Бу илин 8 айы яр зин дя Азяр бай ъан да
ма эист рал нефт кя мяр ля ри иля 29,8 мил йон
тон нефт нягл еди либ. няг лет мя нин 76,4
фаи зи юлкя ми зин ясас их раъ инф раст рук тур ла -
рын дан олан Ба кы-Тбилиси-Ъей щан нефт их -
раъ кя мя ри иля щя йа та ке чи ри либ. Ще са бат
дюврцн дя кя мяр ва си тя си ля 22,7 мил йон
тон нефт ютц рц лцб. Щям чи нин бу ил яр зин дя
эя ми ляр ва си тя си ля юлкя йя эя ти ри ля ряк
Сян эя чал тер ми на лын дан БТЪ кя мя ри иля
2,1 мил йон тон тран зит Тцрк мя нис тан неф -
ти нягл еди либ. Бу ися ютян илин илк 8 айы иля
мц га йи ся дя 50 фа из чох дур.

БП шир кя ти нин дцн йа да иш ля ди йи йа таг -
лар да кы ян мящ сул дар 20 гу йу дан 9-у ися

Азяр бай ъан да дыр. Бу щаг да ися БП-нин
“А зяр бай ъан да да вам лы ин ки шаф щаг гын -
да – 2011” ще са ба тын да бил ди ри лир. Ще са -
ба та яса сян шир кя тин бц тцн дцн йа да кы ян
мящ сул дар 20 гу йу су Австра ли йа, Азяр -

бай ъан, Три ни дад, Ан го ла вя Ин до не зи йа -
да дыр. Илк 20-ли йя дц шян Азяр бай ъан да кы
гу йу лар дан 4-ц Шащ дя низ, 1-и Шяр ги Азя -
ри, 2-си Гяр би Азя ри, 1-и Чы раг, да ща 1-и
ися дя рин су лу Эц няш ли йа таг ла рын да дыр.

БТЪ- нефт кя мя ри иля Тцрк мя нис тан неф ти нин
тран зи ти 50 фа из ар тыб

А зяр бай ъан щюку мя ти 2013-ъц ил дя
неф тин дцн йа ба за рын да кы гий мят -
ля ри вя онун юлкя иг ти са дий йа ты на
тя си ри иля баь лы мак си мум ещ ти йат лы
си йа сят йц рцт мяк ний йя тин дя дир.

Эя лян ил дювлят бцд ъя син дя неф тин
прог ноз гий мя ти 80 дол лар ня зяр дя ту ту -
луб. Дювлят бцд ъя син дя неф тин прог ноз
гий мя ти 2012-ъи ил дя дя 80 дол лар ня зяр -
дя ту тул са да, сон ра дан бцд ъя йя еди лян
дя йи шик лик ляр ня ти ъя син дя бу ря гям 100
дол ла ра гал ды ры лыб вя ща зыр да бцд ъя дя неф -
тин прог ноз гий мя ти 100 дол лар дыр. Дцн йа
ба за рын да Азяр бай ъан неф ти нин бу илин илк
8 айы цз ря ор та гий мя ти тяг ри бян 114,98
дол лар тяш кил едиб. Баш га сюзля, ща зыр да
дцн йа ба за рын да неф тин гий мя ти бцд ъя дя -
ки прог ноз гий мя тин дян 15 дол лар, эя лян
ил цчцн прог ноз лаш ды ры лан гий мят дян ися
35 дол лар йцк сяк дир. Бу нун ся бя би нефт
гий мят ля ри мя ся ля син дя щюку мя тин мак -
си мум ещ ти йат лы си йа сят йц рцт мяк ний йя ти
иля баь лы дыр. 

2013-ъц ил дя неф ти ми зин гий мя ти 80 дол лар
ня зяр дя ту ту луб

А�зяр�бай�ъан�да�бу�ил�нефт�ща�си�ла�ты
45-47�млн.�тон�ола�ъаг

Бу ил Азяр бай ъан да газ ща си ла ты нын 27 млрд. куб метр дян чох, нефт ща си ла ты нын
ися 45-47 млн. тон ола ъаьы эюзля ни лир. Хя зя рин Азяр бай ъан сек то рун да йер ля шян
«Азя ри-Чыраг-Эц няш ли» йа таг лар бло ку нун иш лян мя си ла йи щя си чяр чи вя син дя нефт ща -
си ла ты нын пик ся вий йя си 2011-ъи иля тя са дцф едиб вя щя мин ил Азяр бай ъан да цму ми -
лик дя 51 млн. тон нефт ща сил олу нуб. 

№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Цмуми са щя си

(кв.м, ща)
Ишчилярин са -
йы (няфяр)

Обйектин там (100%)
гиймяти (манат)

Сатыш гиймяти
(манат)

Сярянъамын
№-си вя тарихи

1 Бинягяди

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти,
Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Бинягяди район
Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Бирлийинин 35 сайлы щамамы

Биляъяри гясябяси, Гафур
Мяммядов кцчяси, 14А

604,2 1 64650 54953
251

24.08.12

25 сентйабр 2012-ъи ил тарихдя Бакы шящяри цзря кечирилмиш
щярраъда сатылан обйектин сийащысы
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Áèî ëî æè àê òèâ ëÿð áþëìÿ ñèí äÿ
ùàí ñû àê òèâ ëÿð
ýþñòÿ ðèë ìÿ ëè äèð?

Н.Исайев, Балакян району

ЪавабБио�ло�жи� ак�тив�ля�ря
чо�хил�лик� як�мя�ляр,

иш�чи�вя�мящ�сул�дар�щей�ван�лар�да�хил�дир.

Ôàé äà ëû ñà ùÿ äå äèê äÿ
íÿ íÿ çÿð äÿ òó òó ëóð? 

Х.Гурбанов, Хызы району

ЪавабФай�да�лы� са�щя� де�-
дик�дя�мцяс�си�ся�вя

тяш�ки�лат�ла�рын�ба�лан�сын�да�олан�вя�ма�лий�-
йя�тя�сяр�рц�фат�фяа�лий�йя�ти�нин�щя�йа�та�ке�-
чи�рил�мя�син�дя� даи�ми� ис�ти�фа�дя� цчцн� йа�-
рар�лы�олан�ис�тещ�сал�вя�са�тыш�са�щя�ля�ри�ня�-
зяр�дя�ту�ту�лур.

Èí çè áà òè Õÿ òà ëàð
Ìÿ úÿë ëÿ ñè íèí 324-1.1-úè
ìàä äÿ ñè èëÿ íÿ çÿð äÿ
òó òóë ìóø èí çè áà òè õÿ òà ëà ðà
äà èð ïðî òî êîë ëàð ùàí ñû
âÿ çè ôÿ ëè øÿõñ ëÿð áà ðÿ ñèí äÿ
òÿð òèá åäè ëèð?

Н.Фярзялийев,
Хырдалан шящяри

Ъаваб Ин�зи�ба�ти� Хя�та�лар
Мя�ъял�ля�си�нин� 324-

1.1-ъи� мад�дя�син�дя� ня�зяр�дя� ту�тул�муш
ин�зи�ба�ти� хя�та�ла�ра� да�ир� про�то�кол�лар,
Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Пре�зи�ден�ти�-
нин� 09� де�кабр� 1999-ъу� ил� та�рих�ли� 226
нюмря�ли� Фяр�ма�ны� иля� тяс�диг� едил�миш
"А�зяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сын�да� дювлят
ям�ла�кы�нын�Ре�эист�ри�щаг�гын�да"�Ясас�на�-
мя�нин� 19-ъу� бян�ди�ня� уйьун� ола�раг
щяр� ил� де�кабр� айы�нын� 31-дяк� тяг�дим
едил�мя�ли�мя�лу�мат�ла�ры�тяг�дим�ет�мя�миш
тяш�ки�лат�ла�рын�вя�зи�фя�ли�шяхс�ля�ри�нин�ба�ря�-
син�дя�тяр�тиб�олу�нур.

Áà ðÿ ñèí äÿ èí çè áà òè ïðî òî êîë
òÿð òèá åäÿí øÿõñ ïðî òî êî ëó
àë ìàã äàí èì òè íà åäÿð ñÿ?..

Ш.Кяримов, Йасамал району

ЪавабБа�ря�син�дя� ин�зи�ба�ти
про�то�кол� тяр�тиб

олун�муш�шяхс�про�то�ко�лу�ал�маг�дан�им�-
ти�на�ет�дик�дя�про�то�кол�почт�ла�онун�цн�-
ва�ны�на�эюндя�ри�лир.

Ìöÿñ ñè ñÿ íèí áà ëàíñ àê òèâ ëÿ ðè
âÿ þùäÿ ëèê ëÿ ðè èëÿ áàü ëû
ìÿ ëó ìàò ëàð õö ñó ñè ùå ñà áà òà
äà õèë åäèë ìÿ ëè äèð ìè?
Åäèë ìÿ ëè äèð ñÿ, áó, ùå ñà áàò äà
íå úÿ ÿêñ îëóí ìà ëû äûð? 

Я.Ящядов, Саатлы району

ЪавабМцяс�си�ся�нин� ба�-
ланс�ак�тив�ля�ри�хц�су�-

си� ще�са�бат� фор�ма�сы�нын� ЫЫ� бюлмя�си�нин
014-026�ся�тир�ля�рин�дя,�ющдя�лик�ляр�ися�бу
бюлмя�нин�027-033-ъц�ся�тир�ля�рин�дя�якс
олун�ма�лы�дыр.�Ак�тив�ляр�де�дик�дя�мцяс�си�-
ся�нин� ям�ла�кы,� ющдя�лик�ляр� де�дик�дя
мцяс�си�ся�нин�кре�ди�тор�боръ�ла�ры,�йя�ни�ак�-
тив�ля�рин� ямя�ля� эял�мя� мян�бя�ля�ри� ня�-
зяр�дя�ту�ту�лур.

Èíçèáàòè õÿòàëàð
ùàããûíäà èøëÿð öçðÿ
èúðààòà áàøëàìàüà
ñÿáÿáëÿð ùàíñûëàðäûð?

Ц.Хялилов, Имишли району

Ъаваб Ин�зи�ба�ти� хя�та�лар
щаг�гын�да�иш�ляр�цз�ря

иъ�раа�та�баш�ла�маьа�ся�бяб�ляр�ин�зи�ба�ти�хя�-
та�ща�ди�ся�си�нин�мювъуд�луьу�ну�эюстя�рян
ки�фа�йят�гя�дяр�щал�ла�рын�ся�ла�щий�йят�ли�вя�-
зи�фя�ли� шяхс� тя�ря�фин�дян�би�ла�ва�си�тя�аш�кар
едил�мя�си,�дювлят�ор�ган�ла�рын�дан�вя�тяш�-
ки�лат�ла�рын�дан�вя�йа�йер�ли�юзц�нци�да�ряет�-
мя�ор�ган�ла�рын�дан,�иъ�ти�маи�бир�лик�ляр�дян
ма�те�риал�ла�рын�да�хил�ол�ма�сы,�фи�зи�ки�вя�щц�-
гу�ги�шяхс�ляр�тя�ря�фин�дян�тяг�дим�еди�лян
мя�лу�мат�лар,� он�ла�рын� яри�зя�ля�ри,� ща�бе�ля
кцт�ля�ви�ин�фор�ма�си�йа�ва�си�тя�ля�рин�дя�елан
олун�муш�мя�лу�мат�лар�дан�иба�рят�дир.�

Ма�те�риал�ла�ра,� мя�лу�мат�ла�ра� вя� яри�-
зя�ля�ря� ин�зи�ба�ти� хя�та� щаг�гын�да� иш� цз�ря
иъ�раа�та�баш�ла�маг�ся�ла�щий�йя�ти�олан�вя�зи�-
фя�ли� шяхс� тя�ря�фин�дян� ба�хы�лыр.� Щя�мин
ма�те�риал�лар�да,�мя�лу�мат�лар�да�вя�яри�зя�-
ляр�дя� ин�зи�ба�ти� хя�та�нын� яла�мят�ля�ри�ни
эюстя�рян� фак�ти�ки� мя�лу�мат�ла�рын� ол�ма�сы
вя�ин�зи�ба�ти�хя�та�щаг�гын�да�иш�цз�ря�иъ�раа�-
ты�рядд�едян�щал�ла�рын�ол�ма�ма�сы�ин�зи�ба�-
ти� хя�та� щаг�гын�да� иш�ля�рин� баш�лан�ма�сы�на
ясас�дыр.

Õö ñó ñè ùå ñà áàò äà ùö ãó ãè
âÿ ôè çè êè øÿõñ ëÿð òÿ ðÿ ôèí äÿí
ßì ëàê Ìÿ ñÿ ëÿ ëÿ ðè Äþâëÿò
Êî ìè òÿ ñè íèí ðà çû ëûüû
îë ìà äàí èñ òè ôà äÿ îëó íàí
òîð ïàã ñà ùÿ ëÿ ðè ùàã ãûí äà
ìÿ ëó ìàò ùàí ñû áþëìÿ äÿ
ýþñòÿ ðèë ìÿ ëè äèð?

Т.Щялимова,
Аьъабяди району

ЪавабХц�су�си� ще�са�бат�да
щц�гу�ги� вя� фи�зи�ки

шяхс�ляр� тя�ря�фин�дян�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри
Дювлят� Ко�ми�тя�си�нин� ра�зы�лыьы� ол�ма�дан
ис�ти�фа�дя�олу�нан�тор�паг�са�щя�ля�ри�щаг�гын�-
да�мя�лу�мат� ВЫ� бюлмя�нин� 2-ъи� щис�ся�-
син�дя�эюстя�ри�лир.

Тясисчи
Азярбайъан�Республикасы�Ямлак�Мясяляляри�Дювлят�Комитяси

Редактор:�Анар�НУРАН�

Гейдиййат нюмряси: 389
Тираж: 3 000

Цнван: АЗ1010,�Бакы�шящяри,�Нясими�району,
Кейкаб�Сяфярялийева�кцч.,�25.

Телефон: 489�02�25;�e-mail: mulkiyyet@gmail.com

Гязетдя “АзярТАъ”,  “АПА” информасийа аэенттлийинин материаларындан истифадя
олунур. Реклам вя еланларын мятниня эюря редаксийа мясулиййят дашымыр.

Õö ñó ñè ùå ñà áàò äà
"èí âåñ òè ñè éà ìöë êèé éÿ òè"
àí ëà éû øû íÿ éè ÿêñ åò äè ðèð?

Т.Ялиев, Бейляган району

Ъаваб"Ин вес ти си йа
мцл кий йя ти"

де дик дя мцяс си ся нин (тяш ки ла тын)
иъа ря син дя олан вя алыг-сат гы
цчцн ня зяр дя ту ту лан тор паг, ти -
ки ли вя ава дан лыг лар дыр.

Ìöÿññèñÿëÿðÿ èíâåñòèñèéà
ãîéóëóøëàðûíûí èúðà
ìöääÿòëÿðè áàðÿäÿ
èíôîðìàñèéàëàð õöñóñè
ùåñàáàòà äàõèë
åäèëìÿëèäèðìè?

М.Мяммядов,
Бинягяди району

ЪавабИн вес ти си йа го -
йу луш ла ры нын

иъ ра мцд дят ля ри ба ря дя мя лу -
мат лар хц су си ще са ба тын Х
бюлмя нин 3-ъц щис ся син дя гейд
фор ма сын да якс олун ма лы дыр.

Õö ñó ñè ùå ñà áàò äà
ýþñòÿ ðè ëÿí òîð ïàã, òè êè ëè
âÿ àâà äàí ëûã ëà ðûí èë êèí
äÿ éÿ ðè äå äèê äÿ íÿ
íÿ çÿð äÿ òó òó ëóð?

С.Ялийев, Салйан району

ЪавабТор паг, ти ки ли
вя ава дан лыг -

ла рын ил кин дя йя ри де дик дя ясас
вя саит ля ря ще саб лан мыш кющнял -
мя мяб ляьи (амор ти за си йа) чы хыл -
ма дан ще са бат или нин яв вя ли ня вя
со ну на якс олу нан мяб ляь дир.

Х Ц С У С И  Щ Е С А Б А Т  Ф О Р М А Л А Р Ы  в я  И Н З И Б А Т И  Х Я Т А Л А Р  Б А Р Я Д Я

Õö ñó ñè ùå ñà áàò ôîð ìà ñû ùàí ñû ãó ðóì ëàð
òÿ ðÿ ôèí äÿí âÿ ùàí ñû ãàé äà äà òÿã äèì
åäèë ìÿ ëè äèð?

Л.Щцмбятова, Нясими району

ЪавабАзяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сын�да� дювлят� ям�ла�кы�нын
ида�ря�едил�мя�си�нин�тяк�мил�ляш�ди�рил�мя�си�цз�ря�Дювлят

Прог�ра�мы�на�яса�сян�дювлят�мцяс�си�ся�ля�рин�дя�дювлят�ям�ла�кы�нын�го�ру�-
нуб�сах�ла�ныл�ма�сы�вя�он�дан�тя�йи�на�ты�цз�ря�ся�мя�ря�ли�ис�ти�фа�дя�си�ня�ня�за�-
ря�ти�тя�мин�ет�мяк�мяг�ся�ди�ля�дювлят�мцяс�си�ся�ля�ри�вя�дювлят�ор�ган�ла�-
рын�дан�щяр�ил�ап�рел�айы�нын�1-дяк�яв�вял�ки�ще�са�бат�или�цчцн�Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы� На�зир�ляр� Ка�би�не�ти�нин� 2008-ъи� ил� 23� ап�рел� та�рих�ли� 98
нюмря�ли�гя�ра�ры�иля�тяс�диг�едил�миш�ил�лик�хц�су�си�ще�са�бат�фор�ма�сы�алы�ныр.�

Õö ñó ñè ùå ñà áàò ôîð ìà ñûí äà ìöÿñ ñè ñÿ íèí
ìà ëèé éÿ ýþñòÿ ðè úè ëÿ ðè ùàã ãûí äà ìÿ ëó ìàò
íå úÿ ýþñòÿ ðèë ìÿ ëè äèð?

А.Фейзийев, Йасамал району

ЪавабХц�су�си�ще�са�бат�да�фор�ма�сын�да�мцяс�си�ся�нин�ще�са�-
бат� илин�дя� цму�ми� эя�ли�ри� (ЯДВ-сиз)� ил� яр�зин�дя

мящ�су�лун�ис�тещ�са�лы�на�чя�ки�лян�мяс�ряф�ля�рин�йе�ку�ну�иля�мц�га�йи�ся�едил�-
дик�дян�сон�ра�мцяс�си�ся�нин�ма�лий�йя�ня�ти�ъя�ля�ри�мцяй�йян�еди�лир.�Йя�ни
мцяс�си�ся�нин�мян�фяят�ля� йа�худ� зя�ряр�ля� фяа�лий�йят� эюстяр�ди�йи�мя�лум
олур.�Гейд�ет�мяк� ла�зым�дыр�ки,� ил�лик�хц�су�си�ще�са�ба�тын� Ы�бюлмя�син�дя
якс�ет�ди�ри�лян�мя�лу�мат�лар�дювлят�бцд�ъя�син�дян�ма�лий�йя�ля�шян�мцяс�си�-
ся�вя�тяш�ки�лат�ла�ра�ша�мил�едил�мир.

Èë ÿð çèí äÿ éå íè äÿí ãèé ìÿò ëÿí äèð ìÿ
íÿ òè úÿ ñèí äÿ áà ëàí ñà äà õèë îë ìóø âÿ

÷ûõ ìûø òîð ïàã, òè êè ëè âÿ
àâà äàí ëûã ëà ðûí ìÿá ëÿüè äå äèê äÿ

íÿ áà øà äö øö ëöð? 
М.Мяммядялийев,

Сабунчу району

ЪавабМцяс�си�ся�нин�ба�лан�сын�да�учо�та�алы�нан
ясас� вя�саит�ля�рин� гий�мя�ти� ба�зар� гий�-

мят�ля�ри�ня�уйьун�ол�ма�дыг�да�вя�йа�худ�1991-ъи�ил�1�йан�-
вар,� 1994-ъц� ил� и� ийул� вя� 1� ийул� 1996-ъы� ил� та�рих�ля�рин�дя
дювлят� ся�вий�йя�син�дя� апа�рыл�мыш� йе�ни�дян�гий�мят�лян�дир�мя
за�ма�ны�ар�тым�ям�сал�ла�ры�нын�дцз�эцн�тят�биг�едил�мя�мя�си�ся�-
бя�бин�дян�аз�вя�чох�эюстя�рил�ди�йин�дян�ще�са�бат�дюврцн�дя
бу�кя�нар�лаш�ма�лар�ара�дан�гал�ды�ры�лыр.�Йе�ни�дян�гий�мят�лян�-
дир�мя�фярг�ля�ри�адя�тян�мцяс�си�ся�вя�тяш�ки�лат�лар�юзял�ляш�ди�-
рил�дик�дя�аш�кар�еди�лир�вя�юзял�ляш�дир�мя�ко�мис�си�йа�сы� тя�ря�-
фин�дян� ни�зам�ла�ныр.� Йе�ни�дян�гий�мят�лян�дир�мя� за�ма�ны
ясас�вя�саит�ля�рин�ар�тан�мяб�ляьи�хц�су�си�ще�са�ба�тын�мя�да�хил
щис�ся�син�дя,� аза�лан�мяб�ляь� ися�мя�ха�риъ�щис�ся�син�дя�якс
ет�ди�ри�лир.

Èí çè áà òè ïðî òî êîë
áëàíê ëà ðûí äàí èñ òè ôà äÿ

êèì ëÿð òÿ ðÿ ôèí äÿí âÿ
íå úÿ ùà éà òà êå ÷è ðè ëèð?

Я.Ящмядов,
Фцзули району

Ъаваб Ин�зи�ба�ти� про�то�кол�лар
тяр�тиб�едил�мяз�дян�яв�-

вял,�ин�зи�ба�ти�хя�та�нын�яла�мят�ля�ри�ня�уйьун
эя�лян�ща�лы�аш�кар�ет�миш�ко�ми�тя�нин�ямяк�-
да�шы� ишин�щал�ла�ры�ба�ря�дя�ко�ми�тя�нин�мяр�-
кя�зи�апа�ра�ты�нын�мц�ва�фиг�струк�тур�бюлмя�-
си�ня�ши�фа�щи�мя�лу�мат�вер�мя�ли�дир.�Ин�зи�ба�ти
хя�та�ла�ра�да�ир�про�то�кол�бланк�ла�ры�ко�ми�тя�-
нин� Вя�тян�даш�ла�рын� мц�ра�ъият�ля�ри� вя� ся�-
няд�ляр�ля�иш�шюбя�си�тя�ря�фин�дян�яра�зи�шюбя�-
ля�ри�ня�ютц�рц�ъц�мяк�туб�ла,�мяр�кя�зи�апа�ра�-
тын� ин�зи�ба�ти�про�то�кол�ла�рын� тяр�тиб�едил�мя�си

щя�ва�ля� едил�миш� шюбя�ля�ри�ня� ися� хид�мя�ти
мя�лу�мат�лар�ла� ра�зы�лаш�ды�рыл�мыш� сай�да�ве�ри�-
лир.�Яра�зи�шюбя�ля�рин�дя�вя�мяр�кя�зи�апа�ра�-
тын� шюбя�ля�рин�дя� про�то�кол� бланк�ла�ры�нын
пай�лан�ма�сы� вя� про�то�кол�ла�рын� кютцк�ля�ри�-
нин�йыьыл�ма�сы�бир�шях�ся� тап�шы�ры�лыр.�Про�то�-
кол� бланк�ла�ры�нын� ин�зи�ба�ти� иъ�раат� апа�ран
вя�зи�фя�ли�шяхс�ля�ря�пай�лан�ма�сы�щя�мин�шяхс
тя�ря�фин�дян,� Вя�тян�даш�ла�рын� мц�ра�ъият�ля�ри�-
ня�ба�хыл�ма�сы�вя�ся�няд�ляр�ля�иш�шюбя�си�тя�-
ря�фин�дян�мющцр�лян�миш�вя� сур�гуъ�лан�мыш
"Ин�зи�ба�ти� про�то�кол�ла�рын� гей�дий�йа�ты� ки�та�-

бы"�на�мц�ва�фиг�гейд�ляр�апар�маг�ла�щя�йа�та
ке�чи�ри�лир.� Про�то�кол� блан�кы� се�ри�йа�сы� вя
нюмря�си�ки�таб�да�гейд�олун�маг�ла,�ща�бе�ля
блан�кы� эютц�рян� вя�зи�фя�ли� шяхс� тя�ря�фин�дян
ки�та�ба� им�за� едил�мяк�ля� ве�ри�лир.� Ис�ти�фа�дя
олун�муш� про�то�кол� бланк�ла�ры�нын� ко�ми�тя�-
нин� вя�зи�фя�ли� шях�син�дя� га�лан� нцс�хя�си�нин
кютцк� щис�ся�си� кя�си�ля�ряк� бланк�ла�рын� гей�-
дий�йа�ты�ны�апа�ран�шях�ся�тящ�вил�ве�ри�лир.�Ля�-
ьв� едил�миш� вя� йа� йа�рар�сыз� ща�ла� дцш�мцш
про�то�кол�ла�рын� гей�дий�йа�ты� да� щям�чи�нин
щя�мин�ки�таб�да�апа�ры�лыр.

ß ñàñ âÿ ñàèò ëÿ ðèí
áà ëàíñ äàí-áà êàí ñà

âå ðèë ìÿ ñè âÿ áà ëàíñ äàí
ñè ëèí ìÿ ñèí äÿ

ãà íóí âå ðè úè ëè éèí
òÿ ëÿá ëÿ ðè íè ïî çàí âÿ çè ôÿ ëè
øÿõñ ëÿð áà ðÿ ñèí äÿ èí çè áà òè

ïðî òî êîë ùàí ñû ãàé äà äà
òÿð òèá îëó íóð?

Ф.Щясянзадя,
Исмайыллы району

Ъаваб Ин�зи�ба�ти� Хя�та�лар� Мя�-
ъял�ля�си�нин� 324-6-ъы

мад�дя�син�дя�ня�зяр�дя�ту�тул�муш�ин�зи�ба�ти�хя�-
та�ла�ра� да�ир� про�то�кол�лар� Азяр�бай�ъан� Рес�-
пуб�ли�ка�сы�Пре�зи�ден�ти�нин�06�ийун�2007-ъи�ил
та�рих�ли� 586� нюмря�ли� Фяр�ма�ны� иля� тяс�диг
едил�миш�"Дювлят�ям�ла�кы�нын�ида�ря�едил�мя�си�-
нин�тяк�мил�ляш�ди�рил�мя�си�цз�ря"�Дювлят�Прог�-
ра�мы�нын�6-ъы�бян�ди�нин�тя�ляб�ля�ри�ни�поз�маг�-
ла�дювлят�мцяс�си�ся�вя�тяш�ки�лат�ла�ры�на�мях�-
сус� об�йект�ля�рин� ба�ланс�дан-ба�лан�са� ве�рил�-
мя�си�ня�эюря�ясас�вя�саи�тин�яв�вял�ки�ба�ланс�-
сах�ла�йы�ъы�сы�нын� рящ�бя�ри�нин� ба�ря�син�дя,� ща�-
бе�ля� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� На�зир�ляр
Ка�би�не�ти�нин� 06.11.2004-ъц� ил� та�рих�ли� 177
нюмря�ли� Гя�ра�ры�нын� тя�ляб�ля�ри�ни� поз�маг�ла
ясас� вя�саит�ля�рин� ба�ланс�дан� си�лин�мя�си�ня
эюря�си�лин�мя�йя�гя�рар�вер�миш�вя�зи�фя�ли�шях�-
син�ба�ря�син�дя�тяр�тиб�олу�нур.

Äà øûí ìàç ÿì ëà êûí
ìþâúóä ëóüó, äà øû íàð âÿ

äà øûí ìàç ÿì ëàê äàí
èñ òè ôà äÿ âÿ çèé éÿ òè

ùàã ãûí äà ìÿ ëó ìàò
õö ñó ñè ùå ñà áàò äà íå úÿ

ÿêñ îëó íóð?
Н.Яфяндийев,

Гах району

ЪавабДа�шын�маз� ям�лак
адын�дан� мя�лум� ол�-

дуьу� ки�ми� би�на� вя� гу�рьу�ла�ра� аид� еди�лир.
Да�шы�нар�ям�лак�ися�ма�шын�лар�ме�ха�низм�ляр,
ава�дан�лыг�лар�,�няг�лий�йат�ва�си�тя�ля�ри�вя�с.

Мцяс�си�ся� ще�са�ба�тын� ЫЫЫ� бюлмя�си�нин
034-ъц�сят�рин�дя�би�на�ла�рын�дя�йя�ри�ни�эюстя�-
рир�ся,�ЫВ�бюлмя�дя�са�щя�си�ни�гейд�ет�мя�ли�-
дир.�Ще�са�ба�тын�тящ�ли�ли�за�ма�ны�мцяс�си�ся�вя
тяш�ки�лат�ла�рын� ба�лан�сын�да� олан� да�шы�нар� вя
да�шын�маз�ям�ла�кын�илин�яв�вя�ли�ня�га�лыьы,�ил
яр�зин�дя�да�хил�ол�ма,�азал�ма�вя�илин�со�ну�-
на� га�лыг� йох�ла�ны�лыр.� Ясас� вя�саит�ля�рин� ба�-
ланс�дан�азал�ма�щал�ла�ры�мцяй�йян�едил�дик�-
дя� азал�ма� ся�няд�ля�ри� тя�ляб� олу�нур.� Ей�ни
за�ман�да�ще�са�бат�ла�рын�тящ�ли�ли�за�ма�ны�ясас
вя�саит�ля�ря� кющнял�мя�нин� (амор�ти�за�си�йа�-
нын)� нор�ма� да�хи�лин�дя� ще�саб�ла�ныб� ще�саб�-
лан�ма�ма�сы�щал�ла�ры�йох�ла�ны�лыр.

Èí çè áà òè õÿ òà ùàã ãûí äà
ïðî òî êîë íÿ çà ìàí
òÿð òèá îëó íà áè ëÿð?

О.Иманов,
Масаллы району

Ъаваб Ин�зи�ба�ти�хя�та�щаг�гын�-
да� иъ�раа�та� баш�ла�маг

цчцн�ясас�лар�ол�дуг�да�ин�зи�ба�ти�хя�та�щаг�-
гын�да�про�то�кол�тяр�тиб�еди�лир.�Ин�зи�ба�ти�хя�-
та� щаг�гын�да� про�то�кол� мц�ва�фиг� ямрля
тяс�диг� олун�муш� фор�ма�йа� (яла�вя� №1)
уйьун� тяр�тиб�олун�маг�ла�про�то�кол�да� тяр�-
тиб�едил�ди�йи�та�рих�вя�йер,�про�то�ко�лу�тяр�тиб
ет�миш�шях�син�вя�зи�фя�си,�со�йа�ды,�ады,�ата�сы�-
нын�ады,�ба�ря�син�дя�ин�зи�ба�ти�хя�та�щаг�гын�-
да�иш�цз�ря�иъ�раат�апа�ры�лан�шяхс�щаг�гын�да
мя�лу�мат,� ин�зи�ба�ти� хя�та�нын� тюря�дил�ди�йи
йер,�вахт�вя�бу�хя�та�нын�ма�щий�йя�ти,�ин�зи�-
ба�ти�хя�та�йа�эюря�мя�су�лий�йят�ня�зяр�дя�ту�-
тан�Ин�зи�ба�ти�Хя�та�лар�Мя�ъял�ля�си�нин�мц�ва�-
фиг�мад�дя�си,�ша�щид�ля�рин�вя�зя�ряр�чяк�миш
шяхс�ля�рин�ады,�ата�сы�нын�ады,�со�йа�ды�вя�он�-
ла�рын� йа�ша�дыьы� йе�рин� цн�ва�ны,� ба�ря�син�дя
ин�зи�ба�ти� хя�та� щаг�гын�да� иш� цз�ря� иъ�раат
апа�ры�лан� вя�зи�фя�ли� шях�син� иза�ща�ты,� еля�ъя
дя�ин�зи�ба�ти�хя�та�щаг�гын�да�иш�цз�ря�иъ�раат
цчцн� зя�ру�ри� олан� баш�га� мя�лу�мат�лар
эюстя�ри�лир.

Äè âè äåíò þäÿ éè úè ëÿ ðè îëàí
ñÿùì äàð úÿ ìèé éÿò ëÿ ðè âÿ

íè çàì íà ìÿ ôîí äóí äà
äþâëÿ òèí ïà éû îëàí áèð ýÿ

ìöÿñ ñè ñÿ ëÿð õö ñó ñè ùå ñà áàò
òÿã äèì åò ìÿ ëè äèð ëÿð ìè?

З.Абдуллайев,
Аьдам району

ЪавабДи�ви�ден�тин� юдя�йи�ъи�си
олуб-ол�ма�ма�сын�дан

асы�лы� ол�ма�йа�раг� ни�зам�на�мя� ка�пи�та�лын�да
дювля�тин�па�йы�2/3-дян�ар�тыг�олан�мцяс�си�-
ся,�тяш�ки�лат�вя�сящм�дар�ъя�мий�йят�ля�ри�ще�-
са�бат�или�нин�йе�ку�ну�на�эюря�ил�лик�хц�су�си�ще�-
са�бат�тяг�дим�ет�мя�ли�дир�ляр.

Èíçèáàòè òÿíáåù íÿ
çàìàí âåðèëÿ áèëÿð?

С.Рцстямов, Сумгайыт шящяри

ЪавабИн зи ба ти тян -
бещ ин зи ба ти

хя та нын тюря дил ди йи эцн дян ян
эе ъи ики тяг вим айы ке чя ня дяк
ве ри ля би ляр. Да вам едян ин зи -
ба ти хя та ла ра эюря ин зи ба ти тян -
бещ онун аш ка ра чы ха рыл дыьы
эцн дян ян эе ъи ики ай ке чя ня -
дяк ве ри ля би ляр.
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Пул щярраъында ганунвериъилийя мцвафиг олараг, алыъы щесаб
едилян, сифариши вя диэяр зярури сянядляри тягдим етмиш щцгуги
вя физики шяхсляр иштирак едя биляр.
Сифаришляр Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин йанында Щярраъларын Тяшкили цзря
Ауксион Мяркязиндя (Бакы шящяри, Няриманов району,
З.Хялил кцчяси, 11а) щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк
эцнц галанадяк щяр эцн саат 9:00-дан 18:00-а гядяр гябул
олунаъагдыр.Мялумат дяръ олундуьу эцндян щярраъда иштирак

етмяк арзусунда олан физики вя щцгуги шяхсляр сящмляри
сатыша чыхарылан мцяссисялярин емиссийа проспекти
(юзялляшдирмя планы) иля Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин китабханасында таныш ола биляр.
Щярраъда иштирак етмяк цчцн Сящмдар ъямиййятляринин
сящмляринин вя мцштяряк мцяссисялярин низамнамя
капиталындакы дювлятин пайынын пул щярраъларында сатышы цзря
щярраъ комиссийасына щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк
эцнц галанадяк ашаьыдакы сянядляр тягдим олунмалыдыр:

- мцяййян едилмиш гайдада тясдиг олунмуш формада сифариш;
- мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг едян
юдямя сянядинин суряти;
(пул щярраъларына чыхарылан сящмлярин илкин сатыш гиймятинин
10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы Мяркязи
Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин
0132010004944 щесаблашма щесабына (ВЮЕН:2000015631)
юдянилмялидир.)
- щцгуги шяхсляр цчцн тясис сянядляринин мцяййян олунмуш

гайдада тясдиг едилмиш сурятляри; 
- физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти.
Пул щярраъы 2012-ъи илин октйабр айынын 30-да саат 09:30-да
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир.
Ялавя мялумат  Сящмдар ъямиййятляринин сящмляринин вя
мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталындакы дювлятя
мяхсус пайларын пул щярраъларында сатышы цзря даими щярраъ
комиссийасындан ала билярсиниз.

(Ялагя телефону: 5142305)

2012-ъи ил октйабр айынын 30-да кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

Сыра
сайы

Сящмдар ъямиййятинин ады
вя тясис тарихи

Сящмдар ъямиййятинин щцгуги
цнваны

Низамнамя
капиталынын

щяъми (манат)

Бурахылмыш
сящмлярин

цмуми сайы
(ядяд)

Бир сящмин
номинал гиймяти

(манат)

Сатыша чыхарылмыш сящмляр 
Сатыша чыхарылан

сящмлярин номинал
дяйяри (манат)

Сатыша чыхарылан
сящмлярин илкин

щярраъ (сатыш) гиймяти
(манат)

Илкин сатыш гиймятинин
10%-и щяъминдя

щесабланмыш бещин
мябляьи (манат)сайы (ядяд)

низамнамя капиталында
%-ля

1
Аьстафа Тямир Тикинти
№130 14.05.2007

Аьстафа шящяри, Ашыг Ялясэяр
кцчяси

7138,00 3569 2,00 1514 42,42 3028,00 1514,00 151,40

2
Аьсу Йенилик
№1496 16.11.98 

Аьсу району, Сяфярбиня кянди 95159,40 47579 2,00 14297 30,05 28594,00 14297,00 1429,70

3
Аьъабяди Агротехсервис
№1188 15.12.1997

Аьъабяди району, Щиндарх
кянди

658526,60 329263 2,00 98791 30,00 197582,00 98791,00 9879,10

4
Бейляган Сянайе Комбинаты
№58 15.03.2007

Бейляган району, 1-ъи
Шащсевян кянди

14234,00 7117 2,00 3068 43,11 6136,00 3068,00 306,80

5
Билясувар Бройлер
№388 02.03.1998 

Билясувар району, Нясими кянди 297458,00 148729 2,00 44733 30,08 89466,00 44733,00 4473,30

6
Бярдя Агротехсервис
№768 18.05.1998

Бярдя шящяри, Низами кцчяси, 1 1252644,20 626322 2,00 187911 30,00 375822,00 187911,00 18791,10

7
Бярдя Дямир Бетон
№107 13.04.2012

Бярдя шящяри, Сянайе кцчяси, 4 202492,00 101246 2,00 30374 30,00 60748,00 54673,20 5467,32

8
Газма Тцтцн
№372 22.06.1999

Балакян району, Газма кянди 36570,00 18285 2,00 5494 30,05 10988,00 5494,00 549,40

9
Губа Кярпиъ
№472 23.03.1998

Губа шящяри, 26-ъы мящялля 48398,60 24199 2,00 7260 30,00 14520,00 7260,00 726,00

10
Гябяля Кяндкимйа
№822 13.10.1997

Гябяля району, Бюйцк Пиряли
кянди

196732,40 98366 2,00 29524 30,01 59048,00 29524,00 2952,40

11
Дашкясян Кяндкимйа
№922 27.10.1997

Дашкясян району, Зазалы кянди 54360,60 27180 2,00 8156 30,01 16312,00 8156,00 815,60

12
Загатала Фындыг
№25 06.01.1998

Загатала шящяри,Азярбайъан
проспекти, 37

838868,80 419434 2,00 125992 30,04 251984,00 125992,00 12599,20

13
Зярдаб Сянайе Иншаат
№24 26.01.2009

Зярдаб шящяри, Зярдаби кцчяси 23628,00 11814 2,00 5205 44,06 10410,00 5205,00 520,50

14
Йевлах Йцк Автостансийа
№99 19.01.1998 

Йевлах шящяри, Низами кцчяси,
53 

8507,80 4253 2,00 1276 30,00 2552,00 1276,00 127,60

15
Йевлах НЕМ
№228 09.02.1998

Йевлах шящяри, Низами кцчяси,
53а

19025,40 9512 2,00 2856 30,03 5712,00 2856,00 285,60

16
Йевлах Сярнишин
№1631 30.12.1998

Йевлах шящяри, Низами кцчяси,
5

186421,00 93210 2,00 28176 30,23 56352,00 28176,00 2817,60

17
Йевлах Тахылчы
№ 182 30.04.1997

Йевлах шящяри, Ордубади кцчя-
си, 56

763932,00 190983 4,00 19228 10,07 76912,00 38456,00 3845,60

18
Лянкяран мяишятъищазтямир
№333 30.09.2002

Лянкяран шящяри, Короьлу
кцчяси, 90

45000,00 22500 2,00 6752 30,01 13504,00 6752,00 675,20

19
Лянкяран Мяишят Тямир
№770 18.05.1998

Лянкяран шящяри, Короьлу
кцчяси, 104

81528,20 40764 2,00 12249 30,05 24498,00 12249,00 1224,90

20
Лянкяран Сяййар Тикинти
№893 27.10.1997

Лянкяран району, Эюйшабан
кянди

40079,60 20040 2,00 6020 30,04 12040,00 6020,00 602,00

21
Минэячевир Няглиййат
№784 18.05.1998

Минэячевир шящяри, Самух
кцчяси,7

424703,20 212351 2,00 63723 30,01 127446,00 63723,00 6372,30

22
Порт Илич Мяишят
№592 15.08.1997

Лянкяран району, Лиман шящя-
ри, Бабяк кцчяси

24381,60 12191 2,00 3686 30,24 7372,00 3686,00 368,60

23
Роза чюряк
№124 10.04.1997

Ширван шящяри, А.Ящмядов
кцч., 35

488066,40 488066 1,00 146419 30,00 146419,00 73209,50 7320,95

24
Сумгайыт Гурашдырма
№327 30.11.2000

Сумгайыт шящяри, ИЕМ-2 40882,00 204410 0,20 62592 30,62 12518,40 6259,20 625,92

25
Тяртяр Консерв
№452 23.03.1998

Тяртяр району, Няриманийа
кянди

416530,60 208265 2,00 62655 30,08 125310,00 62655,00 6265,50

26
Тяртяр Няглиййат
№ 139 23.08.2000

Тяртяр шящяри, Сащил кцчяси, 27 122997,80 61498 2,00 18474 30,04 36948,00 18474,00 1847,40

27
Хачмаз Механизасийа Няглиййат
№93 15.04.2005

Хачмаз шящяри, Сабир кцчяси, 4 123056,00 61528 2,00 18463 30,01 36926,00 18463,00 1846,30

28
Эоранбой Агротехсервис
№1084 01.12.1997

Эоранбой району,Гызылщаъылы
кянди

453877,60 226938 2,00 68121 30,02 136242,00 68121,00 6812,10

29
Эцлшян Ятир
№232 19.05.1997

Загатала шящяри, Азярбайъан
проспекти, 109

310442,20 310442 1,00 93133 30,00 93133,00 46566,50 4656,65

30
Эянъя Асфалт
№1201 17.08.1998 

Эянъя шящяри, Почт гутусу 77 473684,60 236842 2,00 71233 30,08 142466,00 71233,00 7123,30

31
Яли Байрамлы Бору Алятляри
№212 16.11.2001

Ширван шящяри, Кировдаь сащяси 209112,00 104556 2,00 31371 30,00 62742,00 31371,00 3137,10

32
Яли Байрамлы Кимйяви Тямизлямя
№96 17.04.2007

Ширван шящяри, Мещмандаров
кцчяси, 1

85986,00 171972 0,50 77108 44,84 38554,00 19277,00 1927,70

33
Яли Байрамлы сцни дяри
№1260 25.12.1997

Ширван шящяри,Нефчиляр кцчяси,1 559290,00 279645 2,00 83946 30,02 167892,00 83946,00 8394,60



“Гах Истещсалат” АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

20 нойабр 2012-ъи ил, саат 11:00-да “Гах Истещсалат” Ачыг Сящмдар Ъямий йя ти -
нин сящмдарларынын Ы цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Сящмдар ъямиййятинин низамнамясинин йени редаксийада тясдиг едилмяси;
2. Сящмдар Ъямиййятинин Иъра органларынын вя цмуми йыьынъаьынын чаьырылмасы
щаггында Ясаснамясинин тясдиг едилмяси;
3. Сящмдар Ъямиййятинин Иъра органларынын формалашдырылмасы;
4. Дивидентлярин верилмяси гайдасынын тясдиги;
5. Диэяр мясяляляр
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Гах шящяри, Цзейир Щаъыбяйов 14
Ялагя телефонлары: (050) 324 81 45

“Гах Истещсалат” АСЪ-нин Идаря Щейяти
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Гейд: Щярраълар Бакы шящяриндя Щярраъларын Тяшкили
цзря Ауксион Мяркязи, диэяр шящяр вя районларда ися
йерли щярраъ комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.
Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ комис-
сийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян

эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тяс-
диг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян

мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг
едян сяняд.
(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы
Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин 0132010004944 нюмряли щесаблашма

щесабына юдянилмялидир).
4.Кичик мцяссися кими юзялляшдирилян мцяссися вя
обйектлярин илкин сатыш гиймятинин 15%-нин ямяк кол-
лективи цзвляриня вя онлара бярабяр тутулан шяхсляря
эцзяштли гайдада верилмясини тясдиг едян билдириш.

Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят
ямлакынын юзялляшдирилмясинин тяшкили шюбясиндян
алмаг олар.

(Ашаьыда эюстярилян мцяссися вя обйектлярин ишчиляриня эцзяштли сатыш бу елан дяръ олундуьу эцндян етибарян 25 эцн ярзиндя кечирилир)

30 октйабр 2012-ъи ил тарихдя саат 11:00-да республиканын шящяр вя районларында щярраъа чыхарылаъаг
кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин сийащысы

Þçялляшдирмя вя дювлят ямлакындан истифадя иля
баьлы Азярбайъанын щяр йериндян 193 нюмряли

гайнар хяттäян мялумат ала билярсиниз

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

№
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Старт гиймяти

(манат)
Сатыш гиймяти

(манат)
Протокол

№ вя тарихи

1
40 ядяд истисмар мцддяти

битмиш рефрижератор вагонлары
191600 191600

21/12
23.08.12

25 сентйабр 2012-ъи ил тарихдя
кечирилмиш щярраъда сатылан

няглиййат васитясинин сийащысы

№ Мцяссися вя обйектин ады Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады
Иъаря мц га ви лясинин

нюмряси вя тарихи
Цмуми са щяси

(кв.м)
Ишчиляринин сайы

(няфяр)
Старт (сатыш) гиймяти

(100%) (манат)
Илкин сатыш гиймяти

(манат)
Эцзяштли сатыша йюнял ди лян

щиссяси (15%) (манат)
10% бещ
(манат)

1 32 сайлы кирайя мянтягяси
Бакы шящяри, Бинягяди району, Биля ъяри
гясябяси, Йящйа Щцсейнов кцчяси, 37

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 73,7 1 2580 2193 387 219 

2 Бярбярхана
Бакы шящяри, Хятаи району, Эянъя
проспекти, 99 Б

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 25,6 1 4950 4208 742 421 

3 21 сайлы мебел маьазасы
Бакы шящяри, Хязяр району, Биня
гясябяси, Хягани кцчяси, 30 Ъ

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 70,7 1 6399 5439 960 544 

4 23 сайлы маьаза
Бакы шящяри, Хязяр району, Биня гя -
сябяси, Низами Аббасов кцчяси, 24

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 84,3 1 7599 6459 1140 646 

5 Гейри-йашайыш бинасы 
Абшерон району, Масазыр кянди,
Дядя Горгуд кцчяси, 2А

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 122,4 1 4896 4162 734 416 

6 Истещсалат сащяси
Лянкяран шящяри, Лявянэи даиряси,
23

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 10,0 1 22342 18991 3351 1899 

7 Халча сехи
Ъялилабад шящяри, Щейдяр Ялийев
проспекти, 177

"Азярхалча" Елми Йарадыъылыг Истещсалат
Бирлийи

х 799,6 1 27986 23788 4198 2379 

8 4 сайлы маьаза
Губа шящяри, Щейдяр Ялийев
проспекти, 224

Азярбайъан Республикасы "Автомотосер вис вя Тиъарят"
Истещсалат Бирлийи, Губа "Автомотосервис вя Тиъарят" Мцяссисяси

х 56,8 1 3069 2609 460 261 

9 Гейри-йашайыш бинасы
Загатала шящяри, Щейдяр Ялийев
проспекти, 63Б

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 30,0 х 1500 1500 х 150 

№
Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Цмуми са щя си

(кв.м, ща)
Ишчилярин са -
йы (няфяр)

Обйектин там (100%)
гиймяти (манат)

Сатыш гиймяти
(манат)

Сярянъамын
№-си вя тарихи

1 Сумгайыт
ИХМИМ-нин Гейри-йашайыш
бинасы

С.Вурьун кцчяси, 20Д 16,2 х 1194 1194
251

24.08.12

2 Шямкир

Шямкир Район Иъра Щакимиййяти
Башчысынын Шямкир шящяр инзиба-
ти ярази даиряси цзря нцмайян-
дяси 1 сайлы ушаг баьчасы

С.Вурьун кцчяси 295,4 23 18045 15338
251

24.08.12

25 сентйабр 2012-ъи ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары
цзря кечирилмиш щярраъларда сатылан обйектлярин сийащысы

Сыра
№-си

Сящмдар ъямиййятинин
ады, тясис тарихи вя

сярянъамын нюмряси

Сящмдар ъямиййятинин
щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын щяъми

(манат) 

Бурахылмыш
сящмлярин цмуми

сайы (ядяд)

Бир сящмин номинал
гиймяти (манат) 

Сатыша чыхарылмыш сящмляр Сатыша чыхарылмыш
сящмлярин номинал

дяйяри (манат) 

Сатыша чыхарылмыш
сящмлярин илкин щярраъ
(сатыш) гиймяти (манат) 

Сатылмыш
сящмлярин сайы

(ядяд)

Сатылмыш
сящмлярин сатыш

гиймяти (манат) сайы (ядяд)
низамнамя

капиталында (%)-ля

1
Шябням
№1096   1.12.1997

Бакы шящяри, Сябаил району,
Бадамдар гясябяси

38863,20 19431 2,00 5855 30,13 11710,00 5855,00 5855 5855,00

25 сентйабр 2012-ъи ил тарихдя кечирилмиш 684-ъц пул щярраъында сящмляри сатылмыш сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñû ßìëàê Ìÿñÿëÿëÿðè Äþâëÿò Êîìèòÿñèíäÿ
2012-úè èëèí oktyabr àéûíäà âÿòÿíäàøëàðûí ãÿáóëó

ÚßÄÂßËÈ
№ Вятяндашы гябул едян шяхс 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 29 30 31

1 Сядр мцавини - Рцстям Адыэюзял оьлу Шащбазов

2 Сядр мцавини - Рафиг Ясэяр оьлу Ъялилов

3 Апаратын рящбяри - Илгар Иэид оьлу Щябийев 

4
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин йанында Дашынмаз
Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмятинин ряиси - Мящяммяд
Мящяббят оьлу Иманов

5
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин йанында
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин директору-
Яли Иззят оьлу Абдуллайев 

6
Дювлят  ямлакынын идаря едилмясинин тяшкили шюбясинин
мцдири - Азяр Аьабаба оьлу Бяширов

7
Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмясинин тяшкили шюбясинин
мцдири- Садиг Йусиф оьлу Мяммядов

8
Дювлят тяшкилатларынын йерляшдирилмясинин тяшкили шюбясинин
мцдири - Йусиф  Бяйбала оьлу Гямбяров

9
Дювлят ямлакындан  сямяряли истифадяйя нязарят вя дахили
аудит шюбясинин мцдири - Зцлфцгар Щцсейнбала оьлу
Мансуров

10
Инвестисийалар вя ямякдашлыг шюбясинин мцдири - Щямзя
Аьакиши оьлу Хялилов

11
Дювлят торпагларынын идаря едилмяси вя юзялляшдирилмясинин
тяшкили  шюбясинин мцдири - Мощума Ящмяд оьлу Щерачийев

12 Щцгуг шюбясинин мцдири - Илгар Мяммяд оьлу Щцсейнов

13
Малиййя ямялиййатлары, тящлил вя прогнозлашдырма шюбяси-
нин мцдири - Яннаьы Ъяннят оьлу Ъяннятов

14
Кадр, дювлят гуллуьу вя гурумларла иш шюбясинин мцдири -
Натиг Ъабир оьлу Мяликов

15
Дахили нязарят шюбясинин мцдири Гяййум Ряъяб оьлу
Фярзуллайев 

16
Дашынмаз Ямлакын Кадастры вя Техники Инвентарлашдырма
Мяркязинин директору - Рамиз Мирмащмуд оьлу Гулийев

17
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязинин баш директору -Фаиг Шцкцр оьлу Мяликов 

Гейд: Вятяндашларын гябулу Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин инзибати бинасында саат 15:00-дан 17:00-дяк кечирилир.

Телефон: 490-24-08 (1-02; 1-10)
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