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Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин баш чы сы Мц ба риз
Аьа йев Азяр бай ъан Пре зи ден ти ня мя лу мат вер ди ки,
яра зи си 5 щек тар олан Щей дяр Яли йев ады на мя дя ний йят
вя ис ти ра щят пар кы та ма ми ля йе ни дян гу рул муш дур.
Яра зи дя йол вя ке чид ля ря 2500 квад рат метр ас фалт
дюшян миш, эе ниш йа шыл лыг иш ля ри апа рыл мыш дыр. Ис ти ра щят
мя ка нын да дюрд кюлэя лик гу раш ды рыл мыш, 60 оту ра ъаг
го йул муш, ишыг лан дыр ма сис те ми вя пар кын ят ра фын да кы
ща сар лар йе ни лян миш дир. Парк да улу юндяр Щей дяр Яли -
йе вин порт рет ля рин дян иба рят мо заик пан но лар йа ра дыл -
мыш дыр. Бу ра да мца сир ишыг лан дыр ма сис те ми иля тяъ щиз
едил миш му си ги ли фяв ва ря ти кил миш дир. Даи ря ви шя кил ли
икин ъи фяв ва ря де ко ра тив еле мент ляр ля бя зя дил миш дир.
Гу ба ра йо ну нун ян эюзял йер ля рин дян би рин дя са лы нан
бу пар кын йе ни дян вя ян мца сир стан дарт лар ся вий йя -
син дя гу рул ма сы яща ли нин ис ти ра щя ти нин тяш ки лин дя мц -
щцм рол ой на йыр. 
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n Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли -
йев Азяр бай ъан да пре зи дент сеч ки ля ри нин мц ша щи дя си
цз ря АТЯТ-ин фяа лий йят дя олан сяд ри тя ря фин дян тя йин
едил миш хц су си яла гя лян ди ри ъи си, АТЯТ –ин Пар ла мент
Ас самб ле йа сын да кы Фран са нц ма йян дя ще йя ти рящ бя -
ри нин би рин ъи мца ви ни Ми шел Вуа зя ни вя Фран са Мил ли
Ас самб ле йа сы нын Фран са-Азяр бай ъан дост луг гру пу -
нун рящ бя ри Тиер ри Ма риа ни ни гя бул ет миш дир. Эюрцш дя
Азяр бай ъан да ке чи ри ля ъяк пре зи дент сеч ки ля ри ня ща -
зыр лыг ла баь лы мя ся ля ляр ят ра фын да фи кир мц ба ди ля си
апа рыл мыш дыр.

n А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Пре зи ден ти Ил щам Яли -
йев Бей нял халг Шащ мат Фе де ра си йа сы нын пре зи ден ти
Кир сан Илцм жи но ву гя бул ет миш дир. “Мяк тяб дя шащ -
мат” прог ра мы нын Азяр бай ъан да фя ал шя кил дя тят биг
олун ма сы нын ящя мий йя ти ня то ху нан Кир сан Илцм жи нов
2009-ъу ил дя Пре зи дент Ил щам Яли йе вин Фяр ма ны иля
юлкя миз дя шащ ма тын ин ки ша фы на да ир Дювлят Прог ра мы -
нын тяс диг олун ма сы нын юня ми ни гейд ет ди. О, Азяр -
бай ъан да шащ ма тын ин ки ша фы на эюстя ри лян дювлят га -
йьы сы ны йцк сяк гий мят лян дир ди. Бей нял халг Шащ мат
Фе де ра си йа сы нын пре зи ден ти Ру си йа Фе де ра си йа сы нын
Хан ты-Ман сийск ви ла йя тин дя илк дя фя ке чи ри лян сц рят ли
шащ мат цз ря дцн йа чем пио на тын да Шящ ри йар Мям -
мяд йа ро вун га либ эял мя си ни юлкя миз дя шащ ма тын ин -
ки ша фы нын йах шы эюстя ри ъи си ки ми дя йяр лян дир ди. Дювля -
ти ми зин баш чы сы “Мяк тяб дя шащ мат” прог ра мы нын
Азяр бай ъан да ар ды ъыл ола раг да вам ет ди ри ля ъя йи ня
ямин ли йи ни ифа дя ет ди. Юлкя миз дя шащ ма тын уьур ла ин -
ки шаф ет ди йи ни ву рьу ла йан Пре зи дент Ил щам Яли йев
Азяр бай ъа нын бц тцн шя щяр ля рин дя шащ мат мяк тяб ля ри -
нин бяр па едил ди йи ни де ди. Юлкя миз дя “Ба ку Опен-
2013” Бей нял халг Шащ мат Фес ти ва лы на ща зыр лыг иш ля ри -
нин эюрцл дц йц нц де йян дювля ти ми зин баш чы сы Азяр бай -
ъа нын тя шяб бцс ля ри ня эюстяр ди йи дяс тя йя эюря Бей нял -
халг Шащ мат Фе де ра си йа сы нын пре зи ден ти Кир сан Илцм -
жи но ва тя шяк кц рц нц бил дир ди.
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Сон дюврляр дя Азяр бай ъан щя ги гят ля -
ри нин дцн йа да йа йыл ма сы ис ти га мя тин дя
эюрц лян иш ля рин миг йа сы да ща да арт мыш дыр.
Бу иш дя Азяр бай ъан дювля ти иля йа на шы,
Щей дяр Яли йев Фон ду да чох мц щцм вя
та ри хи иш ляр эюрцр. Азяр бай ъа нын би рин ъи ха -
ны мы Мещ ри бан Яли йе ва нын рящ бяр лик ет ди -
йи Фонд ис тяр юлкя дян кя нар да, ис тяр ся дя
рес пуб ли ка мыз да бу ис ти га мят дя чох ва ъиб
ла йи щя ляр реал лаш ды рыр. Щей дяр Яли йев Фон -
ду нун дяс тя йи иля Гу ба Сой гы ры мы Ме мо -
риал Комп лек си нин йа ра дыл ма сы Фон дун бу
мя ся ля йя ня дя ря ъя дя щяс сас йа наш дыьы ны
нц ма йиш ет ди рир. Гу ба сой гы ры мы мя зар лыьы
2007-ъи ил ап ре лин 1-дя яра зи дя тор паг иш ля -
ри эюрц ляр кян аш кар едил миш дир. 2009-ъу ил -
дя На зир ляр Ка би не ти нин ся рян ъа мы иля
“Гу ба ра йо нун да кцт ля ви гятл гур бан ла ры -
нын ха ти ря си нин ябя ди ляш ди рил мя си ня да ир
тяд бир ляр пла ны” тяс диг едил миш, аш кар олун -
муш кцт ля ви мя зар лыьын йер ляш ди йи яра зи дя
мо ну мен тал ха ти ря комп лек си нин уъал дыл -
ма сы вя абад лыг иш ля ри нин апа рыл ма сы гя ра -
ра алын мыш дыр. 2007-ъи илин ийу лун дан ети ба -
рян Азяр бай ъан Мил ли Елм ляр Ака де ми йа -
сы нын Ар хео ло эи йа вя Ет ног ра фи йа Инс ти ту -
ту нун ямяк даш ла ры тя ря фин дян кцт ля ви мя -

зар лыг да эе ниш тяд ги гат иш ля ри ня баш ла ныл -
мыш, 2008-ъи илин сент йаб рын да ися тяд ги гат
иш ля ри ба ша чат ды рыл мыш дыр. Тяд ги гат ня ти ъя -
син дя мя зар лыьын 1918-ъи ил дя ер мя ни ля рин
йер ли динъ яща ли йя гар шы тюрят ди йи сой гы ры мы
иля баь лы ол дуьу мцяй йян едил миш дир.

Пре зи дент Ил щам Яли йев вя ха ны мы
Мещ ри бан Яли йе ва яв вял ъя комп лек син

мя лу мат мяр кя зин дя йа ра дыл мыш шя раит ля
та ныш ол ду лар.

Дювля ти ми зин баш чы сы вя ха ны мы бу ра -
да комп лек син схе ми ни якс ет ди рян стенд -
ля ря бах ды лар.

Щей дяр Яли йев Мяр кя зи нин ди рек то ру
Анар Яляк бя ров мя лу мат вер ди ки, комп -
лекс дя ки бц тцн бюлмя ляр вя екс по нат ла рын

йа нын да гу раш ды ры лан хц су си ау дио бя ляд чи
гу рьу ла ры ва си тя си ля ин эи лис, рус вя Азяр -
бай ъан дил ля рин дя ят раф лы мя лу мат ал маг
мцм кцн дцр.

Комп лек син екс по зи си йа за лы иля та ныш -
лыг за ма ны диг гя тя чат ды рыл ды ки, аш кар олун -
муш кцт ля ви мя зар лыьын цму ми са щя си 514
квад рат метр дир. Онун 494 квад рат метр лик

щис ся син дя тяд ги гат иш ля ри апа рыл са да, 20
квад рат метр яра зи бей нял халг тяд ги гат иш ля -
ри цчцн сах ла ныл мыш дыр. Тяд ги гат иш ля ри нин
ня ти ъя си ола раг мя зар лыг да мцх тя лиф йаш
груп ла ры на аид 400-дян чох ин сан ъя ся ди -
нин га лыг ла ры аш кар едил миш дир. Он лар дан 50-
дян чо ху ушаг ла ра, 100-дян чо ху га дын ла -
ра, га лан ла ры ися яса сян йаш лы ки ши ля ря аид дир.
Мцяй йян едил миш дир ки, мя зар лыг да азяр -
бай ъан лы лар ла бя ра бяр, Гу ба да йыь ъам щал -
да йа ша йан ляз эи, йя щу ди, тат вя ди эяр ет ник
груп ла рын нц ма йян дя ля ри дя аман сыз ъа сы -
на гят ля йе ти ри ля ряк бас ды рыл мыш дыр.

Бил ди рил ди ки, кцт ля ви мя зар лыьын йер -
ляш ди йи яра зи ни сел су ла рын дан го ру маг
мяг ся ди ля Гуд йал ча йын мяъ ра сын да
узун луьу 400 метр олан го ру йу ъу бе тон
бянд ин ша олун муш дур. Ютян яс рин яв вял -
ля рин дя бол ше вик-ер мя ни си лащ лы дяс тя ля ри -
нин Азяр бай ъан тор паг ла рын да щя йа та ке -
чир дик ля ри сой гы ры мы си йа ся ти ня ти ъя син дя
Ба кы, Гу ба, Ша ма хы, Эюйчай, Ъа вад,
Сал йан, Га ра баь, Зян эя зур, Нах чы ван,
Лян кя ран, Эян ъя вя ди эяр бюлэя ляр дя он
мин ляр ля эц нащ сыз азяр бай ъан лы гят ля йе -
ти рил миш дир. 1918-ъи илин ап рел-май ай ла рын -
да йал ныз Гу ба гя за сын да 167 кянд та ма -
ми ля мящв едил миш дир.

Пре зи дент Ил щам Яли йе вин 2009-ъу ил
30 де кабр та рих ли Ся рян ъа мы иля Гу ба шя -
щя рин дя Сой гы ры мы Ме мо риал Комп лек си -
нин йа ра дыл ма сы на баш ла ныл мыш дыр. Комп -
лек син 3,5 щек тар лыг яра зи син дя эе ниш гу -
ру ъу луг иш ля ри эюрцл мцш дцр. Гу ба Сой гы -

ры мы Ме мо риал Комп лек син дя рям зи мя -
зар лыг са щя си йа ра дыл мыш дыр. Га ле ре йа да
йа ра ды лан ин зи ба ти би на нын ти кин ти са щя си
320 квад рат метр дир. Бу ра да зян эин ки таб
фон ду иля тяъ щиз олун муш ки таб ха на, ар хив
вя ди эяр ин зи ба ти отаг лар вар дыр.

Диг гя тя чат ды рыл ды ки, комп лек син тяр -
ти ба ты ори жи нал лыьы иля се чи лир. Бу ра да кы аби -
дя цч щис ся дян – сив ри уъ лу бы чаг ла ры ха тыр -
ла дан ики конструк си йа, еля ъя дя ор та да
ха ти ря да шы йер ля шян ясас зал дан иба рят дир.
Аби дя нин ити уъ ла ры цряк ля ри пар ча ла йан
шид дят ли аь ры ла ры тя ъяс сцм ет ди рир. Ити уъ ла -
рын йе рин ал тын дан чых ма сы ися щя ги гя ти
эиз лят мя йин мцм кцн ол ма дыьы ны эюстя -
рир. Аби дя бцтювлцк дя брут то-бе тон дан
ща зыр лан мыш дыр. Ме мар лар сой гы ры мы гур -
бан ла ры нын ха ти ря си ня ещ ти рам яла мя ти ола -
раг ма тям сц ку ту ну тя ъяс сцм ет дир мя йя
ча лыш мыш лар. Сой гы ры мы гур бан ла ры нын ха ти -
ря си ня ма тям сц ку ту ну тя ъяс сцм ет дир -
мяк мяг ся ди ля ла йи щя дя щяр щан сы бя -
зяк дян ис ти фа дя олун ма мыш дыр.

А зяр бай ъан Пре зи ден ти ня вя ха ны мы на
ме мо риал комп лек син икин ъи мяр щя ля си
ба ря дя дя мя лу мат ве рил ди.

Дювля ти ми зин баш чы сы сой гы ры мы гур -
бан ла ры нын ха ти ря си ни дя рин ещ ти рам ла йад
ет ди, комп лек син юнц ня як лил гой ду.

Сон ра Пре зи дент Ил щам Яли йев вя
Мещ ри бан ха ным Яли йе ва комп лек син
му зе йин дя ки екс по нат лар ла та ныш ол ду лар.

Ø (Арды 2-ъи сящифядя)
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× (Яввяли 1-ъи сящифядя)

Комп лекс дя ХХ яс рин яв вял ля рин дя
Гу ба шя щя ри нин мцх тя лиф яра зи ля ри нин
эюрцн тц ля ри, о за ман бу ра да апа ры лан ти -
кин ти-гу ру ъу луг иш ля ри, яща ли нин щя йат тяр зи
щаг гын да фо то лар вар дыр. Бу ра да кы хц су си
бюлмя дя Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя -
ти нин йа ран ма та ри хи, бу нун ла баь лы ма раг -
лы фо то лар йер ал мыш дыр. Комп лекс дя гу раш -
ды рыл мыш сен сор ек ран лы мо ни тор да кы хц су си
хя ри тя дя ер мя ни ля рин ютян ясрдя хал гы мы за
гар шы рес пуб ли ка мы зын мцх тя лиф бюлэя ля -
рин дя щя йа та ке чир дик ля ри сой гы рым ла ры ба -
ря дя бир не чя дил дя мя лу мат ял дя ет мяк
мцм кцн дцр. Бу ра да цмум мил ли ли дер
Щей дяр Яли йе вин азяр бай ъан лы ла ра гар шы
щя йа та ке чи ри лян сой гы ры мы си йа ся ти нин иф ша
олу на раг дцн йа иъ ти маий йя ти ня чат ды рыл ма -
сы ис ти га мя тин дя эюрдц йц иш ляр, бу нун
цчцн им за ла дыьы ся рян ъам ла рын нц ма йиш
ет ди рил ди йи эу шя дя йа ра дыл мыш дыр. Щям чи -
нин Гу ба, Ъа вад, Эюйчай, Ша ма хы вя Ба -
кы гя за ла ры ба ря дя мя лу мат ла рын вя бу гя -
за лар да ер мя ни ля рин тюрят дик ля ри вящ ши лик -
ляр щаг гын да до льун мя лу мат лар вар дыр.
Бу эу шя ля ря щям дя гя за ла рын яща ли си,
мц да фия чи ля ри, мц сял ман гы рьын ла ры цз ря
Фювгя ла дя Тящ ги гат Ко мис си йа сы нын мя -
лу мат ла ры, ся няд ля ри, Па рис Сцлщ Конф ран -
сын да Азяр бай ъан нц ма йян дя ще йя ти нин
ся няд ля ри сяр эи ля нир. Комп лекс дя кцт ля ви
мя зар лыьын фо то ла ры, мя зар лыг яра зи син дя
та пы лан со йуг си лащ вя ди эяр яш йа лар да
вар дыр. Бу ра да, щям чи нин Азяр бай ъан,
Иран, Бюйцк Бри та ни йа вя ди эяр юлкя ля рин
иъ ти маи, си йа си, дювлят вя щяр би ха дим ля ри -
нин ер мя ни ля рин азяр бай ъан лы ла ра гар шы щя -
йа та ке чир дик ля ри сой гы ры мы ба ря дя фи кир ля -
ри йер ал мыш дыр. Гаф газ Ис лам Ор ду су нун
вя Азяр бай ъан щярб чи ля ри нин фо то ла ры да
ма раг доьу рур. Ер мя ни ля рин азяр бай ъан лы -
ла ра гар шы щя йа та ке чир дик ля ри сой гы ры мы за -
ма ны гят ля йе ти ри лян ля рин ха ти ря си нин ябя -
ди ляш ди рил мя си ис ти га мя тин дя Щей дяр Яли -
йев Фон ду нун ат дыьы бу ад дым та ри хи ящя -
мий йя ти иля се чи лир.

Комп лекс ля та ныш лыг дан сон ра дювля -
ти ми зин баш чы сы бу ра да Гу ба ра йон иъ ти -
маий йя ти нин нц ма йян дя ля ри иля эюрцш дц.

Дювля ти ми зин баш чы сы мя ра сим дя чы хыш
ет ди.

Пре зи дент
Ил щам Яли йе вин чы хы шы

- Бу эцн биз Гу ба Сой гы ры мы Ме мо -
риал Комп лек си нин ачы лы шы на топ лаш мы шыг.
1918-ъи илин март-ийул ай ла рын да ер мя ни
гул дур дяс тя ля ри Азяр бай ъа нын де мяк олар
ки, бц тцн яра зи ля рин дя динъ яща ли йя гар шы
сой гы ры мы тюрят миш ляр. Беш ай яр зин дя 50
мин дян чох сой да шы мыз ер мя ни фа шиз ми -
нин гур ба ны ол муш дур. Ба кы да, Гу ба гя -
за сын да, Ша ма хы да, Гу сар да, Иря ван да,
Нах чы ван да, Зян эя зур да, Га ра баь да,
Лян кя ран да, де мяк олар ки, бц тцн Азяр -
бай ъан тор паг ла рын да би зя гар шы сой гы ры мы
тюря дил миш дир. Бу ме мо риал комп лек син
йа ра дыл ма сы ще саб еди рям ки, та ри хи ща ди -
ся дир. Бил ди йи низ ки ми, 2007-ъи ил дя бу ра да
га зын ты иш ля ри апа ры лар кян кцт ля ви мя зар лыг
аш кар лан мыш дыр. Он дан сон ра бу ра йа алим -
ляр, екс перт ляр езам едил миш дир вя бюйцк
тяд ги гат иш ля ри апа рыл мыш дыр. Тяд ги гат иш ля -
ри нин апа рыл ма сы ня ти ъя син дя аш кар едил миш -
дир ки, бу ра да мин ляр ля сой да шы мыз ер мя ни
гул дур дяс тя ля ри тя ря фин дян аман сыз лыг ла,
гяд дар лыг ла юлдц рцл мцш дцр. 2009-ъу илин
со нун да мя ним тя ря фим дян Гу ба Сой гы -
ры мы Ме мо риал Комп лек си нин йа ра дыл ма -
сы на да ир Ся рян ъам им за лан мыш дыр вя
2011-ъи ил дян иш ляр баш лан мыш дыр. Бу эцн
биз ме мо риал комп лек син ачы лы шы ны еди рик.

Де йя би ля рям ки, Азяр бай ъан да илк
дя фя ола раг бе ля ме мо риал комп лекс йа -
ра ды лыр. Комп лек син тяр ти ба ты чох тя сир ли -
дир, ме мар лыьы чох бюйцк рям зи мя на да -
шы йыр. Бир сюзля, бу ра да нц ма йиш ет ди ри лян
екс по нат лар би зим та ри хи ми зи эюстя рир. Ей -
ни за ман да, ме мо риал комп лекс дя йа ра -
дыл мыш екс по зи си йа чох бюйцк мя на да шы -
йыр. Комп лек син эи ри шин дя Гу ба гя за сы -
нын динъ вахт ла ры юз як си ни та пыр. Аи ля ляр,
вя тян даш лар динъ щя йат сц рцр ляр. Он дан
сон ра ган лы эцн ляр, динъ яща ли йя гар шы
тюря ди лян вящ ши лик якс олу нур. Екс по зи си -
йа нын со нун да ще саб еди рям ки, чох дцз -
эцн тяр ти бат ня ти ъя син дя ин сан лар бу ра дан
ник бин ящ вал-ру щий йя иля ай ры лыр. Чцн ки
Ба кы нын ер мя ни гул дур дяс тя ля рин дян
азад едил мя си еля бил ки, екс по зи си йа нын
сон нюгтя си дир.

Бу ра да щя лак ол муш ин сан лар мцх тя лиф
дин ля рин, мцх тя лиф мил лят ля рин нц ма йян -
дя ля ри дир. Он ла рын ер мя ни ляр цчцн бир эц -
на щы вар иди ки, он лар ер мя ни мил ля тин дян
де йил ди ляр.

1918-ъи ил дя Азяр бай ъан Халг Ъцм -
щу рий йя ти тя ря фин дян хц су си тяд ги гат ко -
мис си йа сы йа ра дыл мыш дыр. Ко мис си йа ишя
баш ла мыш дыр, ан ъаг 1920-ъи ил дя Азяр бай -
ъан Халг Ъцм щу рий йя ти сц гут едян дян
сон ра бу ко мис си йа тя бии ки, юз иши ни да -
йан дыр мыш дыр вя ко мис си йа нын фяа лий йя ти
на та мам ол муш дур. Ей ни за ман да, о
вахт ял бят тя ки, бу фа ъия, бу гы рьын щаг -
гын да дцн йа йа мя лу мат чат дыр маг цчцн
би зим им кан ла ры мыз чох мящ дуд иди.

Ме мо риал комп лек син екс по зи си йа сын -
да улу юндяр Щей дяр Яли йе вин 1998-ъи ил -
дя им за ла дыьы Ся рян ъам да юз як си ни та пыр
- Азяр бай ъан лы ла рын сой гы ры мы Ся рян ъа мы.
Ора да эюстя ри лир ки, Азяр бай ъан Халг
Ъцм щу рий йя ти нин гя ра ры иля ко мис си йа йа -
ра дыл мыш дыр вя ко мис си йа нын эюря бил мя -
ди йи иш ля ри ар тыг мцс тя гил Азяр бай ъан
дювля ти та мам ла йыр. Илк дя фя ола раг 1998-
ъи ил дя бу сой гы ры мы на щц гу ги вя си йа си
гий мят ве рил миш дир.

Со вет дюврцн дя тя бии ки, та рих тящ риф
едил ди йи цчцн бу щя ги гят ляр биз дян эиз ля ди -
лир ди. Узун ил ляр Азяр бай ъан хал гы нын га ны -
ны ахы дан гул дур лар, - он ла рын да мян фур ад -
ла ры ора да эюстя ри лир, - Шаум йан вя онун ки -
ми ля ри би зя гящ ря ман лар ки ми тяг дим еди -
лир ди. Ще саб еди рям ки, бу, бюйцк фа ъия дир.
Чцн ки узун ил ляр хал гы мы за гар шы аман сыз -
лыг ла вящ ши лик тюря дян цн сцр ляр со вет та ри -
хин дя гящ ря ман ки ми тяг дим еди лир ди, он -
ла рын шя ря фи ня аби дя ляр уъал ды лыр ды. Йал ныз
мцс тя гил лик дюврцн дя биз щя ги ги яда ля ти
бяр па ет дик. Эюзял шя щя ри ми зи, Ба кы мы зы о
аби дя ляр дян тя миз ля дик вя бу эцн о йер ляр -
дя эюзял парк лар, о ъцм ля дян Са щил пар кы
йа ра ды лыб дыр. Йя ни, та рих, яда лят зя фяр чал ды.
Биз бу эцн юз та ри хи ми зя га йы ды рыг. Та ри хин
бц тцн мя гам ла ры ны би ли рик, бил мя ли йик.
Эянъ ня сил дя бил мя ли дир ки, хал гы мыз кеч -
миш дя щан сы фя ла кят ляр ля цз-цзя гал мыш дыр.
Ер мя ни фа шиз ми ня о вахт дцз эцн гий мят
ве рил мя ди йи цчцн сон ра та ри хин мцх тя лиф
дюврля рин дя ер мя ни фа шиз ми юз йыр ты ъы си фя -
ти ни нц ма йиш ет дир миш дир.

И кин ъи Дцн йа мц ща ри бя си за ма ны Щит -
ле рин ся рян ъа мын да олан, она гул луг едян
ер мя ни гул дур ла ры Ер мя нис тан да гящ ря -
ман ки ми гя бул еди лир, он ла рын шя ря фи ня
аби дя ляр уъал ды лыр. Бу, ону эюстя рир ки,
мца сир Ер мя нис тан дювля ти нин идео ло эи йа -
сы да фа шизм цзя рин дя гу рул муш дур. Ще саб
еди рям ки, ер мя ни фа шиз ми Азяр бай ъан
алим ля ри тя ря фин дян да ща эе ниш шя кил дя
тяд гиг едил мя ли дир. Ще саб еди рям ки, та ри хи
па ра лел ляр яса сын да чох бюйцк ясяр ляр йа -
ра дыл ма лы дыр. Ша дам ки, сон ил ляр дя, о ъцм -
ля дян мя ним тя шяб бц сцм ля алим ля ри миз
Иря ван хан лыьы, би зим та ри хи тор паг ла ры мыз
щаг гын да ки фа йят гя дяр до льун вя мяз -
мун лу ясяр ляр йа рат мыш лар. Биз бу та ри хи
эянъ ня сил ля ря дя чат ды ры рыг. Мя ся лян, Иря -
ва нын Ер мя нис та нын пай тах ты елан олун ма -
сы нын та ри хи ще саб еди рям ки, бир чох ла ры на
бял ли де йил ди. Биз бу мя ся ля ни гал ды ран да,
та ри хи факт лар яса сын да бу мя ся ля йя диг гят
йе ти рян дя, ар тыг бу ну щям Азяр бай ъан да
щяр кяс би лир, дцн йа да да би лир ляр ки, Иря ва -
нын Ер мя нис тан дювля ти нин пай тах ты елан
едил мя си Азяр бай ъан Халг Ъцм щу рий йя ти

тя ря фин дян ве рил миш гя рар яса сын да ол муш -
дур. Она эюря, ще саб еди рям ки, та ри хи щя -
ги гят ля ри якс ет ди рян бюйцк ел ми ясяр ляр
йа ра дыл ма лы дыр. Он ла рын бир щис ся си ар тыг
йа ра ды лыб дыр. Ан ъаг ще саб еди рям ки, бу
мя ся ля йя да ща да ъид ди диг гят вер мя ли -
йик. Ер мя ни ля рин би зим та ри хи тор паг ла ры мы -
за кючц рцл мя си мя ся ля ля ри ще саб еди рям
ки, Азяр бай ъан ел мин дя ки фа йят гя дяр
ишыг лан ды рыл ма йыб. Биз ща мы мыз йах шы би ли -
рик ки, Азяр бай ъа нын ай рыл маз тор паьы олан
Даь лыг Га ра баьа ер мя ни ляр ХЫХ яс рин би -
рин ъи йа ры сын да Шяр ги Ана до лу дан вя Иран -
дан кючц рцл мцш дцр. Он лар ора да мяс кян
сал мыш дыр вя он дан сон ра динъ Азяр бай ъан
яща ли си ня гар шы юз тях ри бат ла ры ны баш ла мыш -
лар. Йя ни, бу та ри хи па ра лел, он дан сон ра
Ба кы сой гы ры мы, Гу ба сой гы ры мы Икин ъи
Дцн йа мц ща ри бя син дя ер мя ни фа шиз ми нин
тюрят ди йи ъи на йят ляр вя ке чян яс рин сон ла -
рын да нювбя ти дя фя ер мя ни фа шиз ми нин тя -
за щцр ля ри Азяр бай ъан та рих ел мин дя эе ниш
шя кил дя тяд гиг едил мя ли вя эюзял ясяр ляр
йа ра дыл ма лы дыр.

Де ди йим ки ми, ер мя ни фа шиз ми юзц нц
бир да ща 1980-ъи ил ля рин сон ла рын да –
1990-ъы ил ля рин яв вял ля рин дя эюстяр миш дир.
Биз о та ри хи дя йах шы ха тыр ла йы рыг. Чцн ки
улу юндяр Щей дяр Яли йе вин со вет ща ки -
мий йя ти нин рящ бяр ли йин дян узаг лаш ды рыл -
ма сын дан ики щяф тя сон ра ер мя ни мил лят чи -
ля ри Даь лыг Га ра баьы Азяр бай ъан дан айы -
рыб Ер мя нис та на бир ляш ди рил мя си щаг гын да
мя ся ля гал дыр мыш лар. О вахт кы со вет рящ -
бяр ли йи, илк нювбя дя о вахт кы рящ бяр Гор -
ба чов вя онун ят ра фын да олан ер мя ни мил -
лят чи ля ри Азяр бай ъан хал гы на гар шы бюйцк
ъи на йят ляр тюрят миш ляр. Ган лы Йан вар ща -
ди ся ля ри би ла ва си тя Гор ба чо вун ямял ля ри -
дир. Он дан яв вял вя он дан сон ра хал гы мы -
за гар шы тюря ди лян ъи на йят ляр ар тыг та рих дя
ки фа йят гя дяр юйря ни либ дир. О вахт Щей дяр
Яли йев ами ли ер мя ни ля рин ял-го лу ну баь ла -
мыш ды. Со вет дюврцн дя - 1969-ъу иля гя -
дяр ер мя ни ляр дя фя ляр ля Даь лыг Га ра -
баьын Ер мя нис та на бир ляш ди рил мя си иля яла -
гя дар со вет щюку мя ти ня мц ра ъият ляр ет -
миш ляр. Щят та ряс ми ся вий йя дя мц ра ъият -
ляр ет миш ляр. Ан ъаг Щей дяр Яли йе вин гя -
тий йя ти вя чох ъид ди ети ра зы бу на им кан
вер мя миш дир. Он дан сон ра Щей дяр Яли йе -
вин со вет ща ки мий йя тин дя фяа лий йя ти
дюврц баш ла мыш дыр. О вахт да ял бят тя ки,
ер мя ни ля рин тях ри бат ет мяк цчцн щеч бир
им кан ла ры ол ма мыш дыр. 1987-ъи илин но йаб -
рын да – улу юндяр Щей дяр Яли йев вя зи фя -
дян эе дян дян ики щяф тя сон ра бу мя ся ля
гал ды рыл ды вя де мяк олар ки, о вахт дан
азяр бай ъан лы ла ра гар шы нювбя ти сой гы ры мы
про се си баш ла ды. Тях ри бат лар тюря дил ди, со -
вет вя дцн йа мят буа тын да бу мя ся ля иля
баь лы йан лыш вя тящ риф едил миш ряй йа ра дыл -
ды. Ня ти ъя дя 1992-ъи ил дя Хо ъа лы сой гы ры -
мы тюря дил ди. Хо ъа лы сой гы ры мы ны тюря дян -
ляр бу эцн Ер мя нис тан рящ бяр ли йин дя тям -
сил олу нан адам лар дыр. Бу фа ъия дцн йа нын
эюзц га баьын да баш вер миш дир. Йя ни, биз
бу ну “ер мя ни сой гы ры мы” ми фи ки ми щеч
бир яса сы ол ма йан ми фо ло эи йа яса сын да де -
йил, ре ал факт лар яса сын да эюрц рцк. Ви део -
ма те риал лар, фо то шя кил ляр, ъан лы ша щид ля рин
ифа дя ля ри – бц тцн бун лар щя ги гят дир вя
реал лыг дыр. Ан ъаг ня дян ся бя зи ля ри бу ну
эюрмяк ис тя мир, бя зи ля ри бу эц ня гя дяр
дя ер мя ни ля ри гур бан ки ми тяг дим ет мяк
ис тя йир ляр. Ял бят тя ки, бу нун ся бя би вар -

дыр. Дцн йа да фяа лий йят эюстя рян ер мя ни
лоб би си вя онун ня за ря ти ал тын да олан бя зи
ри йа кар вя рцш вят хор си йа сят чи ляр та ри хи та -
ма ми ля тящ риф едя ряк бц тцн эц на щы Азяр -
бай ъа нын цзя ри ня гой маьа ча лы шыр лар. Бу
яда лят сиз лик бу эц ня гя дяр дя да вам
едир. Хо ъа лы сой гы ры мы за ма ны 613 эц нащ -
сыз ин сан ер мя ни ляр тя ря фин дян вящ ши ъя си -
ня гят ля йе ти рил миш дир. Яэяр бу ра да уйу -
йан сой даш ла ры мыз со йуг си лащ лар ла вя кцт
алят ляр ля юлдц рцл мцш ляр ся, Хо ъа лы да ар тыг
сой даш ла ры мыз ав то мат лар ла, гум ба ра лар ла
юлдц рцл мцш дцр. Йцз ляр ля ин сан ит кин дцш -
мцш дцр. Хо ъа лы да ер мя ни ляр тя ря фин дян
63 ушаг, 106 га дын юлдц рцл мцш дцр. Бу,
мис ли эюрцн мя миш вящ ши лик дир.

Бу эцн Азяр бай ъан дювля ти вя Азяр -
бай ъан да фяа лий йят эюстя рян иъ ти маи гу -
рум лар, илк нювбя дя Щей дяр Яли йев Фон -
ду Хо ъа лы сой гы ры мы нын дцн йа да сой гы ры -
мы ки ми та ны дыл ма сын да чох бюйцк иш ляр

эюрцр. Гу ба Сой гы ры мы Ме мо риал Комп -
лек си нин йа ра дыл ма сын да да Щей дяр Яли -
йев Фон ду нун фяа лий йя ти ни хц су си ля ву -
рьу ла маг ис тя йи рям. “Хо ъа лы йа яда лят!”
кам па ни йа сы нын баш лан ма сы вя уьур ла да -
вам ет ди рил мя син дя дя Щей дяр Яли йев
Фон ду, би зим диас пор тяш ки лат ла ры мыз вя
ял бят тя ки, Азяр бай ъан дювля ти бир нюгтя -
йя ву рур вя ар тыг тяд ри ъян ис тя ди йи ми зя
на ил олу руг. Ар тыг бир не чя юлкя ряс ми
гай да да Хо ъа лы сой гы ры мы ны сой гы ры мы ки -
ми та ны йыб вя бу про сес да вам ет ди ри лир.

Эя ля ъяк дя бу фа ъия ляр дян сыьор та лан -
маг цчцн ер мя ни фа шиз ми ня дцн йа миг -
йа сын да мцт ляг ла йиг ли гий мят ве рил мя ли -
дир. Ан ъаг яф сус лар ол сун ки, яда лят сиз лик
бу эц ня гя дяр да вам едир. Мян ха тыр ла йы -
рам ки, Азяр бай ъан за би ти ни – Ра мил Ся -
фя ро ву Вя тя ня га йыт дыьы на вя азад лыьа
бу рах дыьы ма эюря мя ня гар шы ня гя дяр
ясас сыз ит ти щам лар сяс лян ди, ня гя дяр ри йа -
кар ха ри ъи си йа сят чи ляр мя ня гар шы щц ъум -
лар ет ди ляр. Щят та Ав ро па Пар ла мен ти бу
мя ся ля иля баь лы гят на мя гя бул ет миш дир
вя мя ним ад дым ла ры мы пис ля миш дир. Мян
бу эцн дя там гя тий йят ля де йя би ля рям
ки, Азяр бай ъан юз за би ти ни Вя тя ня гай тар -
мыш дыр, азад лыьа бу рах мыш дыр вя яда ля ти
бяр па ет миш дир. Ан ъаг ба хын эюрцн, бу на
эюря дцн йа мят буа тын да, мцх тя лиф бей -
нял халг тяш ки лат лар да Азяр бай ъа на гар шы
ня гя дяр ясас сыз щц ъум лар едил миш ди.

Ял бят тя ки, бу щц ъум ла рын щеч бир тя си -
ри ола бил мяз ди. Чцн ки Азяр бай ъан дювля -
ти нин ира дя си ня, гя рар ла ры на щеч бир гцв вя
тя сир едя бил мяз. Биз яда ля ти бяр па ет ми шик
вя бун дан сон ра да юз си йа ся ти миз дян
дюнмя йя ъя йик. Ан ъаг ня цчцн бу мя ся -
ля иля баь лы юз сяс ля ри ни уъал дан лар бу эцн
Ер мя нис тан да фа шист ля ря го йу лан аби дя ля ри
эюрмцр ляр? Ня цчцн тер рор акт ла ры, о ъцм -
ля дян Ав ро па юлкя ля рин дя бу акт ла ры тюря -
дян ер мя ни тер рор чу ла ры сяр бяст бу ра хы лыр
вя Ер мя нис та на гай та ры лыр, ора да ися он ла -
ра гящ ря ман ки ми мц на си бят эюстя ри лир?
Ня цчцн бу ну эюрмцр ляр? Бу яда лят сиз лик
ня вах та гя дяр да вам едя ъяк? Бу ишьал
ня вах та гя дяр да вам едя ъяк? Бей нял -
халг бир лик тя ря фин дян та ны нан тор паг ла ры -
мыз ар тыг 20 иля йа хын дыр ки, ишьал ал тын да -
дыр. Даь лыг Га ра баь Азяр бай ъа нын язя ли,
та ри хи тор паьы дыр. Азяр бай ъан БМТ-йя
цзв олар кян ва щид дювлят ки ми цзв ол муш -
дур. Щеч бир дювлят би зим яра зи бцтювлц йц -
мц зц шцб щя ал ты на ал мыр. Ня цчцн БМТ
Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы нын дюрд гят на мя си
иъ ра едил мир? Бц тцн бу суал лар ъа ваб сыз га -
лыр. Биз бу суал ла ра ъа ваб ла ры би ли рик. Бу
мя ся ля нин щялл олун ма ма сы нын ся бяб ля ри -
ни би ли рик вя бу ну ачыг ифа дя еди рик. Ан ъаг
бу суал лар ща ва да гал ма ма лы дыр, бу яда -
лят сиз ли йя сон го йул ма лы дыр.

Би зим тор паг ла ры мыз ишьал ал тын да дыр,
та ри хи аби дя ля ри миз, мяс ъид ля ри миз даьы ды -
лыб, му зей ля ри миз та лан олу нуб, бц тцн шя -
щяр ляр йер ля-йек сан еди либ. Бу ме мо риал
комп лекс дя Ша ма хы нын эюрцн тц ля ри якс
олу нуб. Бу ра да Ша ма хы мяс ъи ди нин - гя -
дим мц сял ман аля мин дя ян гя дим мяс -
ъид ляр дян би ри олан Ша ма хы мяс ъи ди нин йа -
ры даьыл мыш вя зий йят дя олан шя кил ля ри
эюстя ри лир. Биз бу илин май айын да Ша ма хы
Ъц мя мяс ъи ди ни йе ни дян бяр па ет дик,
743-ъц ил дя ти кил миш дир. Бу мяс ъид бу эцн
йе ни дян дин дар ла рын цзц ня ачыл мыш дыр.
Сой гы ры мы тюря дил ди, бц тцн та ри хи аби дя ляр
даьы дыл ды. Бах, Ша ма хы нын бу ме мо риал
комп лекс дя якс олу нан даьыл мыш вя зий -
йят дя олан шя кил ля ри бу эцн йе ня дя тяк -

рар ла ныр. Бу эцн Аь дам, Фц зу ли, Шу ша бе -
ля вя зий йят дя дир вя бу ну едян ляр ер мя ни -
ляр дир. Бу ну едян ляр бу эцн юзля ри ни мя -
дя ни мил лят ки ми тяг дим ет мяк ис тя йир ляр.
Ан ъаг бу ну едя нин бир ады вар – вящ ши!
Баш га ад ола бил мяз.

Яф сус лар ол сун ки, бей нял халг щц гуг
нор ма ла ры иш ля мир. Бей нял халг тяш ки лат ла -
рын гя рар ла ры каьыз да га лыр, яда лят сиз лик да -
вам едир. Бе ля олан щал да ял бят тя ки, эцъ -
ля нян Азяр бай ъан дювля ти йал ныз юз эц ъц -
ня эц вян мя ли дир вя юз эц ъц ня эц вя нир.
Не ъя ки, бу ме мо риал комп лек син сон
екс по зи си йа сын да якс олун дуьу ки ми, 95 ил
бун дан яв вял Гаф газ Ис лам Ор ду су нун
фяа лий йя ти вя йер ли гцв вя ляр ля бир лик дя
апа ры лан дюйцш ляр ня ти ъя син дя Ба кы ер мя -
ни ляр дян тя миз лян ди. Эцн эя ля ъяк яэяр
бей нял халг щц гуг нор ма ла ры бяр па олун -
маз са вя Ер мя нис тан юз ишьал чы си йа ся ти ни
да вам ет ди ряр ся Ор ду муз сон сюзц нц де -
йя ъяк дир. Бу ну ет мяк цчцн бу эцн би зим
эц ъц мцз вар дыр.

Бу эцн Азяр бай ъан Ор ду су бу бюлэя -
нин – Ъя ну би Гаф га зын ян эцъ лц ор ду су -
дур. Бу эцн Азяр бай ъан мцс тя гил лик ил ля -
рин дя би зим цчцн йа ра ды лан им кан дан там
шя кил дя ис ти фа дя едиб дир. Яэяр мцс тя гил лик
га за ны лан да Ер мя нис тан иля Азяр бай ъан
ара сын да иг ти са ди вя щяр би са щя дя па ри тет
вар иди ся, ар тыг бу па ри тет дян чох дан ясяр-
яла мят гал ма йыб дыр. Сон 10 ил яр зин дя

бюйцк бир йол кеч ми шик. Он ил бун дан яв -
вял Азяр бай ъа нын вя Ер мя нис та нын дювлят
бцд ъя ля ри тях ми нян ей ни ся вий йя дя иди.
Бу эцн би зим дювлят бцд ъя миз Ер мя нис -
тан да кын дан тях ми нян 10 дя фя чох дур.
Би зим тяк ъя щяр би мя ся ля ля ря хяръ ля ди йи -
миз вя саит Ер мя нис та нын бц тцн дювлят
бцд ъя син дян тях ми нян 30-50 фа из ар тыг -
дыр. Йя ни, биз бц тцн баш га па ра метр ляр цз -
ря бюйцк цс тцн лцк ял дя ет ми шик – иг ти са ди
са щя дя, си йа си са щя дя, дцн йа бир ли йин дя
ой на дыьы мыз рол ба хы мын дан. Бу эцн
Азяр бай ъан БМТ Тящ лц кя сиз лик Шу ра сы -
нын цз вц дцр вя дцн йа тя ря фин дян бюйцк
дяс тя йя ма лик дир. Бу эцн биз ар тыг фя за йа
чых мы шыг. Би зим пей ки миз вар дыр. Би зим
иг ти са ди ин ки ша фы мыз чох сц рят ли дир, о ъцм -
ля дян бах, бу зо на да – Гу ба-Гу сар зо на -
сын да сон ил ляр дя чох бюйцк иш ляр эюрцл -
мцш дцр. Шя щяр ляр, кянд ляр абад ла шыр, ин -
вес ти си йа го йу лур. Би зим де мог ра фик вя -
зий йя ти миз чох мцс бят дир. Ар тыг 9 мил йон
йа ры ма йа хын яща ли миз вар дыр.

Йя ни, бц тцн бу амил ляр би зим эц ъц -
мц зц тяс диг ля йир вя дц шц нцл мцш си йа ся -
тин ня ти ъя си дир. Ер мя нис тан ися ар тыг юз
щя ря кят ля ри вя бя йа нат ла ры иля ачыг шя кил -
дя ети раф едир ки, юз тящ лц кя сиз ли йи ни юз эц -
ъц ня тя мин едя бил мир. Биз бу ну чох дан
би лир дик. Ще саб еди рям ки, Ер мя нис тан-
Азяр бай ъан, Даь лыг Га ра баь мц на ги шя си
иля мя шьул олан бц тцн тя ряф ляр бу ну би лир.
Ан ъаг бу эцн Ер мя нис тан мяъ бур дур ки,
юзц бу ну ети раф ет син. Би зим гар шы мыз да
ня гя дяр аъиз, ня гя дяр эцъ сцз ол дуьу ну,
гор ху ичин дя йа ша дыьы ны ети раф ет син. Мян
бир дя фя де ми шям ки, ер мя ни хал гы биз дян
горх ма ма лы дыр, юз рящ бяр ли йин дян горх -
ма лы дыр. Га ни чян, йыр ты ъы, гул дур, ъял лад
рящ бяр ли йин дян горх ма лы дыр ки, бу эцн он -
лар юз хал гы на ди ван ту тур лар, юз хал гы ны
эцл ля ба ран едир ляр. Ин ди ки Ер мя нис тан
рящ бяр ли йи ня гя дяр чох ща ки мий йят дя
гал са, Ер мя нис тан бир о гя дяр дя тез та -
ма ми ля чюкя ъяк вя та ри хи яда лят бяр па
еди ля ъяк дир. Мян там ями ням ки, Азяр -
бай ъан юз яра зи бцтювлц йц нц бяр па едя -

ъяк дир. Бц тцн амил ляр – эцъ ля рин нис бя ти,
бей нял халг, иг ти са ди-щяр би амил ляр бу ну
эюстя рир. Са дя ъя ола раг, вахт эе дир. Са дя -
ъя ола раг биз ис тя йи рик ки, бу, тез лик ля ол -
сун. Ан ъаг бу, щяр тя ряф ли вя там шя кил дя
ол ма лы дыр. Азяр бай ъа нын яра зи бцтювлц йц
там шя кил дя бяр па едил мя ли дир, Шу ша да,
Хан кян ди дя Азяр бай ъа нын дювлят бай -
раьы гал ды рыл ма лы дыр вя эя ля ъяк дя азяр -
бай ъан лы лар бц тцн та ри хи тор паг ла рын да йа -
ша ма лы дыр лар. Би зим та ри хи тор паг ла ры мыз
Иря ван хан лыьы дыр, Эюйчя, Зян эя зур ма -
щал ла ры дыр. Вахт эя ля ъяк биз ора да да йа -
ша йа ъаьыг. Мян бу на ина ны рам, бу на
ями ням. Бу на на ил ол маг цчцн щяр би ри -
миз юз сяй ля ри ми зи гой ма лы йыг, щяр би ри -
миз юз иши миз ля о мц гяд дяс эц нц йа хын -
лаш дыр ма лы йыг.

Бу эцн та ри хи эцн дцр. Бир да ща де мяк
ис тя йи рям ки, Гу ба Сой гы ры мы Аби дя-Ме -
мо риал Комп лек си нин йа ра дыл ма сы та ри хи
мя на да шы йыр. Илк дя фя ола раг Азяр бай -
ъан да бе ля ме мо риал комп лекс йа ра ды лыр
вя бу йад даш да им би зим гял би миз дя йа -
ша йа ъаг дыр.

Ал лащ бц тцн шя щид ля ри ми зя рящ мят
етсин! 

* * *

Сонра Президент Илщам Ялийев вя
ханымы Мещрибан Ялийева сойгырымы гур-
банларынын хатирясиня аьаъ якдиляр.
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йа�ша�йыш� мян�тя�гя�ля�ри�ни� фа�си�ля�сиз� вя� кей�-
фий�йят�ли� ич�мя�ли� су� иля� тя�мин� ет�мяк�цчцн
су�мян�бя�йи� Гуд�йал�чай� се�чил�миш�дир.� Су�-
йун� юзцахм�лы� няг�ли� ня�зя�ря� алы�на�раг� шя�-
щя�рин� ши�мал� щис�ся�син�дя� Гуд�йал�ча�йын
мяъ�ра�сын�да�2435�метр�узун�луьун�да�дре�-
наж� тип�ли� су�гя�бу�ле�ди�ъи� гу�рьу� ти�кил�миш�дир.
Су�мян�бя�йин�дян�пай�ла�йы�ъы�ан�ба�ра�гя�дяр

цму�ми�узун�луьу�6450�метр�олан�ики�па�ра�-
лел�ма�эист�рал�су�хят�ти�чя�кил�миш�дир.�Яща�ли�ни
фа�си�ля�сиз� су� иля� тя�мин�ет�мяк�цчцн�Гу�ба
шя�щя�рин�дя� рел�йеф�ба�хы�мын�дан�ян�йцк�сяк
яра�зи�дя�цму�ми� ту�ту�му�14�мин�куб�метр
олан�дюрд�ан�бар�ти�кил�миш�дир.�Ла�йи�щя�чяр�чи�-
вя�син�дя� Гу�ба� шя�щя�рин�дя� цму�ми� узун�-
луьу�190�ки�ло�метр�олан�пай�ла�йы�ъы�су�шя�бя�-
кя�си� йа�ра�дыл�мыш,� 9525�цн�ва�на� ев�бир�ляш�-
мя�ля�ри� ве�рил�миш,� 8900� абу�ня�чи� “смарт-
карт”�са�йьа�ъы�иля�тя�мин�олун�муш�дур.�Ла�-
йи�щя�йя� уйьун� ола�раг� Гу�ба� шя�щя�рин�дя
216� ки�ло�метр� узун�луьун�да� ка�на�ли�за�си�йа
шя�бя�кя�си� йа�ра�дыл�мыш� вя� бц�тцн� цн�ван�лар
шя�бя�кя�йя�го�шул�муш�дур.�Ща�зыр�да�шя�щяр�дя
топ�ла�нан�тул�лан�ты�су�ла�ры�мювъуд�кол�лек�тор�-
лар�ва�си�тя�си�ля�ахы�ды�лыр.�Эя�ля�ъяк�дя�тул�лан�ты
су�ла�ры� Хач�маз� шя�щя�ри� йа�хын�лыьын�да� ин�ша
еди�ля�ъяк,�су�тя�миз�ля�йи�ъи�гу�рьу�йа�ютц�рц�ля�-
ъяк�дир.
Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йе�вя�“СЪА�ДА”

сис�те�ми�ба�ря�дя�дя�мя�лу�мат�ве�рил�ди.�Бил�-
ди�рил�ди� ки,� су� тяъ�щи�за�ты� вя� ка�на�ли�за�си�йа
сис�тем�ля�ри�нин� ва�щид� мяр�кяз�дян� ида�ря
едил�мя�си�цчцн�йа�ра�дыл�мыш�сис�тем�ва�си�тя�-
си�ля� су�йун� мян�бя�дян� ис�тещ�лак�чы�йа�дяк
ютц�рцл�мя�си� он�лайн� ре�жим�дя� тян�зим�ля�нир.

Бу� сис�тем� ва�си�тя�си�ля� ан�бар�лар�да� су�йун
щяъ�ми,� си�йирт�мя�ля�рин� иш�чи� вя�зий�йя�ти,� ан�-
бар� чы�хыш�ла�рын�да� вя� шя�бя�кя�дя�ки� тяз�йиг,
ан�бар�лар�да�кы� ещ�ти�йа�тын� щяъ�ми� ав�то�ма�тик
ида�ря� олу�нур.� Ей�ни� за�ман�да,� хят�ляр�дя
баш� ве�рян� гя�за� щал�ла�ры�нын� коор�ди�нат�ла�ры
гей�дя�алы�ныр,�проб�ле�мин�опе�ра�тив�ара�дан
гал�ды�рыл�ма�сы� тя�мин� еди�лир.� Йе�ни� сис�тем
гя�за�ара�дан�гал�ды�ры�лан�мцд�дят�дя�су�тяъ�-
щи�за�тын�да�фа�си�ля�ве�ри�лян�яра�зи�ля�ри�дя�дяр�-
щал�мцяй�йян�едир.�“А�зяр�су”�АСЪ�тя�ря�-
фин�дян� су� тяъ�щи�за�ты� вя� ка�на�ли�за�си�йа� сис�-
тем�ля�ри�нин�ис�тис�ма�рын�да�ян�мца�сир�сис�тем
тят�биг�еди�лир.�Бу�сы�ра�да�мц�щцм�йер�ту�тан
Ъоь�ра�фи�Ин�фор�ма�си�йа�Сис�те�ми�ъоь�ра�фи�мя�-
лу�мат�ба�за�сы� ро�лу�ну�ой�на�йыр.�Бу� сис�тем
“А�зяр�су”�АСЪ-дя�ис�ти�фа�дя�олу�нан�Мцш�-
тя�ри�Мя�лу�мат,�“СЪА�ДА”,�Елект�рон�Кар�-
эц�зар�лыг,� Мц�ща�фи�зя� вя� Тящ�лц�кя�сиз�лик
Сис�тем�ля�ри� ки�ми� ди�эяр�мя�лу�мат� ба�за�ла�ры
иля�ин�тег�ра�си�йа�олу�на�раг�або�нент�ля�рин�хя�-
ри�тя�цзя�рин�дя�тяс�ви�ри,�“гай�нар�хятт�”я�да�-
хил� олан� мц�ра�ъият�ля�рин� опе�ра�тив� шя�кил�дя
ида�ря�олун�ма�сы,�баш�ве�рян�гя�за�ла�ра�дяр�-
щал�мц�да�хи�ля�едил�мя�си�вя�ара�дан�гал�ды�-
рыл�ма�сы�на�ня�за�рят,�су�вя�ка�на�ли�за�си�йа�инф�-
раст�рук�ту�рун�да�олан�щяр�бир�об�йект�щаг�-
гын�да�ят�раф�лы�мя�лу�ма�тын�ял�дя�едил�мя�си�ня
шя�раит�йа�ра�дыр.
Сон�ра� Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йев� шя�бя�-

кя�йя�су�йун�ве�рил�мя�си�ни�бил�ди�рян�дцй�мя�-
ни�бас�ды.�
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Губа шящяринин су тяъщизаты вя канализасийа системляринин
йенидян гурулмасы лайищяси баша чатмышдыр

А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Прези�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев
сентйабрын�18-дя�Гу�ба�Ра�йон
Иъра�Ща�ки�мий�йя�ти�нин�йе�ни�ин�зи�ба�ти
би�на�сы�нын�ачы�лы�шын�да�иш�ти�рак
етмишдир.

Дювля�ти�ми�зин� баш�чы�сы�на� вя� ха�ны�мы
Мещ�ри�бан�Яли�йе�ва�йа�мя�лу�мат�ве�рил�ди�ки,
мца�сир�ме�мар�лыг�цс�лу�бун�да� ин�ша�олу�нан
би�на� шя�щя�рин� эюзял�ли�йи�ни� да�ща� да� ар�ты�рыр.
Цч�мяр�тя�бя�ли�би�на�бц�тцн�ла�зы�ми�ава�дан�лыг
вя�сис�тем�ляр�ля�тяъ�щиз�едил�миш�дир.
Диг�гя�тя�чат�ды�рыл�ды�ки,�Гу�ба�Ра�йон�Иъ�-

ра�Ща�ки�мий�йя�ти�нин�ща�зыр�да�йер�ляш�ди�йи�би�-
на� 1959-ъу� ил�дя� ин�ша� олун�муш�дур.� Би�на
тя�мир� олун�са� да� иш� шя�раи�ти� цчцн� ял�ве�риш�ли
де�йил�ди.�Йе�ни�би�на�Щей�дяр�Яли�йев�ады�на
мя�дя�ний�йят� вя� ис�ти�ра�щят� пар�кы�нын� яра�зи�-
син�дя�йер�ля�шир.�Би�на�нын�ин�ша�сы�на�ютян�илин
ав�гус�тун�да�баш�ла�ныл�мыш,�бу� илин�сент�йаб�-

рын�да�ба�ша�чат�ды�рыл�мыш�дыр.�Ти�кин�ти�иш�ля�ри�ян
йцк�сяк�ся�вий�йя�дя�апа�рыл�мыш�дыр.
Фо�йе�дя�юлкя�ми�зин� ин�ки�ша�фын�да�бюйцк

хид�мят�ля�ри�ол�муш�улу�юндяр�Щей�дяр�Яли�-
йе�вин�бцс�тц�го�йул�муш,�Цмум�мил�ли�Ли�де�-
рин�иъ�ти�маи-си�йа�си�фяа�лий�йя�ти�ни�якс�ет�ди�рян
фо�то�лар�дан� иба�рят� стенд� гу�раш�ды�рыл�мыш�дыр.
Бу�ра�да�Улу�Юндя�рин�мцх�тя�лиф�ил�ляр�дя�Гу�-
ба�ра�йо�ну�на�ся�фяр�ля�ри�ни�якс�ет�ди�рян�фо�то�-
лар�хц�су�си�ля�бюйцк�ма�раг�доьу�рур.
Би�на�нын� ин�тер�йе�ри� зювгля� тяр�тиб� олун�-

муш�дур.�Цму�ми�лик�дя�би�на�да�35�иш�отаьы
вар�дыр.�Эе�ниш�отаг�лар�да�щяр�ъцр�шя�раит�йа�-
ра�дыл�мыш�дыр.�Ян�мца�сир�тя�ляб�ляр�ся�вий�йя�-
син�дя�гу�ру�лан�250�йер�лик�акт�за�лы�мца�сир
сяс�сис�те�ми�иля�тяъ�щиз�олун�муш�дур.�Бу�ра�-
да�ра�йо�нун�иъ�ти�маи-си�йа�си�щя�йа�ты� иля�яла�-
гя�дар� мцх�тя�лиф� тяд�бир�ля�рин� ке�чи�рил�мя�си
мцм�кцн�дцр.�Би�на�да�мца�сир�ава�дан�лыьын
гу�раш�ды�рыл�дыьы�50�ня�фяр�лик�йе�мяк�ха�на�да
фяа�лий�йят� эюстя�рир.� Би�на�да� вя�тян�даш�ла�рын

гя�бу�лу�цчцн�ай�ры�ъа�отаг�да�йа�ра�дыл�мыш�дыр.
Бу�ра�да�вя�тян�даш�ла�рын�гя�бу�лу�ну�опе�ра�тив
вя�ся�мя�ря�ли�щя�йа�та�ке�чир�мяк�цчцн�эе�ниш
им�кан�лар�вар�дыр.
Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�вя�Мещ�ри�бан

ха�ным�Яли�йе�ва�ин�зи�ба�ти�би�на�нын�опе�ра�тив
ида�ряет�мя� мяр�кя�зи� иля� та�ныш� ол�ду�лар.
Мяр�кяз�дя� ра�йо�нун� иъ�ра� нц�ма�йян�дя�лик�-
ля�ри� иля� бир�ба�ша� ъан�лы� баь�лан�ты� йа�рат�маг
мцм�кцн�дцр.
Конф�ранс� за�лы� иля� та�ныш� олан� дювля�ти�-

ми�зин� баш�чы�сы�на� мя�лу�мат� ве�рил�ди� ки,� 25
йер�лик�зал�мца�сир�тя�ляб�ля�ря�ъа�ваб�ве�рир.
Ме�мар�лыг�вя�ти�кин�ти�шюбя�син�дя�йа�ра�ды�-

лан�шя�раит�ля� та�ныш�лыг�за�ма�ны�Пре�зи�дент�Ил�-
щам�Яли�йе�вя�Гу�ба� шя�щя�ри�нин�баш�пла�ны,
ра�йо�нун�елект�рон�хя�ри�тя�си�вя�эюрц�лян� иш�-
ляр�ля�баь�лы�эе�ниш�мя�лу�мат�ве�рил�ди.
Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�эюрц�лян�иш�ляр�-

дян� ра�зы�лыьы�ны� бил�дир�ди,� тап�шы�рыг� вя� тювси�-
йя�ля�ри�ни�вер�ди.

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Прези�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев
сентйабрын�18-дя�Гу�ба�да�Щей�дяр
Яли�йев�ады�на�мя�дя�ний�йят�вя
истира�щят�пар�кын�да�ин�ша�олун�муш
“Йа�шыл�театр�”ын�ачы�лы�шын�да�иш�ти�рак
ет�миш�дир.

Мещ�ри�бан�ха�ным�Яли�йе�ва�йа�эцл� дяс�-
тя�си�тяг�дим�олун�ду.
А�зяр�бай�ъан� Пре�зи�ден�ти� “Йа�шыл� театр�-

”ын�рям�зи�ачы�лы�шы�ны�бил�ди�рян�лен�ти�кяс�ди.
Мя�лу�мат� ве�рил�ди� ки,� Щей�дяр� Яли�йев

Фон�ду�нун�тя�шяб�бц�сц�иля�щям�рес�пуб�ли�ка,
щям�дя�ра�йон�ся�вий�йя�ли�мя�дя�ни-кцт�ля�ви
тяд�бир�ля�рин�ке�чи�рил�мя�си�мяг�ся�ди�ля�йа�ра�ды�-
лан� теат�рын� ти�кин�ти�си�ня� бу� илин� яв�вя�лин�дя
баш�ла�ныл�мыш�дыр.�Теат�рын� та�ма�ша�за�лы�1000
ня�фяр�лик�дир.�“Йа�шыл�театр”да�ян�сон�тех�но�-
ло�эи�йа�ла�ра�ясас�ла�нан�сяс�вя�ишыг�сис�тем�ля�-
ри�гу�рул�муш�дур.
А�зяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�ня�вя�ха�ны�мы�-

на�Щей�дяр�Яли�йев�ады�на�парк�да�ин�ша�олун�-
муш�Бай�раг�комп�лек�си�ба�ря�дя�дя�мя�лу�-
мат�ве�рил�ди.
Бил�ди�рил�ди�ки,�пай�тахт�Ба�кы�иля�йа�на�шы,

юлкя�ми�зин�бюлэя�ля�рин�дя�йа�ра�ды�лан�Бай�раг
мей�дан�ла�ры� дювлят� ат�ри�бут�ла�ры�мы�за� олан
сев�эи� вя� щюрмя�тин� эюстя�ри�ъи�си�дир.� Гу�ба
ра�йо�нун�да�кы�Бай�раг�комп�лек�си�дя�бу�ба�-
хым�дан� мц�щцм� ящя�мий�йят� кясб� едир.
Бу�ра�да�кы� бай�раг� ди�ря�йи�нин� щцн�дцр�лц�йц
78�метр�дир.
Гейд�олун�ду�ки,�Щей�дяр�Яли�йев�ады�на

мя�дя�ний�йят� вя� ис�ти�ра�щят� пар�кын�да� Ушаг
Яй�лян�ъя� Мяр�кя�зи� дя� ин�ша� едил�миш�дир.
Цму�ми�са�щя�си�480�квад�рат�метр�олан�ка�-
фе�дя�йай�вя�гыш�зал�ла�ры�фяа�лий�йят�эюстя�ря�-
ъяк�дир.

Гу ба Ра йон Иъ ра Ща ки мий йя ти нин йе ни
ин зи ба ти би на сы ис ти фа дя йя ве рил миш дир

Губада “Йашыл театр” истифадяйя
верилмишдир

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Президен�ти�Ил�щам�Яли�йев�сент�йаб�рын
18-дя�Гу�ба�райо�ну�на�ся�фя�ри
чярчивя�син�дя�Эянъ�ляр�Мяр�кя�зи�нин
ачы�лы�шын�да�иш�ти�рак�ет�миш�дир.

Юлкя�миз�дя�эянъ�ляр�си�йа�ся�ти�нин�фор�ма�лаш�ма�сы
ис�ти�га�мя�тин�дя� чох�ша�хя�ли� тяд�бир�ляр� эюрц�лцр.
Цмум�мил�ли� ли�дер�Щей�дяр�Яли�йе�вин�ады� иля�баь�лы
олан�дювлят�эянъ�ляр�си�йа�ся�ти�2003-ъц�ил�дян�баш�ла�-
йа�раг� Азяр�бай�ъан�да� уьур�лу� ня�ти�ъя�ляр�ля� йад�да
гал�мыш�дыр.� Эянъ�ляр�ля� баь�лы� дювлят� прог�рам�ла�ры
бу�про�сес�ляр�дя�чох�мц�щцм�рол�ой�на�мыш�дыр.�Ща�-
зыр�да�“А�зяр�бай�ъан�эянъ�ли�йи�2011-2015-ъи� ил�ляр�-
дя”�Дювлят�Прог�ра�мы�уьур�ла�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.�Бу
эцн�юлкя�миз�дя�эянъ�ля�рин� вя�тян�пяр�вяр�лик,� азяр�-
бай�ъан�чы�лыг�вя�дювлят�чи�лик�прин�сип�ля�ри,�щям�чи�нин
та�ри�хи-мя�дя�ни�кеч�ми�ши�ми�зя,�мил�ли�мя�ня�ви�дя�йяр�-
ля�ря� ряь�бят� ру�щун�да� тяр�би�йя� олун�ма�сы� прио�ри�тет
ис�ти�га�мят�ляр�дян�дир.�Ясас�мяг�сяд�эянъ�ля�рин� ъя�-
мий�йя�тин�иъ�ти�маи-си�йа�си,�со�сиал-иг�ти�са�ди�вя�мя�дя�-
ни�щя�йа�тын�да�йа�хын�дан�иш�ти�ра�кы�на�сти�мул�вер�мяк�-

дир.�Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йе�вин� тап�шы�рыг�вя� тювси�-
йя�ля�ри�ня�уйьун�ола�раг,�эянъ�ля�рин�ин�тел�лек�туал�вя
йа�ра�ды�ъы� по�тен�сиа�лы�нын� цзя� чы�ха�рыл�ма�сы,� хц�су�си�ля
ре�эион�лар�да�йа�ша�йан�эянъ�ля�рин�фяал�лыьы�нын�ар�ты�рыл�-
ма�сы� ис�ти�га�мя�тин�дя� мяг�сядйюнлц� ла�йи�щя� вя
прог�рам�лар�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.�Юлкя�ми�зин�бюлэя�ля�-
рин�дя� мца�сир� тя�ляб�ля�ря� ъа�ваб� ве�рян� со�сиал� инф�-
раст�рук�тур�об�йект�ля�ри�вя�Эянъ�ляр�мяр�кяз�ля�ри�йа�-
ра�ды�лыр.�Гу�ба�ра�йо�нун�да�да�Эянъ�ляр�Мяр�кя�зи�нин
йа�ра�дыл�ма�сы�бу�мяг�ся�дя�хид�мят�едир.
А�зяр�бай�ъа�нын� би�рин�ъи� ха�ны�мы�на� эцл� дяс�тя�си

ве�рил�ди.
Дювля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�мяр�кя�зин�рям�зи�ачы�лы�шы�-

ны�бил�ди�рян�лен�ти�кяс�ди.
Мя�лу�мат� ве�рил�ди� ки,� Щей�дяр� Яли�йев� Фон�ду�-

нун�тя�шяб�бц�сц�иля�ти�ки�лян�би�на�нын�ин�ша�сы�бир�ил�яр�-
зин�дя�щя�йа�та�ке�чи�рил�миш�дир.�Гу�ба�шя�щя�ри�нин�Щей�-
дяр�Яли�йев� ады�на�мя�дя�ний�йят� вя� ис�ти�ра�щят� пар�-
кын�да�эянъ�ля�рин�асу�дя�вахт�ла�ры�нын�ся�мя�ря�ли�тяш�-
ки�ли�мяг�ся�ди�ля� ин�ша� еди�лян�мяр�кя�зин� би�на�сы� цч�-
мяр�тя�бя�ли�дир.� Бу� би�на� рес�пуб�ли�ка�мыз�да�кы� ян
бюйцк�Эянъ�ляр�мяр�кяз�ля�рин�дян�би�ри�дир.
Мяр�кя�зин� фо�йе�син�дя� улу� юндяр�Щей�дяр�Яли�-

йе�вин� иъ�ти�маи-си�йа�си� фяа�лий�йя�ти�нин�мцх�тя�лиф�мя�-
гам�ла�ры�ны,� щям�чи�нин� эянъ�ляр�ля� эюрцш�ля�ри�ни� якс
ет�ди�рян� фо�то�лар�дан� иба�рят� эу�шя�ляр� йа�ра�дыл�мыш�дыр.
Бу�ра�да,�щям�чи�нин�эянъ�ля�ря�да�им�диг�гят�эюстя�-
рян�цмум�мил�ли�ли�дер�Щей�дяр�Яли�йе�вин�бцс�тц�го�-

йул�муш�дур.
Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�мяр�кя�зин�250�йер�лик

акт�за�лы�иля�та�ныш�ол�ду.�Эе�ниш�вя�ишыг�лы�зал�да�эянъ�-
ляр�цчцн�ра�йон�вя�рес�пуб�ли�ка�ся�вий�йя�ли�тяд�бир�ля�-
рин,� конф�ранс�ла�рын� вя� иъ�лас�ла�рын� ке�чи�рил�мя�си� ня�-
зяр�дя� ту�ту�лур.�Мяр�кяз�дя� эянъ�ляр� ка�фе�си� вя� ка�-
рао�ке-бар� фяа�лий�йят� эюстя�ря�ъяк�дир.� Эянъ�ляр
Мяр�кя�зин�дя�комп�йу�тер�би�лик�ля�ри�вя�ха�ри�ъи�дил�цз�-
ря�хц�су�си�курс�ла�рын�тяш�ки�ли�дя�план�лаш�ды�ры�лыр.�Ясас
мяг�сяд� йе�ни�йет�мя�ляр� ара�сын�да� ел�ми-тех�ни�ки� би�-
лик�ля�рин� тяб�лиьи,� он�ла�рын� ел�ми-йа�ра�ды�ъы� тя�шяб�бцс�-
ля�ри�нин�ар�ты�рыл�ма�сы,�бу�са�щя�дя�ис�те�дад�лы�эянъ�ля�рин
цзя� чы�ха�рыл�ма�сы�дыр.� Би�на�да�кы� тен�нис� вя� бил�йард
зал�ла�ры� да� эянъ�ля�рин� асу�дя� вахт�ла�ры�нын� ся�мя�ря�ли
кеч�мя�си�ня� шя�раит� йа�ра�да�ъаг�дыр.� Мяр�кяз�дя�ки
шащ�мат� отаьы� бц�тцн� ла�зы�ми� ава�дан�лыг�ла� тяъ�щиз
олун�муш�дур.�Рясм�вя�хал�ча�чы�лыг�дяр�няк�ля�рин�дя
эянъ�ляр� бу� ся�нят�ля�рин� сир�ля�ри�ни� юйря�ня�ъяк�ляр.
Бу�ра�да,�щям�чи�нин�он�ла�рын�ял�иш�ля�ри�сяр�эи�ля�ня�ъяк�-
дир.�Мяр�кяз�дя�эянъ�ля�рин�мца�сир� тех�но�ло�жи�йе�ни�-
лик�ляр�ля�йа�хын�дан�та�ныш�ол�ма�ла�ры�на,�он�ла�рын�би�лик
вя� ба�ъа�рыг�ла�ры�нын� ин�ки�шаф� ет�ди�рил�мя�си�ня� йюня�лян
курс�лар� тяш�кил� еди�ля�ъяк�дир.� Бир� сюзля,� мяр�кяз
эянъ�ля�рин�вахт�ла�ры�нын�ся�мя�ря�ли� тяш�ки�лин�дя,�он�ла�-
рын�иъ�ти�маи�фяал�лыьы�нын�йцк�сял�дил�мя�син�дя�мц�щцм
рол�ой�на�йа�ъаг�дыр.
Мяр�кяз�ля� та�ныш�лыг�дан�сон�ра�Пре�зи�дент� Ил�щам

Яли�йев�тап�шы�рыг�вя�тювси�йя�ля�ри�ни�вер�ди.

Эянъляр Мяркязи губалы эянълярин иътимаи фяаллыьынын
йцксялдилмясиндя мцщцм рол ойнайаъагдыр
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Президент Илщам Ялийевин Губа районуна сяфяри
Гырмызы�гясябядя�салынмыш�Щейдяр�баьында�йарадылан�шяраитля�танышлыг

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Прези�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев
сентйабрын�18-дя�Гу�ба�нын
Гырмызы�гя�ся�бя�син�дя�йе�ни
салынмыш�Щей�дяр�баьын�да
йарадылан�шя�раит�ля�та�ныш�ол�муш�дур.

Мя лу мат ве рил ди ки, Гыр мы зы гя ся бя -
дя Щей дяр баьы Азяр бай ъан да сон
дюврляр дя апа ры лан эе ниш абад лыг-гу ру ъу -
луг иш ля ри нин бц тцн бюлэя ля ри там яща тя
ет мя си нин яйа ни эюстя ри ъи си дир. Бе ля ис ти -
ра щят эу шя ля ри нин рес пуб ли ка нын ян уъ гар
гя ся бя ля рин дя йа ра дыл ма сы са кин ля рин
асу дя вахт ла ры нын ся мя ря ли тяш ки ли ня хид -
мят едир. Азяр бай ъан дювля ти нин щя йа та
ке чир ди йи уьур лу со сиал си йа сят бу эцн рес -
пуб ли ка нын ис тя ни лян бюлэя син дя юз бящ -
ря си ни ве рир.

Ян мца сир тя ляб ляр ся вий йя син дя са -
лын мыш ис ти ра щят мя ка нын да хал гы мы зын
цмум мил ли ли де ри Щей дяр Яли йе вин аби дя -
си уъал дыл мыш дыр. Мяр кя зин дя фяв ва ря гу -
раш ды рыл мыш баьын яра зи си 6400 квад рат -
метр ол маг ла эя зин ти щис ся син дян вя йа -
шыл лыг зо лаьын дан иба рят дир. Щей дяр баьын -
да эе ниш абад лыг-гу ру ъу луг иш ля ри эюрцл -
мцш, йа шыл лыг зо лаг ла ры са лын мыш, оту ра -
ъаг лар го йул муш дур. Бу ра да ба ла ъа ла рын
да ис ти ра щя ти диг гят мяр кя зин дя сах ла ныл -
мыш, он лар цчцн йа ра ды лан эу шя дя мцх тя -
лиф атт рак сион лар вя гу рьу лар гу раш ды рыл -
мыш дыр. Баьын яра зи син дя цч мяр тя бя ли го -
наг еви, ка фе, чай ха на, аь саг гал лар клу бу
мювъуд дур. Баь мца сир ишыг лан дыр ма сис -
те ми иля тяъ щиз олун муш дур.

Щей дяр баьы иля та ныш лыг дан сон ра
Азяр бай ъан Пре зи ден ти Гыр мы зы гя ся бя -
нин са кин ля ри иля эюрцш дц.

Пре зи дент Ил щам Яли йев чы хыш едя ряк
де ди: Си зи цряк дян са лам ла йы рам. Эюзял
парк йа ра ды лыб дыр. Си зи тяб рик еди рям.

Гыр мы зы гя ся бя Даь йя щу ди ля ри ди ни
иъ ма сы нын сяд ри Бо рис Си ман ду йев: Ъя -
наб Пре зи дент, чох саь олун. Си зин йо лу -
ну зу ся бир сиз лик ля эюзля йян Гыр мы зы гя -
ся бя йя хош эял ми си низ, ся фа эя тир ми си низ.
Эя лян айаг ла ры ныз вар ол сун! Си зин бу ра йа
эя ли ши низ би зим цчцн щя ми шя той-бай рам

олур. Эя ли ши низ ля би зя се винъ эя ти рир си низ.
Бу эя ли ши ни зин якс-ся да сы щя ля сон ра лар
еши ди ля ъяк дир. Сиз бу ра йа эя ляр кян би зя
се винъ, хош бяхт лик бяхш едир си низ. Баш га
юлкя ляр дя йа ша йан даь йя щу ди ля ри еши диб -
ляр ки, мющтя рям Пре зи ден ти миз Гыр мы зы
гя ся бя йя эя ля ъяк дир. Он лар тян тя ня ли
эю рцш ляр ке чи ря ъяк ляр. Бу тян тя ня ли эю -
рцш ляр дя Си зин шя ря фи ни зя чох лу хош сюзляр
де йи ля ъяк дир. Биз бу нун ла фяхр еди рик.
Биз хош бяхт адам ла рыг ки, Си зин ки ми
узагэюрян, хе йир хащ, га йьы кеш, щу ма нист
бир ин сан би зим Пре зи ден ти миз дир. Сиз дя

хош бяхт си низ ки Си зи се вян хал гы ныз вар -
дыр. Бу ики амил би зим рес пуб ли ка ны ин ки -
ша фа апа рыр. Бц тцн гя ля бя ля ри ми зин ясас
ся бя би ни дя мян бун да эюрц рям ки, Си зи
халг се вир, Сиз хал га га йьы эюстя рир си низ.
Ал лащ-тяа ла нын хош ня зяр ля ри Си зин цзя ри -
низ дян яс кик ол ма сын.

Пре зи дент Ил щам Яли йев: Чох саь
олун. Тя шяк кцр еди рям, мин нят да рам.
Де ди йи низ ки ми, Азяр бай ъа нын уьур лу ин -
ки ша фы ны тя мин едян халг ла иг ти дар ара сын -
да кы бир лик дир. О юлкя ляр дя ки, бу бир лик
вар, о юлкя ляр ин ки шаф едир. Ща ра да бу,

йох дур, ора да проб лем ляр йа ша ныр.
Бу эцн Азяр бай ъа нын уьур лу ин ки ша фы

ар тыг реал лыг дыр. Бу ну ял бят тя ки, юлкя
яща ли си дя, бей нял халг иъ ти маий йят дя
эюрцр. Чцн ки сон ил ляр яр зин дя Азяр бай -
ъан ки ми иг ти са ди ъя щят дян ин ки шаф едян
икин ъи юлкя йох дур. Бу иг ти са ди ин ки шаф са -
дя ъя ола раг ста тис тик ря гям ляр ля де йил,
эюрц лян иш ляр ля дя юлчц лцр. Гу ба нын, Гыр -
мы зы гя ся бя нин ин ки ша фы эюз га баьын да -
дыр. Щяр ра йон да, щяр бюлэя дя гу ру ъу луг,
ин ки шаф иш ля ри эе дир. Де йя би ля рям ки, ра -
йон лар бир-би ри ля ри иля ря га бя тя чы хыр. Ра -
йон са кин ля ри ис тя йир ляр ки, он ла рын ра йон -
ла ры, шя щяр ля ри, гя ся бя ля ри да ща да эюзял,
абад ол сун. Йя ни, бу, саь лам бир йа рыш дыр.
Бу йа ры шын ня ти ъя син дя Азяр бай ъан эцъ -
ля нир, ин ки шаф едир, мющкям ля нир вя
Азяр бай ъан да йа ша йан бц тцн халг ла рын
нц ма йян дя ля ри бу цму ми ин ки ша фа юз
тющфя ля ри ни ве рир ляр.

Даь йя щу ди ля ри дя юз иши, ямя йи, Вя -
тя ня олан ся да гя ти иля Азяр бай ъан
дювлят чи ли йи нин мющкям лян мя син дя чох
бюйцк иш ляр эюрмцш ляр. Щям бу ра да,
щям баш га юлкя ляр дя йа ша йан, ам ма гя -
ся бя иля яла гя ни гыр ма йан вя тян даш ла ры -
мыз Азяр бай ъа нын ин ки ша фы на юз дя йяр ли
тющфя ля ри ни ве рир ляр. Мян щяр дя фя Гу ба -
да олар кян ча лы шы рам ки, бу ра йа да эя лим,
вя тян даш лар ла эюрц шцм. Ча лы шы рам ки, биз
бу ра да ча тыш ма йан иш ля ри дц зял дяк. Бу
эцн биз Гу ба нын ич мя ли су ла йи щя си ни дя
ач дыг, о ъцм ля дян бу ра йа 24 са ат тя миз
даь ча йы нын су йу ве ри ля ъяк дир. Газ лаш -
дыр ма да эе дир, кянд йол ла ры да ти ки лир,

цму мий йят ля, бу ра да эюзял иш ляр эюрц -
лцр. Мян эюрц рям ки, гя ся бя нин са кин ля -
ри не ъя бюйцк сев эи иля, мя щяб бят ля,
зювгля юз гя ся бя ля ри ни абад лаш ды рыр лар.
Бу эюзял би на лар ин ки ша фын тя за щц рц дцр.
Бу гя ся бя дян олан вя тян даш лар ин ди
мцх тя лиф юлкя ляр дя йа ша йыр лар, гя ся бя ни
унут мур лар, эя лир ляр бе ля эюзял йер ляр
йа ра дыр лар.

А зяр бай ъан бу ра да йа ша йан бц тцн
халг ла рын вя тя ни дир. Даь йя щу ди ля ри бу ра -
да яср ляр бо йу йа ша йыр лар вя Азяр бай ъа -
нын цс тцн лц йц, о ъцм ля дян бах, бу бир лик -
дя дир. Би лир си низ ки, ин ди Азяр бай ъан да
вах та шы ры мютя бяр бей нял халг тяд бир ляр
ке чи ри лир. Щу ма ни тар фо рум лар, си ви ли за си -
йа ла ра ра сы диа лог фо рум ла ры, дцн йа дин ля ри -
нин нц ма йян дя ля ри нин, рящ бяр ля ри нин зир -
вя эюрцш ля ри. Ща мы, не ъя де йяр ляр, бир фи -
кир дя дир ки, Азяр бай ъан да бу са щя дя олан
иш ляр ян йцк сяк зир вя дя дир. Мян ися щя -
ми шя де йи рям ки, бу, би зим щя йат тяр зи -
миз дир. Ял бят тя, дювлят си йа ся ти дя вар дыр
вя мяг сядйюнлц шя кил дя апа ры лыр. Ам ма,
ей ни за ман да, ъя мий йят дя дя бах, бу ящ -
вал-ру щий йя йа ша ныр. Бир-би ри ня, бир-би ри -
нин адят-яня ня ля ри ня, ди ни ня, йа ша йыш тяр -
зи ня щюрмят хал гы мы зы, мил ля ти ми зи,
дювля ти ми зи эцъ лян ди рир. Она эюря, мян
щяр дя фя бу ра да олар кян эюрц рям ки, иш ляр
йах шы эе дир. Диаг нос ти ка мяр кя зи ти ки либ.
Отел ляр ти ки лир, ту рист ля рин са йы ар тыр. Бу эцн
мян бах дым, эюзял Эянъ ляр Мяр кя зи ти -
кил миш дир. Бу шя щя рин ясас мей да ны чох
эюзял эюркям ал мыш дыр. Чох саь олун. Си -
зя ъан саь лыьы, уьур лар ар зу ла йы рам.

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�-
зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�сент�йаб�рын
18-дя�Гу�ба�нын�Гыр�мы�зы�гя�ся�бя�си
яра�зи�син�дя,�Гуд�йал�чай�цзя�рин�дя�ки
таь�лы�“Гыр�мы�зы�кюрпц”�нцн�йе�ни�-
дян�гур�ма�дан�сон�ра�кы�вя�зий�йя�ти
иля�та�ныш�ол�муш�дур.

А зяр бай ъан дювля ти нин щя йа та ке чир -
ди йи со сиал си йа ся тин ясас ис ти га мят ля рин -
дян би ри дя юлкя миз дя йол-няг лий йат инф -
раст рук ту ру нун мца сир ся вий йя йя чат ды -
рыл ма сы дыр. Сон дюврляр дя бу ис ти га мят дя
ясас лы ис ла щат лар щя йа та ке чи рил миш дир.
Тяг ди ря ла йиг щал дыр ки, бу ис ла щат лар пай -
тахт Ба кы иля йа на шы, щям дя бюлэя ля ри
яща тя едир. Гуд йал чай цзя рин дя ки таь лы
кюрпц нцн ясас лы шя кил дя йе ни дян гу рул -
ма сы да бу ис ти га мят дя эюрц лян иш ляр дян -

дир. Бу кюрпц иля са кин ляр Гыр мы зы гя ся -
бя дян гы са йол ла Гу ба шя щя ри ня эе дя би -
лир ляр. “Гыр мы зы кюрпц” щям дя та ри хи ме -
мар лыг аби дя си ки ми ва ъиб ящя мий йя тя
ма лик дир. Бу кюрпц нцн йе ни дян гу рул ма -
сы дювля ти ми зин та ри хи-мя дя ни аби дя ля ри -
ми зин го рун ма сы иши ня вер ди йи диг гя ти дя
нц ма йиш ет ди рир.

Дювля ти ми зин баш чы сы вя ха ны мы Мещ -
ри бан Яли йе ва “Гыр мы зы кюрпц” нцн яв -
вял ки вя зий йя ти ни якс ет ди рян фо то лар дан
иба рят стенд ля ря бах ды лар.

Бил ди рил ди ки, “Гыр мы зы кюрпц” 1851-
1854-ъц ил ляр дя ин ша олун муш дур. Кюрпц -
нцн йа рым даи ря ви би чим ли таь лар сис те ми
биш миш кяр пиъ дян щюрцл мцш вя бир-би рин -
дян 11,1 метр мя са фя дя олан да йаг ла ра
сюйкя нир. Таь да йаг ла ры нын ис ти над ет ди йи
кюрпц нцн бцнювря ля ри йо нул муш даш лар -

дан щюрцл мцш дцр.
А зяр бай ъан Пре зи ден ти ня таь лы кюрпц -

нцн ясас па ра метр ля ри ба ря дя мя лу мат
ве рил ди.

Диг гя тя чат ды рыл ды ки, кюрпц нцн узун -
луьу 160, ени 7,6 метр, бцнювря дян щцн -
дцр лц йц ися 7,39 метр дир. Кюрпц дя ки таь -
ла рын са йы 14-дцр. Тя бии ашын ма лар ня ти ъя -
син дя таь лар да йа ран мыш зя дя ля ря эюря
кюрпц дя щя ря кят хей ли мцд дят да йан ды -
рыл мыш ды. Ла кин 2012-ъи илин яв вя лин дян
ясас лы тя ми ря баш ла на раг таь лар да,
бцнювря дя бяр па вя бяр кит мя иш ля ри апа -
рыл мыш дыр. Кюрпц ме мар лыг аби дя си ки ми
дювлят тя ря фин дян го ру нур.

Бу ра да дювля ти ми зин баш чы сы на вя ха -
ны мы на Гу ба-Гусар-Ру си йа Фе де ра си йа сы
дювлят сяр щя ди ав то мо бил йо лу цзя рин дя
са лын мыш кюрпц ляр ба ря дя мя лу мат ве рил ди.

А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Прези�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев
сентйабрын�18-дя�Йе�ни
Азярбайъан�Пар�ти�йа�сы�Гу�ба
район�тяш�ки�ла�ты�нын�йе�ни�ин�зи�ба�ти
бина�сы�нын�ачы�лы�шын�да�иш�ти�рак
етмишдир.�А�зяр�бай�ъа�нын�би�рин�ъи
ха�ны�мы�Мещ�ри�бан�Яли�йе�ва�йа�эцл
дяс�тя�си�тяг�дим�олун�ду.

Дювля ти ми зин баш чы сы ин зи ба ти би на нын
рям зи ачы лы шы ны бил ди рян лен ти кяс ди.

Мя лу мат ве рил ди ки, Йе ни Азяр бай ъан
Пар ти йа сы Гу ба ра йон тяш ки ла ты нын йе ни ин -

зи ба ти би на сын да тяш ки ла тын фяа лий йя ти цчцн
щяр ъцр шя раит йа ра дыл мыш дыр. Би на нын ти -
кин ти си ня ютян илин сон ла рын да баш ла ныл мыш,
бу илин сент йаб рын да ба ша чат ды рыл мыш дыр.
Фо йе дя улу юндяр Щей дяр Яли йе вин бцс тц
го йул муш дур. Бу ра да, щям чи нин Цмум -
мил ли Ли де рин юлкя ми зин иъ ти маи-си йа си щя -
йа ты, о ъцм ля дян Йе ни Азяр бай ъан Пар ти -
йа сы нын фяа лий йя ти иля баь лы эюрдц йц иш ля ри
якс ет ди рян фо то эу шя йа ра дыл мыш дыр. Цму -
ми лик дя ин зи ба ти би на 10 отаг, конф ранс
вя иъ лас за лын дан иба рят дир.

Пре зи дент Ил щам Яли йев отаг лар да йа -
ра ды лан шя раит ля та ныш ол ду. Би на да ин фор -

ма си йа-ком му ни ка си йа тех но ло эи йа ла ры -
нын тят би ги хц су сян диг гят дя сах лан мыш -
дыр. Би на да кы 80 ня фяр лик акт за лын да рес -
пуб ли ка вя ра йон ящя мий йят ли тяд бир ля рин
ке чи рил мя си ня зяр дя ту тул муш дур.

Мя лу мат ве рил ди ки, пар ти йа нын ра йон
тяш ки ла ты нын 6 мин цз вц вар дыр. Тяш ки ла -
тын сы ра ла ры яса сян эянъ ляр ще са бы на ил -
дян-иля ар тыр. Ща зыр да пар ти йа цзв ля рин -
дян 2200-ц эянъ ляр дир. Га дын ла рын са йы
ися 1800-дцр.

Пре зи дент Ил щам Яли йев эюрц лян иш ляр -
дян ра зы лыьы ны бил дир ди, тап шы рыг вя тювси -
йя ля ри ни вер ди.

А�зяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�-
зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�сент�йаб�рын
18-дя�Гу�ба-Гу�сар�ав�то�мо�бил�йо�-
лун�да,�Гуд�йал�чай�цзя�рин�дя�бе�ша�-
шы�рым�лы�кюрпц�нцн�ачы�лы�шын�да�иш�ти�-
рак�ет�миш�дир.

Сон дюврляр дя пай тахт ла йа на шы,
бюлэя ляр дя дя йол-няг лий йат инф раст рук ту -
ру нун йа ра дыл ма сы ис ти га мя тин дя эюрц лян
иш ля рин миг йа сы да ща да арт мыш дыр. Бу
комп лекс тяд бир ля рин ня ти ъя си дир ки, ар тыг
рес пуб ли ка ящя мий йят ли йол лар ла бя ра бяр
щям дя ра йон вя кянд да хи ли йол лар мца -
сир ся вий йя дя ин ша еди лир. Дювлят бу мя -
ся ля йя да им бюйцк диг гят вя га йьы иля
йа на шыр. Йе ни йол ла рын вя кюрпц ля рин са -
лын ма сы, мювъуд олан ла рын ися ясас лы шя -
кил дя тя мир едил мя си рес пуб ли ка да эе ниш

вц сят ал мыш дыр. Бе ля тяд бир ля рин щя йа та
ке чи рил мя си илк нювбя дя са кин ля рин ра щат -
лыьы ны вя он ла рын со сиал мя ся ля ля ри нин щял -
ли нин диг гят мяр кя зин дя сах лан дыьы ны нц -
ма йиш ет ди рир. Бу, щям дя дювля ти ми зин
апар дыьы мяг сядйюнлц со сиал си йа ся тин
рес пуб ли ка нын кянд ля ри ни бе ля эе ниш яща -
тя ет ди йи ни эюстя рир.

А зяр бай ъан Пре зи ден ти вя ха ны мы
Мещ ри бан Яли йе ва яв вял ъя кюрпц нцн
тех ни ки эюстя ри ъи ля ри ни якс ет ди рян стенд -
ля ря бах ды лар.

Няг лий йат на зи ри Зи йа Мям мя дов
дювля ти ми зин баш чы сы на вя ха ны мы на
кюрпц нцн ясас па ра метр ля ри ба ря дя мя лу -
мат вер ди.

Бил ди рил ди ки, Гу ба-Гу сар ав то мо бил
йо лун да, Гуд йал чай цзя рин дя бе ша шы рым лы
кюрпц нцн ин ша сы на 2012-ъи ил дя баш ла ныл -

мыш дыр. Тя мир иш ля ри гы са мцд дят дя, щям
дя йцк сяк кей фий йят ля щя йа та ке чи рил миш -
дир. Узун луьу 136, ени 14,5 метр олан
кюрпц дя да йаг ла рын са йы 6-дыр. Кюрпц дя
пи йа да лар цчцн ики метр енин дя ке чид ляр
са лын мыш дыр. Дог гуз бал лыг зял зя ля йя да -
вам лы олан кюрпц нцн ор та да йаьы дюрдди -
ряк ли конструк си йа иля гу раш ды рыл мыш дыр.
Кюрпц цзя рин дян ке чян 3,6 ки ло метр
узун луьун да йе ни ал тер на тив йол ин ша
олун муш дур. Йе ни кюрпц нцн ин ша сы няг -
лий йат ва си тя ля ри нин шя щя ря да хил ол ма дан
бир ба ша Гу ба-Гу сар ав то мо бил йо лу на
щя ря кя ти цчцн ня зяр дя ту тул муш дур. Бу
ися няг лий йат ва си тя ля ри нин щя ря кя ти нин
тящ лц кя сиз ли йи ни тя мин ет мяк ба хы мын дан
чох ящя мий йят ли дир.

Пре зи дент Ил щам Яли йев кюрпц нцн
рям зи ачы лы шы ны бил ди рян лен ти кяс ди. 

Губада�ясаслы�тямир�олунмуш�“Гырмызы�кюрпц”
сакинлярин�ращат�эедиш-эялишини�тямин�едяъякдир

Йе�ни�Азяр�бай�ъан�Пар�ти�йа�сы�Гу�ба�ра�йон
тяш�ки�ла�ты�нын�ин�зи�ба�ти�би�на�сы�нын�ачы�лы�шы�ол�муш�дур

Гу�ба-Гу�сар�ав�то�мо�бил�йо�лун�да,�Гуд�йал�чай�цзя�рин�дя�бе�ша�шы�рым�лы�кюрпц�ис�ти�фа�дя�йя�ве�рил�миш�дир
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Азярбайъан Республикасынын
Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитяси юз вязифя вя
функсийаларынын иърасы
истигамятиндя Азярбайъан
Республикасы Президентинин
мцвафиг фярман вя сярянъамлары,
Назирляр Кабинетинин гярарларына
ясасян електрон хидмятлярин
тяшкили вя онларын щяйата
кечирилмяси иля баьлы ишляр эюрцр.

Юлкя�иг�ти�са�дий�йа�ты�нын�ин�ки�шаф�ет�ди�рил�мя�-
си,�са�щиб�кар�лар�ара�сын�да�ря�га�бят�мц�щи�ти�нин
фор�ма�лаш�ды�рыл�ма�сы,�да�шын�маз�ям�лак�ба�за�-
ры�нын�да�ща�да�ак�тив�ляш�ди�рил�мя�си�про�се�син�дя
Ко�ми�тя�нин�щя�йа�та�ке�чир�ди�йи�иш�ля�рин�елект�-
рон�лаш�ды�рыл�ма�сы�бу�иш�ля�ри�да�ща�да�сц�рят�лян�-
ди�рир.�Ща�зыр�да�ко�ми�тя� тя�ря�фин�дян�елект�рон
ям�лак�ида�ря�чи�ли�йи,�да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�-
дий�йа�ты,� да�шын�маз�ям�лак�цз�ря� ипо�те�ка�нын
вя� ли�зин�гин� тяш�ки�ли,� мц�са�ди�ря� олун�муш,
дювля�тин�мцл�кий�йя�ти�ня�кеч�миш�ям�лак�ла�рын
вя�няг�лий�йат�ва�си�тя�ля�ри�нин�елект�рон�щяр�раъ�-
лар�ва�си�тя�си�иля�са�ты�шы,�дювлят�ям�ла�кы�нын�ся�-
мя�ря�ли� ида�ря�чи�ли�йи�нин� тяш�ки�ли� вя� с.� ис�ти�га�-
мят�ляр� цз�ря� 15� елект�рон� хид�мят� тяс�диг
едил�миш�дир.�Вя�тян�даш�ла�рын�вя�щц�гу�ги�шяхс�-
ля�рин�бу�елект�рон�хид�мят�ляр�дян�шяф�фаф,�ра�-
щат� вя� ма�нея�сиз� ис�ти�фа�дя� едя� бил�мя�ля�ри
цчцн� щя�мин� хид�мят�ля�ри� ва�щид� мя�кан�да
ъям�ля�йян�www.е-емдк.эов�.аз пор�та�лы�ис�-

ти�фа�дя�йя�ве�рил�миш�дир.
“Е�лект�рон�щюку�мят”�пор�та�лы�щаг�гын�да

Ясас�на�мя”�нин�тяс�диг�едил�мя�си�вя�елект�-
рон� хид�мят�ля�рин� эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си� иля
баь�лы�тяд�бир�ляр�ба�ря�дя”�Азяр�бай�ъан�Рес�-
пуб�ли�ка�сы�Пре�зи�ден�ти�нин�2013-ъц�ил�05�фев�-
рал�та�рих�ли�Фяр�ма�нын�иъ�ра�сы�иля�баь�лы�Ко�ми�-
тя�нин�фяа�лий�йят�ис�ти�га�мят�ля�ри�цз�ря�эюстя�ри�-
лян� 4� ин�те�рак�тив� вя� 3� ин�фор�ма�тив� тип�ли
елект�рон� хид�мя�тин� “Е�лект�рон� щюку�мят”
пор�та�лы�на� (www.е-эов�.аз)� ин�тег�ра�си�йа�сы
вя�Ко�ми�тя�нин�фяа�лий�йят�ис�ти�га�мят�ля�ри�цз�-
ря�тяс�диг�едил�миш�15�елект�рон�хид�мят�ля�рин
“Е�лект�рон� хид�мят�ляр� ре�йест�ри”н�дя� гей�дя
алын�ма�сы�иш�ля�ри�эюрцл�мцш�дцр.�
Ц�му�ми�лик�дя� 2013-ъц� илин� окт�йабр

айы�на�дяк� Ко�ми�тя� тя�ря�фин�дян� эюстя�ри�лян
“Да�шын�маз� Ям�ла�кын� Дювлят� Ре�йест�рин�-
дян�мя�лу�мат�ла�рын�ве�рил�мя�си�цчцн�мц�ра�-
ъия�тин�вя�ся�няд�ля�рин�гя�бу�лу”,�“Да�шын�маз
ям�ла�ка� да�ир� чы�ха�рыш�ла�рын� ве�рил�мя�си� цчцн
мц�ра�ъия�тин�вя�ся�няд�ля�рин�гя�бу�лу”,�“Мц�-
са�ди�ря�едил�миш,�са�щиб�сиз�гал�мыш,�вя�ря�ся�лик
щц�гу�гу� яса�сын�да� дювлят� мцл�кий�йя�ти�ня
ке�чян� ям�лак�ла�рын� са�ты�шы”� елект�рон� хид�-
мят�ля�ри�цз�ря�6000-дян�чох�мц�ра�ъият�да�-
хил�ол�муш�дур.�
Ко�ми�тя�нин�фяа�лий�йят�ис�ти�га�мят�ля�ри�цз�-

ря�йе�ни�елект�рон�хид�мят�ля�рин�вя�тян�даш�ла�-
рын�вя�щц�гу�гу�шях�ля�рин�ис�ти�фа�дя�си�ня�ве�рил�-
мя�си� ис�ти�га�мя�тин�дя� да�вам�лы� ола�раг� иш�ляр
эюрц�ля�ъяк�дир.��

Мялум олдуьу кими,
республикада дашынмаз ямлакын
ващид дювлят кадастрынын тяртиб
едилмяси вя апарылмасы, бцтцн
юлкя яразисиндя мцлкиййят
нювцндян асылы олмайараг
дашынмаз ямлакын техники
инвентарлашдырылмасы,
гиймятляндирилмяси вя дашынмаз
ямлакын ващид дювлят кадастр
учотуна алынмасы мягсяди иля
Азярбайъан Республикасы
Президентинин 27 ийул 2010-ъу ил
тарихли Фярманы иля “Азярбайъан
Республикасында дашынмаз
ямлакын ващид дювлят кадастрынын
тяртиб едилмяси вя апарылмасы
Гайдалары” тясдиг едилмишдир. Бу
фярман дашынмаз ямлакын ващид
дювлят кадастрынын тяртиби юлкядя
електрон кадастр хяритяляринин
щазырланмасыны вя бу сащянин
автоматлашдырылмасыны нязярдя
тутур.

Ютян�мцд�дят�яр�зин�дя�фяр�ма�нын�иъ�ра�сы
иля�баь�лы�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�-
ми�тя�си�тя�ря�фин�дян�бир�сы�ра�тяд�бир�ляр�щя�йа�-
та�ке�чи�рил�миш�дир.�
Ва�щид� дювлят� ка�даст�ры�нын� тяр�ти�би� вя

апа�рыл�ма�сы�юз�мяз�му�ну�на�эюря�чох�ша�хя�-
ли�иш�олуб�иъ�ра�тех�но�ло�эи�йа�сы�на�эюря�мца�-
сир�би�лик,�ба�ъа�рыг�вя�вяр�диш�ляр�тя�ляб�едян
иш�дир.� Бу� мяг�сяд�ля,� Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри
Дювлят�Ко�ми�тя�си� тя�ря�фин�дян� тяш�ки�ла�ти�вя
тех�ни�ки� мя�ся�ля�ляр� щялл� едил�миш�дир.� Бу
про�сес�ляр�даи�ми� тяк�мил�ляш�мя,� ин�ки�шаф� тя�-
ляб�ет�ди�йин�дян,�ко�ми�тя�тя�ря�фин�дян�бу�ишя
ня�за�рят�вя�диг�гят�да�вам�лы�дыр.�
Илк� ола�раг� юлкя�дя� да�шын�маз� ям�ла�кын

ва�щид�дювлят�ка�даст�ры�ны�мя�лу�мат�лар�ла�тя�-
мин�ет�мя�ли�олан�са�щя�ви�ка�дастр�ор�ган�ла�-
рын�да�кы�мя�лу�мат�лар�тящ�лил�едил�миш�дир.�Ка�-
дастр�мя�лу�мат�ла�рын�ема�лы�вя�тящ�ли�ли�мца�-
сир� ин�фор�ма�си�йа� тех�но�ло�эи�йа�ла�ры�нын� вя
прог�рам� тя�ми�нат�ла�ры�нын� тех�но�ло�эи�йа�нын
тят�би�ги�иля�апа�ры�лыр.�Мя�лу�мат�ла�рын�струк�ту�-
ру,�ин�фор�ма�си�йа�нын�да�йа�ныг�лыьы�ны,�там�лыьы�-
ны,�дя�гиг�ли�йи�ни�мцяй�йян�ляш�ди�рян�эюстя�ри�-
ъи�ляр�ка�дастр�са�щя�син�дя�бюйцк�тяъ�рц�бя�ля�-
ри� олан� ха�ри�ъи� мц�тя�хяс�сис�ляр� тя�ря�фин�дян

бя�йя�нил�миш�дир�вя�иш�ля�рин�кей�фий�йя�ти�ня�ня�-
за�рят�Дцн�йа�Бан�кы�нын�хят�ти�иля�Азяр�бай�-
ъан�да�щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�“Да�шын�маз�Ям�ла�-
кын� Гей�дий�йа�ты”� Ла�йи�щя�си� чяр�чи�вя�син�дя
апа�ры�лыр.
Щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�иш�ля�рин�ня�ти�ъя�си�дир�ки,

2012-ъи� ил�дя� Сум�га�йыт� шя�щя�ри�нин� да�шын�-
маз�ям�лак�лар�щаг�гын�да�елект�рон�ка�дастр
мя�лу�мат� ба�за�сы�нын� вя� ря�гям�сал� ка�дастр
хя�ри�тя�си�нин� тяр�ти�би� иши� мц�вяф�фя�гий�йят�ля
ба�ша�чат�ды�рыл�мыш�дыр.�Ба�кы�шя�щя�ри�нин�Су�ра�-
ха�ны�вя�Са�бун�чу� ра�йон�ла�рын�да�да�шын�маз
ям�ла�кын�ка�даст�ры� иш�ля�ри�йе�кун�лаш�маг�цз�-
ря�дир.�
Шя�щя�рин� та�ри�хин�дя� илк� дя�фя� ола�раг,

2015-ъи�илин�со�ну�на�Ба�кы�нын�мца�сир�тя�ляб�-
ля�ря� ъа�ваб� ве�рян,� шя�щяр� тя�сяр�рц�фа�ты�нын
ида�ря�чи�ли�йи�ня�там�йа�рар�лы,�ак�туал�мя�лу�мат
ба�за�сы�ны�юзцн�дя�ещ�ти�ва�едя�ъяк�да�шын�маз
ям�ла�кын�ка�даст�ры�тяр�тиб�еди�ля�ъяк,�яра�зи�нин
ря�гям�сал�ка�дастр�хя�ри�тя�си�йа�ра�ды�ла�ъаг.�
Бу�иш�ляр�ля�па�ра�лел�ола�раг,�2014-ъц�илин

яв�вя�ли�ня�рес�пуб�ли�ка�нын�53�ра�йон�мяр�кя�-
зи�нин,�ей�ни�за�ман�да�он�ла�ра�би�ти�шик�бюйцк
гя�ся�бя�вя�кянд�ля�рин�яра�зи�син�дя�(100�мин
щек�тар� яра�зи)� са�дя� мо�дел�ли� елект�рон� ка�-
дастр�мя�лу�мат�ба�за�сы�йа�ра�ды�ла�ъаг,�бу�яра�-
зи�ля�рин�ря�гям�сал�ка�дастр�хя�ри�тя�ля�ри� тяр�тиб
еди�ля�ъяк.�
2013-ъц� илин� окт�йаб�рын�да� Эян�ъя� шя�-

щя�ри�нин� вя� Шя�ки� ра�йо�ну�нун� сис�те�ма�тик

юлчмя�ляр�ля�щя�йа�та�ке�чи�ри�ля�ъяк�ка�дастр�ла�-
йи�щя�ля�ри�нин� тяр�ти�би�ня�баш�ла�ны�ла�ъаг.�2� ил�6
ай�яр�зин�дя�бу�ики�яра�зи�суб�йек�ти�цчцн�ям�-
лак� ида�ря�чи�ли�йин�дя� ис�ти�фа�дя� олу�нан� бц�тцн
мя�лу�мат�ла�ры�юзцн�дя�ещ�ти�ва�едя�ъяк�елект�-
рон�ка�дастр�мя�лу�мат�ба�за�сы�вя�ря�гям�сал
ка�дастр�хя�ри�тя�си�ща�зыр�ла�на�ъаг.
Ко�ми�тя� тя�ря�фин�дян� апа�ры�лан� ка�дастр

иш�ля�ри,�ей�ни�за�ман�да,�юлкя�дя�щя�йа�та�ке�чи�-
ри�лян� эе�ниш�миг�йас�лы� ла�йи�щя�ля�ря� тех�ни�ки
дяс�тяк�ха�рак�те�ри�да�шы�йыр.�Сон�ил�ляр�дя�ко�-
ми�тя�100-я�йа�хын�ири�миг�йас�лы�инф�раст�рук�тур
ла�йи�щя�ля�ри�нин� щя�йа�та� ке�чи�рил�мя�си�ня� ка�-
дастр�иши�иля�дяс�тяк�вер�миш�дир.
Дцн�йа� тяъ�рц�бя�си�ня� яса�сян,� ка�дастр

иля� баь�лы� юлчмя� иш�ля�ри�ня� юзял� гу�рум�лар,
фяр�ди�ка�дастр�мц�щян�дис�ля�ри�дя�ъялб�еди�-
лир.�Юлкя�пре�зи�ден�ти�нин�27�ийул�2010-ъу�ил
та�рих�ли�Фяр�ма�ны�иля�тяс�диг�едил�миш�“А�зяр�-
бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сын�да�да�шын�маз�ям�ла�-
кын�ва�щид�дювлят�ка�даст�ры�нын� тяр�тиб�едил�-
мя�си�вя�апа�рыл�ма�сы�гай�да�ла�ры”�на�яса�сян
ко�ми�тя�тя�ря�фин�дян�юзял�гу�рум�ла�рын�ъялб
едил�мя�си� иля�баь�лы�гай�да�лар� тяс�диг�олун�-
муш�вя�он�ла�рын�мц�са�би�гя�йо�лу�иля�се�чил�-
мя�си� ня�зяр�дя� ту�тул�муш�дур.�Бу�мц�са�би�-
гя�нин�апа�рыл�ма�сы�цчцн�дя�ща�зыр�лыг� иш�ля�ри
эюрцл�мцш�дцр.� Мц�са�би�гя� иш�ти�рак�чы�ла�ры�нын
ня�зя�ри�би�лик�ля�ри�ни�гий�мят�лян�дир�мяк�цчцн
мян�тиг,� ин�фор�ма�ти�ка,�эео�де�зи�йа,�кар�тог�-
ра�фи�йа,�фо�тог�рам�ме�ти�йа,�да�шын�маз�ям�ла�-

кын� ка�даст�ры,� цн�ван� ре�йест�ри,� да�шын�маз
ям�лак� цзя�рин�дя� щц�гуг�ла�рын� гей�дий�йат
са�щя�ля�ри� иля�баь�лы�“Тест�Бан�кы”�йа�ра�дыл�-
мыш�дыр.�“Мц�тя�хяс�сис�бан�кы”�на�да�хил�ола�-
ъаг�мц�щян�дис�ля�рин� би�лик� вя� ба�ъа�рыг�ла�ры�-
нын�да�им�ар�ты�рыл�ма�сы�цчцн�ко�ми�тя�тя�ря�фин�-
дян� хц�су�си� тре�нинг�ляр,� се�ми�нар�лар� тяш�кил
еди�ля�ъяк.�
2009-ъу� ил�дя� цн�ван� иши�нин� тяш�ки�ли� вя

апа�рыл�ма�сы� Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри� Дювлят
Ко�ми�тя�си�ня�щя�ва�ля�едил�дик�дян�сон�ра�цн�-
ван�вер�мя�иши�нин�ав�то�мат�лаш�ды�рыл�ма�сы,�цн�-
ван� мя�лу�мат�ла�ры�нын� ема�лы,� цн�ва�нах�тар�-
ма�да� на�ви�га�си�йа� сис�те�ми�нин� тят�би�ги� мц�-
щцм� вя�зи�фя�ляр� ола�раг� ор�та�йа� го�йул�муш�-
дур.�Бу�иш�ля�рин�ня�ти�ъя�си�ола�раг�Цн�ван�Ре�-
йест�ри�Ин�фор�ма�си�йа�Сис�те�ми�нин�(ЦРИС)�йа�-
ра�дыл�ма�сы� юн� пла�на� чя�кил�миш� вя� 2012-ъи
илин�со�нун�да�бу�сис�тем�йа�ра�дыл�мыш�дыр.�Цн�-
ван�иш�ля�ри�нин�кей�фий�йят�ли�иъ�ра�сы�ны�тя�мин�ет�-
мяк�цчцн�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�-
ми�тя�си� тя�ря�фин�дян�“Няг�лий�йат� инф�раст�рук�-
ту�ру� об�йект�ля�ри�ня� ад�ла�рын� ве�рил�мя�си,� да�-
шын�маз� ям�лак� об�йект�ля�ри�ня� цн�ван
нюмря�ля�ри�нин� тя�йи�ни,� цн�ван� лювщя�ля�ри�нин
йер�ляш�ди�рил�мя�си�ня� да�ир�Азяр�бай�ъан�Рес�-
пуб�ли�ка�сы�нын� Дювлят� Стан�да�ры”� ща�зыр�лан�-
мыш�вя�Стан�дарт�лаш�дыр�ма,�Мет�ро�ло�эи�йа�вя
Па�тент�цз�ря�Дювлят�Ко�ми�тя�си� тя�ря�фин�дян
тяс�диг�лян�миш�дир.�Ба�кы�шя�щя�ри�цз�ря�1000-я
йа�хын�кц�чя�вя�прос�пект�дя�эи�риш�цн�ван�ла�ры
тя�йин�едил�миш�вя�щя�мин�иш�ляр�ща�зыр�да�да�-
вам� ет�ди�ри�лир.� Сум�га�йыт� шя�щя�рин�дя� ады,
баш�ла�ньы�ъы�вя�со�ну�мя�лум�олан�70�кц�чя�-
дя�эи�риш�цн�ван�ла�ры�нын�тя�йи�ни�иши�йе�кун�лаш�-
мыш�вя�Эян�ъя�дя�дя�бу�иш�ля�ря�ар�тыг�баш�ла�-
ныл�мыш�дыр.�
А�зяр�бай�ъан� Щюку�мя�ти� иля� Дцн�йа

Бан�кы�нын�бир�эя�щя�йа�та�ке�чир�ди�йи�“Да�шын�-
маз�Ям�ла�кын�Гей�дий�йа�ты”�Ла�йи�щя�си�чяр�-
чи�вя�син�дя�Ба�кы�да�няг�лий�йа�тын�ин�тел�лек�туал
ида�ряо�лун�ма�сы� цчцн� 3Д� фор�ма�тын�да� ря�-
гям�сал�хя�ри�тя�ля�рин�тяр�ти�би�иш�ля�ри�щя�йа�та�ке�-
чи�ри�лир.� Ща�зыр�лан�мыш� ря�гям�сал� хя�ри�тя�ляр
“Да�шын�маз� Ям�ла�кын� Гей�дий�йа�ты”� Ла�йи�-
щя�си�нин�мящ�су�лу�олан�ор�то�фо�то�чя�ки�лиш�ля�рин
ря�гям�сал�лаш�ды�рыл�ма�сы�ня�ти�ъя�син�дя�шя�щя�рин
йол�шя�бя�кя�си�нин�ря�гям�сал�схе�ми�дир.�Атыл�-
мыш� бу� ад�дым�лар� йе�ни� гай�да�ла�ра� ясас�ла�-
нан,� мца�сир� вя� кей�фий�йят�ли� цн�ван�вер�мя
сис�те�ми�нин�гу�рул�ма�сы�на�хид�мят�едир.�

Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят
Ко ми тя си тя ря фин дян елект рон
ям лак ида ря чи ли йи ис ти га мя тин дя
иш ляр да вам ет ди ри лир

Ям лак Мя ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си тя ря фин дян да шын маз
ям ла кын ва щид дювлят ка даст ры вя йе ни цн ван ре йест ри нин

тят би ги са щя син дя эюрц лян иш ляр уьур ла да вам ет ди ри лир

“Ма�шын�га�йыр�ма�ся�на�йе�си�мцяс�си�ся�ля�ри�нин�юзял�ляш�ди�рил�мя�си�щаг�-
гын�да”�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Пре�зи�ден�ти�нин�22�март�2001-ъи� ил
та�рих�ли�647�нюмря�ли�Ся�рян�ъа�мы�нын�иъ�ра�сы�ны�тя�мин�ет�мяк�мяг�ся�ди�иля
“Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сын�да� дювлят� ям�ла�кы�нын� юзял�ляш�ди�рил�мя�си�-
нин�ЫЫ�Дювлят�Прог�ра�мы”�на�вя�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Пре�зи�ден�ти�-
нин�17�ийул�2001-ъи�ил�та�рих�ли�533�нюмря�ли�Фяр�ма�ны�иля�тяс�диг�едил�миш
“Ин�вес�ти�си�йа�мц�са�би�гя�си�нин�ке�чи�рил�мя�си�Гай�да�ла�ры”�на�мц�ва�фиг�ола�-
раг�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�-
тя�си� “Ба�кы� Елек�тиктюкмя”� Ачыг� Сящм�дар� Ъя�мий�йя�ти�нин� (бун�дан
сон�ра�“сящм�дар�ъя�мий�йя�ти”)�сящм�ля�ри�нин�98,71�(дох�сан�сяк�киз�там
йцз�дя�йет�миш�бир)�%-нин�(85�(сяк�сян�беш)�%�+�ямяк�кол�лек�ти�ви�цзв�-
ля�ри�ня�сящм�ля�рин�эц�зяшт�ли�са�ты�шын�дан�га�лан�13,71�(он�цч�там�йцз�дя
йет�миш�бир)�%�щис�ся�си)�са�ты�шы�цз�ря�ин�вес�ти�си�йа�мц�са�би�гя�си�елан�едир.
Мц�са�би�гя�дя� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� щц�гу�ги� вя� фи�зи�ки

шяхс�ля�ри�иля�йа�на�шы,�ха�ри�ъи�ин�вес�тор�лар�да�иш�ти�рак�едя�би�ляр�ляр.
Мц�са�би�гя�йя�йе�кун�ву�ру�лар�кян�мцяй�йян�едил�миш�шярт�ляр�ня�зя�-

ря�алын�маг�ла�мак�си�мум�щяъм�дя�ин�вес�ти�си�йа�тяк�лиф�ет�миш�вя�онун
ся�мя�ря�ли�го�йу�лу�шу�цз�ря�ющдя�лик�эютцр�мцш�ид�диа�чы�йа�цс�тцн�лцк�ве�ри�-
ля�ъяк�дир.�

1. Сящм дар ъя мий йя ти щаг гын да мя лу мат
(01 ав густ 2013-ъц ил та ри хи ня)

Щц гу ги цн ва ны: Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы,�Ба�кы�шя�щя�ри,�Н.
Няс�рул�ла�йев�кц�чя�си,�5
Сящм дар ъя мий йя ти нин ясас фяа лий йят нювц: чугун�вя�алц�ми�-
ниум�тюкмя�ля�рин,�ся�на�йе�вя�мяи�шят�мящ�сул�ла�ры�нын�ща�зыр�лан�ма�сы
Ни зам на мя ка пи та лы: 2�124�780�(ики�мил�йон�бир�йцз�ийир�ми�дюрд
мин�йед�ди�йцз�сяк�сян)�ма�нат
Бу ра хыл мыш сящм ля рин са йы: 1�062�390�(бир�мил�йон�алт�мыш�ики
мин�цч�йцз�дох�сан)�ядяд
Бу ра хыл мыш сящм ля рин нювц: ся�няд�сиз�ад�лы
Бир сящ мин но ми нал дя йя ри: 2�(ики)�ма�нат
Ин вес ти си йа мц са би гя син дя са ты ша чы ха ры лан сящм ля рин са йы: 1
048�709�(бир�мил�йон�гырх�сяк�киз�мин�йед�ди�йцз�дог�гуз)�ядяд
Ин вес ти си йа мц са би гя син дя са ты ша чы ха ры лан сящм ля рин цму ми
но ми нал дя йя ри: 2�097�418�(ики�мил�йон�дох�сан�йед�ди�мин�дюрд
йцз�он�сяк�киз)�ма�нат
Я ща тя ет ди йи са щя вя тор паг са щя си цзя рин дя йер ля шян ти ки ли ля -
рин ха рак те рис ти ка сы: сящм�дар�ъя�мий�йя�ти�нин�Юзял�ляш�дир�мя�пла�-
нын�да�(Емис�си�йа�прос�пек�тин�дя)�эюстя�рил�миш�дир

Сящм дар ъя мий йя ти нин ди эяр мцяс си ся ляр дя иш ти рак па йы: йох�дур�
Гей ри-мад ди ак тив ляр: йох�дур
Ис тис ма ра ве рил ди йи ил: 1961
Сящм дар ъя мий йя ти нин еко ло жи вя зий йя ти: гянаят�бяхш
Иш чи ля рин са йы: 146�ня�фяр
Сящм дар ъя мий йя ти нин ющдя лик ля ри ъя ми: 2�790�257,54�(ики
мил�йон�йед�ди�йцз�дох�сан�мин�ики�йцз�ял�ли�йед�ди)�ма�нат�
о ъцм ля дян:
- ямяк щаг гы вя она бя ра бяр боръ лар: 54�337,28�(ял�ли�дюрд�мин
цч�йцз�отуз�йед�ди)�ма�нат
- мал, иш вя хид мят ля ря эюря боръ лар: 2�735�920,26�(ики�мил�йон
йед�ди�йцз�отуз�беш�мин�дог�гуз�йцз�ийир�ми)�ма�нат
Де би тор боръ ла ры: 1�045�533,74�(бир�мил�йон�гырх�беш�мин�беш
йцз�отуз�цч)�ма�нат

2. Ид диа чы лар гар шы сын да го йу лан шярт вя тяляб ляр
2.1.�Йцк�сяк�кей�фий�йят�ли�ме�тал�тюкмя�ля�рин,�о�ъцм�ля�дян�ся�на�йе

вя�мяи�шят�мящ�сул�ла�ры�нын�ис�тещ�са�лы�на�на�ил�ол�маг�мяг�ся�ди�иля�ашаьы�-
да�кы�мя�ся�ля�ля�рин�дя�щял�ли�ни�юзцн�дя�якс�ет�ди�рян,�ин�вес�ти�си�йа�го�йу�-
лу�шу�нун�ис�ти�га�мят�ля�ри,�мяб�ляьи�вя�мцд�дят�ля�ри�эюстя�рил�мяк�ля�Ин�-
вес�ти�си�йа�Прог�ра�мы�нын�тяг�дим�едил�мя�си:�
2.1.1.�йе�ни�тех�но�ло�эи�йа�ла�рын�тят�би�ги�ня�да�ир�тяк�лиф�ляр;
2.1.2.�ис�тещ�сал�олу�нан�мящ�су�лун�кей�фий�йя�ти�нин�гал�ды�рыл�ма�сы�на

вя�мящ�сул�че�ши�ди�нин�ар�ты�рыл�ма�сы�на�да�ир�тяк�лиф�ляр;
2.1.3.�иш�йер�ля�ри�нин�бяр�па�сы�на�вя�со�сиал�тя�ми�на�та�да�ир�тяк�лиф�ляр;
2.1.4.�сящм�дар�ъя�мий�йя�ти�нин�сящм�ля�ри�нин�ал�гы-сат�гы�мц�га�ви�-

ля�си� им�за�лан�дыьы� та�рих�дян�60�(алт�мыш)� иш�эц�нц�мцд�дя�тин�дя� тяк�лиф
олун�муш�ин�вес�ти�си�йа�щяъ�ми�нин�цму�ми�мяб�ляьи�нин�мцяй�йян�щис�-
ся�си�нин�(5�(беш)�%-я�гя�дя�ри�нин)�пул�вя�саи�ти�шяк�лин�дя�сящм�дар�ъя�-
мий�йя�ти�нин�ще�саб�лаш�ма�ще�са�бы�на�кючц�рц�ля�ъяк�мяб�ляьи�ня�вя�он�-
дан�ис�ти�фа�дя�йя�да�ир�тяк�лиф.
2.2.�Дювлят�бцд�ъя�си�ня�юдя�ни�ля�ъяк�пул�вя�саи�ти�ня�да�ир�тяк�ли�фин

ве�рил�мя�си�(900�000�(дог�гуз�йцз�мин)�ма�нат�вя�йа�юдя�ниш�эц�нц�-
ня� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Мяр�кя�зи� Бан�кы�нын� ряс�ми� вал�йу�та
мя�зян�ня�си�ня�мц�ва�фиг�ола�раг�АБШ�дол�ла�ры�иля�ек�ви�ва�лен�тин�дян�аз
ол�ма�маг�шяр�ти�иля).

3. Ид диа чы лар тя ря фин дян тяг дим олун ма лы ся няд ляр
3.1.�Мц�са�би�гя�дя�иш�ти�рак�ет�мяк�цчцн�яри�зя�(ачыг�зярф�дя�тяг�дим

еди�лир).

3.2.�Ид�диа�чы�нын�ъид�ди�ли�йи�ни�тяс�диг�едян,�онун�тя�ря�фин�дян�мц�са�-
би�гя�нин� шярт�вя� тя�ляб�ля�ри�нин� иъ�ра�олу�на�ъаьы�на� тя�ми�нат�ве�рян�300
000�(цч�йцз�мин)�ма�нат�мяб�ляьин�дя�(вя�йа�юдя�ниш�эц�нц�ня�Азяр�-
бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Мяр�кя�зи�Бан�кы�нын�ряс�ми�вал�йу�та�мя�зян�ня�си�-
ня�уйьун�ола�раг�мц�ва�фиг�щяъм�дя�АБШ�дол�ла�ры�иля)�щяр�щан�сы�бан�-
кын�зя�ма�нят�мяк�ту�бу�вя�йа�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Ям�лак�Мя�-
ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�си�нин�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Мяр�кя�-
зи�Бан�кын�да�кы�(бцд�ъя�ся�вий�йя�си�нин�ко�ду�7,�бцд�ъя�тяс�ни�фа�ты�нын�ко�-
ду� 142340,� банк� ко�ду� 210005,� мцх�бир� ще�са�бы
АЗ41НАБЗ01360100000000003944,� ВЮЕН� 1401555071,
СWЫФТ:� бик.� ЪТРЕАЗ22)� АЗ84ЪТРЕ00000000000002647970
сай�лы�(ВЮЕН�2000015631)�де�по�зит�ма�нат�ще�са�бы�на�300�000�(цч
йцз�мин)�ма�на�тын�вя�йа�худ�юдя�ниш�эц�нц�ня�Мяр�кя�зи�Бан�кын�ряс�ми
мя�зян�ня�си�ня� уйьун� онун�АБШ� дол�ла�ры� иля� ек�ви�ва�лен�ти�нин� АЗ0�-
2АИИБ3215001840370020110� сай�лы� (мцх�бир� ще�саб
АЗ56НАБЗ01350200000000001840)� де�по�зит� вал�йу�та� ще�са�бы�на
кючц�рцл�мя�си�ни�тяс�диг�едян�гябз�(ачыг�зярф�дя�тяг�дим�еди�лир).�Ид�диа�-
чы�нын�юдя�ди�йи�бещ�ид�диа�чы�мц�са�би�гя�дя�га�либ�эя�ляр�кян�2.2-ъи�бянд�-
дя�эюстя�ри�лян�шяр�тин�йе�ри�ня�йе�ти�рил�мя�си�за�ма�ны�ня�зя�ря�алы�на�ъаг�дыр.
3.3.�Ид�диа�чы�щц�гу�ги�шяхс�ол�дуг�да�ачыг�зярф�дя�ашаьы�да�кы�ся�няд�-

ляр�тяг�дим�еди�лир:
- ни зам на мя нин мц ва фиг гай да да тяс диг едил миш су ря ти;
- тя сис мц га ви ля си нин мц ва фиг гай да да тяс диг едил миш су ря ти;
- мцяс си ся нин фяа лий йя ти ни якс ет ди рян мя лу мат топ лу су;
- А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи син дя мювъуд фяа лий йя ти

щаг гын да мя лу мат (ха ри ъи щц гу ги шяхс ляр цчцн);
- тяг дим еди лян ся няд ля рин си йа щы сы.
Ид�диа�чы�фи�зи�ки�шяхс�ол�дуг�да�ачыг�зярф�дя�ашаьы�да�кы�ся�няд�ляр�тяг�-

дим�еди�лир:
- шях сий йя ти тяс диг едян ся ня дин мц ва фиг гай да да тяс диг едил -

миш су ря ти;
- ид диа чы щаг гын да мя лу мат;
- са щиб кар лыг фяа лий йя ти щаг гын да мя лу мат (яэяр са щиб кар лыг

фяа лий йя ти иля мя шьул дур са);
- А зяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын яра зи син дя мювъуд фяа лий йя ти

щаг гын да мя лу мат (ха ри ъи фи зи ки шяхс ляр цчцн);
- тяг дим еди лян ся няд ля рин си йа щы сы.
А�шаьы�да�кы�ся�няд�ляр�ид�диа�чы�лар�(щц�гу�ги�вя�фи�зи�ки�шяхс�ляр)�тя�ря�-

фин�дян�икин�ъи�ай�ры�ъа�мющцр�лян�миш�зярф�дя�тяг�дим�еди�лир:
- Ин вес ти си йа Прог ра мы;

- дювлят бцд ъя си ня юдя ни ля ъяк пул вя саи ти ня да ир тяк лиф.
Ид�диа�чы�лар� тям�сил� ет�дик�ля�ри� юлкя�нин� ди�лин�дя� ща�зыр�ла�дыг�ла�ры� ся�-

няд�ля�ри�щя�мин�ся�няд�ля�рин�Азяр�бай�ъан�ди�ли�ня�чев�рил�миш�вя�ид�диа�чы
тя�ря�фин�дян�тяс�диг�едил�миш�мятн�ля�ри�иля�бир�эя�тяг�дим�ет�мя�ли�дир�ляр.
Мятн�ляр�ара�сын�да�уйьун�суз�луг�аш�кар�едил�дик�дя�цс�тцн�лцк�Азяр�бай�-
ъан�ди�лин�дя�тяр�тиб�едил�миш�мят�ня�ве�ри�ля�ъяк�дир.

4. Мц са би гя га ли би ня тят биг еди лян шярт вя тя ляб ляр
4.1.�Мц�са�би�гя�нин�га�ли�би�ашаьы�да�кы�ла�ры�тя�мин�ет�мя�ли�дир:
4.1.1.�Мц�са�би�гя�нин�ня�ти�ъя�ля�ри�щаг�гын�да�про�то�кол�тяс�диг�олун�-

дуьу�та�рих�дян�30�(отуз)�эцн�мцд�дя�тин�дя�сящм�дар�ъя�мий�йя�ти�нин
сящм�ля�ри�нин�ал�гы-сат�гы�мц�га�ви�ля�си�нин�им�за�лан�ма�сы�ны.
4.1.2.�Сящм�дар�ъя�мий�йя�ти�нин�сящм�ля�ри�нин�ал�гы-сат�гы�мц�га�ви�-

ля�си�им�за�лан�дыьы�та�рих�дян:
- 90 (дох сан) тяг вим эц нц мцд дя тин дя ямяк щаг гы вя она

бя ра бяр ту ту лан боръ лар цз ря юдя ниш ля рин щя йа та ке чи рил мя си ни;
- 90 (дох сан) тяг вим эц нц мцд дя тин дя тяк лиф ет ди йи пул вя саи -

ти нин дювлят бцд ъя си ня кючц рцл мя си ни;
- 60 (алт мыш) тяг вим эц нц мцд дя тин дя ин вес ти си йа щяъ ми нин

цму ми мяб ляьи нин Ин вес ти си йа Прог ра мы иля мцяй йян едил миш 5
(беш) %-я гя дяр олан щис ся си нин пул вя саи ти шяк лин дя сящм дар ъя -
мий йя ти нин ще саб лаш ма ще са бы на кючц рцл мя си ни;

- мц га ви ля иля мцяй йян едил миш ди эяр шярт вя ющдя лик ля рин йе -
ри ня йе ти рил мя си ни, ща бе ля ин вес ти си йа го йу лу шу нун Ин вес ти си йа
Прог ра мын да эюстя рил миш ис ти га мят вя мяр щя ля ля ря уйьун щяъм -
дя щя йа та ке чи рил мя си ни.
Ид�диа�чы�лар�сящм�дар�ъя�мий�йя�ти�нин�Юзял�ляш�дир�мя�пла�ны�(Емис�си�-

йа�прос�пек�ти)�иля�та�ныш�ол�маг�вя�ин�вес�ти�си�йа�мц�са�би�гя�си�щаг�гын�да
яла�вя�мя�лу�мат�ял�дя�ет�мяк�цчцн�21�окт�йабр�2013-ъц�ил�та�ри�хи�ня�-
дяк�иш�эцн�ля�ри�са�ат�10:00-дан�17:00-дяк�ашаьы�да�кы�цн�ва�на�мц�ра�-
ъият�едя�би�ляр�ляр:�Ба кы шя щя ри, Й.Ся фя ров кц чя си, 20, Ям лак Мя -
ся ля ля ри Дювлят Ко ми тя си, отаг 805, тел.: 490-24-08 (яла вя 242).

Ид�диа�чы�ла�рын�яри�зя�вя�тяк�лиф�ля�ри�нин�гя�бу�лу�21�окт�йабр�2013-ъц
ил� та�ри�хи�ня�дяк� иш� эцн�ля�ри� са�ат� 10:00-дан� 17:00-дяк� бу� цн�ван�да
апа�ры�ла�ъаг�дыр:�Ба кы шя щя ри, Й.Ся фя ров кц чя си, 20, Ям лак Мя ся -
ля ля ри Дювлят Ко ми тя си, отаг 805. 
Мц�са�би�гя�Ко�мис�си�йа�сы�тя�ря�фин�дян�мц�са�би�гя�тяк�лиф�ля�ри�нин�гий�-

мят�лян�ди�рил�мя�си�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дювлят�Ко�ми�тя�си�нин�ин�зи�ба�ти
би�на�сын�да�23�окт�йабр�2013-ъц�ил�са�ат�15:00-дан�баш�ла�йа�раг�щя�йа�-
та�ке�чи�ри�ля�ъяк�дир.

“БАКЫ ЕЛЕКТРИКТЮКМЯ” СЯЩМДАР ЪЯМИЙЙЯТИНИН СЯЩМЛЯРИНИН САТЫШЫ ЦЗРЯ 
ИНВЕСТИСИЙА МЦСАБИГЯСИ ЩАГГЫНДА 

АЗЯРБАЙЪАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЯМЛАК МЯСЯЛЯЛЯРИ ДЮВЛЯТ КОМИТЯСИНИН

Е ЛАНЫ
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Бя�зи�ля�ри�Эцр�ъцс�та�ны�Ав�ро�па,�ди�эяр�ля�-
ри�Мяр�кя�зи�Аси�йа� са�йыр.�Ща�ра�да� �ол�ма�-
сын�дан�асы�лы�ол�ма�йа�раг�ща�зыр�да�Эцр�ъцс�-
тан�сяр�фя�ли�ин�вес�ти�си�йа�вя�ту�ризм�им�кан�-
ла�ры�иля�диг�гят�мяр�кя�зин�дя�дир.�Мя�ся�лян,
Ба�за�лет� эюлц� ят�ра�фын�да� йер�ля�шян� ту�ризм
комп�лек�си�тяк�ъя�гон�шу�юлкя�ляр�йох,�Ав�-
ро�па� ту�рист�ля�ри�нин� дя� се�вим�ли� ис�ти�ра�щят
мя�ка�ны�дыр.� Юлкя�дя� ту�ризм� им�кан�ла�ры
фярг�ли�дир.� Дя�низ� вя� гум�да� дин�ъял�мяк
ис�тя�йян�ляр�Га�ра�дя�низ�са�щил�ля�ри�ни�-�Ба�ту�-
ми�ни� се�чир,� гя�дим� аби�дя�ляр� ах�та�ран�лар
Те�ла�ви�йя� цз� ту�тур.� Те�ла�ви� щям� дя� 70-
дян� чох� шя�раб� нювц� иля� мяш�щур�дур.
Эцр�ъцс�тан� ту�риз�ми�нин� фях�ри� мца�ли�ъя�ви
су�йу� иля�дил�ляр�яз�бя�ри�олан�Бор�жо�ми� ре�-
эио�ну�дур.�

Эцр�ъцс�та�на� дин�ъял�мяк� цчцн� щяр� ил
тяк�ъя�Азяр�бай�ъан�вя�Тцр�ки�йя�дян�эя�лян�-
ля�рин�са�йы�1�мил�йо�на�йа�хын�дыр.� �Ту�ризм
сек�то�ру�нун� ин�ки�ша�фы� Эцр�ъцс�тан�да� да�-
шын�маз� ям�ла�ка� ма�раьы� ар�ты�рыб,� юлкя�йя
ся�фяр�едян�ля�рин�бир�щис�ся�си�бур�да�ям�лак
ал�маг�ис�тя�йян�ляр�дир.�

Мян�зил�ляр�дян�отел�ля�ря
ки�ми...

Эцр�ъцс�тан�да� кянд�ли� дах�ма�сын�дан
тут�муш�мца�сир�оте�ля�дяк�щяр�нюв�да�шын�-
маз�ям�лак�ал�маг�мцм�кцн�дцр.�Ев�ал�-
маг�цчцн�ян�ъял�бе�ди�ъи�вя�ба�ща�лы�яра�зи�-
ляр�Тби�ли�си�нин�Ва�ке,�Ве�ра,�Са�бур�та�ло�вя
«Кющня�шя�щяр»�ад�ла�нан�Со�ло�ла�ки,�Май�-
дан,�Ав�ла�бор�яра�зи�ля�ри�дир.�Бур�да�ев�ля�рин
квад�ра�ты� 500� дол�лар�дан� 2000�дол�лар� вя
да�ща�чох�олур.�Мя�ся�лян,�Ва�ке�дя�ев�ля�рин
гий�мя�ти�щяр�м2-я�2500-3500�дол�лар�дыр�-
са�щя�си�160�м2 олан�4�отаг�лы�ев�450�000
дол�ла�ра� са�ты�лыр.� Эюстя�ри�лян� яра�зи�ляр�дя
евин�гий�мя�ти�ня�тя�сир�едян�ясас�амил�инф�-
раст�рук�тур� им�кан�ла�ры�дыр.� Гри�го�ле�ти�дя
ев�ля�рин�квад�ра�ты�ор�та�ще�саб�ла�1000�дол�-
лар,� Ка�бу�ле�ти�дя� 500� дол�лар,� Ба�туми�дя
1800�дол�лар,�Рус�та�ви�дя�300�доллар�тяш�кил
едир.�Тяк�рар�ба�зар�да�гий�мят�ляр�нис�бя�тян
ашаьы�дыр�-�Ва�ке�дя�би�ро�таг�лы�мян�зи�ли�45-
50�мин�дол�ла�ра�да�ал�маг�мцм�кцн�дцр.�

Тиф�ли�син� Иса�ми-Сам�гор� ад�ла�нан� уъ�-
га�рын�да� ися� ев�ля�рин� квад�ра�ты� 280-350

дол�лар� ара�сын�да� дя�йи�шир.� Эцр�ъцс�та�нын
да�шын�маз� ям�лак� ба�за�рын�да� кот�теъ�ляр
хц�су�си� йер� ту�тур.� Кот�теъ�ля�рин� квад�ра�ты
ор�та�ще�саб�ла�600�дол�лар�дан�баш�ла�йыр.�Ка�-
бу�ле�ти�дя� са�щя�си� 72�м 2 олан� кот�теъ� � 44
000�дол�ла�ра�са�ты�лыр.�

Сон� ил�ляр� Эцр�ъцс�та�нын� ям�лак� ба�за�-
рын�да�гий�мят�ляр�тяг�ри�бян�20-30%�ар�тыб.
Екс�перт�ляр�бу�про�се�син�йа�хын�ил�ляр�дя�дя
да�вам�едя�ъя�йи�ни�бил�ди�рир,�бя�зи�прог�ноз�-
ла�ра�эюря,�гий�мят�ляр�да�ща�10-20%�ар�та�-
ъаг.�

Об�йект�ляр�не�чя�йя�дир?
Эцр�ъцс�тан�да� тяк�ъя� сон� бир� ил�дя

ком�мер�си�йа� об�йект�ля�ри�ня� олан� тя�ля�бат
11%,� гий�мя�ти� ися� 27%� ар�тыб.� 2� ил� яв�вял
об�йект�ля�рин�квад�ра�ты�400-500�дол�лар�ол�-
дуьу� щал�да,� ин�ди� бу� ря�гям� 700-800
дол�ла�ра�ча�тыр.�

Ям�ла�кын�нювц�ня�эял�дик�дя�ися�бу�ра�-
да�ки�чик�мар�кет�ляр�дян�тут�муш�ири�рес�то�-
ран�ла�ра�гя�дяр�бц�тцн�об�йект�ля�ря� тя�ля�бат
вар.�Тиф�лис�дя�рес�то�ран�ла�рын�1�м2-нин�гий�-
мя�ти�700-800�дол�лар�ара�сын�да�дыр.�Мя�ся�-
лян,� Да�ви�таш�ви�ли�дя� са�щя�си� 350� м2 олан
рес�то�ран�280�мин�дол�ла�ра�са�ты�лыр.�Маьа�-
за,� ап�тек� тип�ли� об�йект�ля�рин� гий�мя�ти� ися
йе�рин�дян�асы�лы�дыр.�Мя�ся�лян,�Тиф�лис�дя�Вар�-
ке�ти�ли�дя� квад�ра�ты� 300,� Ди�ди-Ди�го�ми�дя
250,�Ве�ра�да�500,�Ну�че�бид�зе�дя�900,�По�-
ни�ча�ла�да�180,�Мтач�мин�да�да�1020,�Ли�ло�-
да� 190,� Вед�зи�си�дя� 1800� дол�ла�ра� са�ты�лан
об�йект�ляр� вар.� Ве�ра�да� са�щя�си� 110� м2

олан�яй�лян�ъя�мяр�кя�зи� 230�мин�дол�ла�ра,
Чу�гу�ре�ти�дя�са�щя�си�100�м2 олан�ка�фе�70
ми�ня,�Са�бур�та�ло�да�60�м2-лик�чай�еви�42
ми�ня,�Чу�гу�ре�ти�дя�ися�са�щя�си�75�м2 олан
маьа�за�80�мин�дол�ла�ра�са�ты�лыр.�

Эцр�ъцс�тан�да�отел�ляр�
О�тел�ляр� Эцр�ъцс�та�нын� да�шын�маз� ям�-

лак�ба�за�рын�да�хц�су�си�йер�ту�тур.�Хц�су�сян
ясас�ку�рорт�зо�на�ла�рын�дан�са�йы�лан�Ба�ту�-
ми�нин�сон�за�ман�лар�ин�ки�ша�фы,�бу�ра�эя�лян
ту�рист�ля�рин�са�йы�нын�кяс�кин�(30-40%)�ар�ты�-
мы� ха�ри�ъи�ля�рин� шя�щя�ря� бюйцк� ин�вес�ти�си�йа
гой�ма�сы�на� ся�бяб� олуб.� Ня�ти�ъя�дя� ин�ди
Ба�ту�ми�дя�биз�нес�мяр�кяз�ля�ри�нин�вя�отел�-

ля�рин�сайы�сц�рят�ля�арт�маг�да�дыр.�Йе�ри�эял�-
миш�кян,�Ба�ту�ми�дя�отел�биз�не�си�ня�Азяр�-
бай�ъан�иш�адам�ла�ры�да�пул�йа�ты�рыр.�Ютян
илин� сонун�да� бур�да� азяр�бай�ъан�лы� иш
адам�ла�ры�нын� сяр�ма�йя�си� иля� ти�ки�лян� � «Се�-
ми�ра�ми�да�нын�баь�ла�ры»�оте�ли�нин�тян�тя�ня�ли
тя�мял� гой�ма�мя�ра�си�ми� ке�чи�ри�либ.� Эцр�-
ъцс�тан�рящ�бяр�ли�йи�нин�дя�га�тыл�дыьы�мя�ра�-
сим�дя�бил�ди�ри�либ�ки,�2012-ъи�ил�дя�ачы�ла�ъаг
оте�лин� ти�кин�ти�си� 35�мил�йон� ла�ри� вя� йа� 18
мил�йон�дол�ла�ра�ба�ша�эя�ля�ъяк.�

Ба�ту�ми�дя�ту�ризм�тя�йи�нат�лы�об�йект�ля�-
рин� гий�мя�ти� тях�ми�нян� 600-700� дол�лар�-
дан�баш�ла�йыр.�Бу�ра�да�са�щя�си�600�м2 олан
3�мяр�тя�бя�ли�мещ�ман�ха�на�680�мин,�900
м2 са�щя�ли�4�мяр�тя�бя�ли�мещ�ман�ха�на�570
мин�дол�ла�ра�тяк�лиф�олу�нур.�

Тиф�лис�дя� ту�ризм� об�йект�ля�ри�нин� гий�-
мя�ти� 1� м2 цчцн� 500� дол�лар�дан� 2500
дол�ла�ра�ки�ми�дя�йи�шир.�Сон�вахт�лар�бурда
ки�чик�мещ�ман�ха�на�тип�ли�об�йект�ля�рин�са�-
йы�ар�тыб.�Мя�ся�лян,�Тиф�ли�син�Чу�гу�ре�ти�гя�-
ся�бя�син�дя�400�м2-лик��3�мяр�тя�бя�ли�мещ�-
ман�ха�на�370�мин�дол�ла�ра,�Са�бур�та�ло�да

ися�330�м2 са�щя�си�олан�отел�230�мин�дол�-
ла�ра�са�ты�лыр.�Ва�ке�дя�ев�ляр�дя�ол�дуьу�ки�ми
об�йект�ляр� дя� йцк�сяк� � (1000� дол�лар�дан
йу�ха�ры)�гий�мят�ля�ри�иля�фярг�ля�нир.�Бу�ра�да
са�щя�си� 140�м2 олан�2�мяр�тя�бя�ли� го�наг
еви� 260�мин�дол�ла�ра� тяк�лиф� олу�нур.�Ка�-
бу�ле�ти�дя� отел�ля�рин� гий�мя�ти� 400� дол�лар�-
дан�баш�ла�йыр.�

Ям�ла�кын
ряс�ми�ляш�ди�рил�мя�си�-
яъ�ня�би�ля�ря�щяд�сиз
инам

Эцр�ъцс�тан�да� ям�лак� ал�маг� баш�га
юлкя�ляр�ля� мц�га�йи�ся�дя� хей�ли� асан�дыр,

бур�да� ям�лак� ал�гы-сат�гы�сы�на� щеч� бир
мящ�ду�дий�йят�йох�дур.�Ис�тя�ни�лян�юлкя�нин
вя�тян�да�шы� бу�ра�да� щяр� нювдя� ям�лак� -
тор�паг,�ев,�ком�мер�си�йа�об�йек�ти�вя�с.�ала
би�ляр.�Бу�нун�цчцн�ха�ри�ъи�пас�порт�вя�пул
ки�фа�йят� едир.� Йер�ли� га�нун�лар� яъ�ня�би�ля�ря
мцх�тя�лиф�ся�няд�ля�рин�топ�лан�ма�сы�на�вахт

вя� пул� хяръ�ля�мя�дян� вя� щеч� бир� хц�су�си
иъа�зя�ал�ма�дан�ям�лак�ал�маьа�им�кан�йа�-
ра�дыр.� Эцр�ъцс�тан� вя�тян�даш�ла�ры� цчцн
олан�гай�да�лар�ха�ри�ъи�ля�ря�дя�аид�дир.�Щят�-
та� ха�ри�ъи�ляр� цчцн� гай�да�лар� да�ща� йум�-
шаг�дыр.� Мя�ся�лян,� Эцр�ъцс�тан� вя�тян�да�шы
ев� алан�да� эя�лир�мян�бя�йи�ни� эюстяр�мя�ли�-
дир,�яъ�ня�би�ля�ря�ися�бе�ля�тя�ляб�го�йул�мур.�

Эцр�ъцс�тан�да� ям�лак� ал�гы-сат�гы�сы
про�се�си� чох� са�дя�дир� вя� бу�ра�да� щеч� бир
бц�рок�ра�тик� ян�эял� йох�дур.� Ся�бя�би� одур
ки,�ал�гы-сат�гы�цчцн�тя�ляб�олу�нан�ся�няд�-
ля�рин�ил�кин�ща�зыр�лан�ма�сы�иля�ям�ла�кын�са�-
ты�ъы�сы�мя�шьул�ол�ма�лы�дыр.�Бу�ям�ла�кын�ряс�-
ми�ляш�ди�рил�мя�си�цчцн�вя�тян�даш�дан�ъя�ми
20-30� дя�ги�гя� тя�ляб� олу�нур.� Ям�лак� ал�-
маг� ис�тя�йян�ляр� илк� нювбя�дя� да�шын�маз
ям�лак�аэент�ли�йи�ня�мц�ра�ъият�едир.�Бя�йя�-
ни�лян� ям�лак� се�чи�либ� гий�мят� ра�зы�лаш�ды�ры�-
лан�дан�сон�ра�алы�ъы�вя�са�ты�ъы�ара�сын�да�ил�-
кин�мц�га�ви�ля�баь�ла�ныр.�Евин�дя�йя�ри�юдя�-
нил�дик�дян� сон�ра� ал�гы-сат�гы� мц�га�ви�ля�си
баь�ла�ныр.�Сон�ра�ев�алы�ъы�нын�ады�на�Эцр�-
ъцс�та�нын�Ре�йестр�Хид�мя�тин�дя�ряс�ми�ляш�-
ди�ри�лир.�Ям�ла�кын�ал�гы-сат�гы�сы�за�ма�ны�чя�-
ки�лян� хяръ�ля�ря� эял�дик�дя� ися� но�та�риус� вя
ва�си�тя�чи�ля�ря� юдя�ни�ля�ъяк� хид�мят� щаг�гы
щяр� ики� тя�ряф�ара�сын�да�бя�ра�бяр�мяб�ляья
бюлц�ня�ряк� юдя�ни�лир.� Бу�ра�да� ям�ла�кын
цму�ми�мяб�ляьи�нин�12%-и�мяб�ляьин�дя
вер�эи�йал�ныз�о�щал�да�юдя�ни�лир�ки,�со�нун�-
ъу�ал�гы-сат�гы�мцд�дя�тин�дян�ики�ил�дян�аз
мцд�дят�кеч�миш�ол�сун.�Дип�ло�ма�тик�хид�-
мят� нц�ма�йян�дя�ля�ри� ис�тис�на� тяш�кил� едир,
он�лар�вер�эи�ляр�дян� та�ма�ми�ля�азад�дыр�вя
йал�ныз� ком�му�нал� хид�мят�ля�ря� эюря
щагг�юдя�йир�ляр.�

Ин�вес�ти�си�йа�го�йан
щям�йер�ли�ля�ри�миз�

Эцр�ъцс�та�нын�ям�лак�ба�за�ры�на� ин�вес�-
ти�си�йа�го�йан�ха�ри�ъи�ляр�щяд�дян�артыг�чох�-
дур.� Мя�ся�лян,� ар�тыг� Аъа�ри�йа�да� аз-чох

ту�ризм� ящя�мий�йя�ти� олан� обйект�ля�ри�нин
де�мяк�олар�ки,�ща�мысы�са�ты�лыб.�Эцр�ъцс�та�-
нын� ту�ризм� об�йект�ля�ри�ня� ян� чох� га�зах
ин�вес�тор�ла�ры� эе�ниш� ма�раг� эюстя�рир.
«Мак�лер»� да�шын�маз� ям�лак� аэент�ли�йин�-
дян� бил�ди�риб�ляр� ки,� га�зах� ин�вес�тор�ла�ры
тяк�ъя�Аъа�ри�йа�да�22�мещ�ман�ха�на�алыб.
Щу�дуа�ри�дя� йер�ля�шян� «Мар�ко� По�ло»
мещ�ман�ха�на�сы� да� он�ла�ра� мях�сус�дур.
Ко�бу�ле�ти�дя�га�зах� ин�вес�тор�ла�ры�нын�ма�-
раг�эюстяр�ди�йи�яра�зи�ляр�дян�дир.�Ин�вес�тор�-
лар�ара�сын�да�икин�ъи�йер�дя�ися�Тцр�ки�йя� иш
адам�ла�ры�эя�лир.�Он�лар�яса�сян,�Ба�ту�ми�дя
тор�паг�алыб�мещ�ман�ха�на�тик�ди�рир�вя�йа
би�на�ала�раг�ону�ту�ризм�мяг�ся�ди�иля�ис�ти�-
фа�дя�едир�ляр.�Эцр�ъцс�тан�да�биз�нес�йа�рат�-
маьа� азяр�бай�ъан�лы�ла�рын� да� ма�раьы
бюйцк�дцр.�Екс�перт�ляр�бил�ди�рир�ки,�сон�ики
ил�дя� щям�йер�ли�ля�ри�ми�зин� Эцр�ъцс�тан�да,
хц�су�сян�ком�мер�си�йа�об�йект�ля�ри�ня�ма�-
раьы� 30-40%� ар�тыб.� Ин�вес�тор�ла�ры� бу�ра
ъялб�едян�ясас�амил�об�йект�ля�рин�мц�на�-
сиб�гий�мя�ти�дир.�Гейд�едяк�ки,� азяр�бай�-
ъан�лы�лар�Эцр�ъцс�тан�да�сон�дюврляр�да�ща
чох� ту�ризм� об�йект�ля�ри� иля� ма�раг�ла�ныр.
Хц�су�сян,�ин�ди�дяб�дя�олан�вя�йах�шы�эя�лир
вяд�едян�гыш�ту�ризм�комп�лекс�ля�ри�он�ла�-
ры�да�ща�чох�ъялб�едир.�Азяр�бай�ъан�лы�са�-
щиб�кар�лар� бу�ра�да�да�ща� чох� 50-60�мин
дол�лар�ъи�ва�рын�да�олан�об�йект�ля�ря�ин�вес�-
ти�си�йа� го�йур.� � Он�ла�рын� ял�дя� ет�ди�йи� об�-
йект�ляр�дян�Рус�та�ви,�Ро�ти�вя�Те�ла�ви�дя�1-
3�мяр�тя�бя�ли�мещ�ман�ха�на�лар,�Ба�ту�ми�дя
отел� комп�лекс�ля�ри�ни� эюстяр�мяк� олар.
Азяр�бай�ъан�лы�лар� Тиф�лис�дя�ки� ка�фе� вя� яй�-
лян�ъя�мяр�кяз�ля�ри�нин�иъа�ря�си�ня�дя�ма�раг
эюстя�рир.�

Екс�перт�ляр�ще�саб�едир�ки,�Эцр�ъцс�тан�-
да�об�йект�ал�маг�ян�азы�10� ил� са�бит�га�-
занъ�им�ка�ны�вяд�едир.�Чцн�ки�щя�мин�об�-
йек�ти�ки�ра�йя�вер�мяк�вя�йа�сат�маг�цчцн
ки�фа�йят� гя�дяр� алы�ъы� вар.� Бу�на� эюря� дя,
юлкя�йя� ин�вес�ти�си�йа� го�йан�ла�рын� са�йы� арт�-
маг�да�дыр.

Хариъдя ямлак алмаг цчцн узаьа эетмяк – дцнйа сяйащятиня
чыхмаг лазым дейилмиш. Бакыдан ъями 400 километр мясафядя
Азярбайъанын ян йахын гоншуларындан бири Эцръцстан башлайыр.

Зянэин тарих вя мядяниййят, чох аз халга мяхсус олан милли
колорит, дцнйа шющрятли Боржоми дяряси вя нящайят, туризмин бцтцн

нювляри цчцн яла имканлар йарадан еъазкар тябияти Эцръцстанын
визит картларыдыр. Яслиндя, азярбайъанлылар цчцн Эцръцстан йалныз

формал олараг хариъи юлкя сайылыр. Юлкяляримиз арасындакы сийаси вя
игтисади ялагялярин йцксяк сявиййядя олмасы, диэяр сащялярдя сых
ямякдашлыг, ъоьрафи йахынлыг вя нящайят, бурда йарым милйондан

артыг азярбайъанлынын йашамасы Эцръцстаны Азярбайъан
вятяндашлары, ян ясасы бизнесменляри цчцн дя доьмалашдырыб.
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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 саты-
ша чыхарылан мцяссисялярин емиссийа проспекти (юзялляшдирмя
планы) иля Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязинин китаб-
ханасында таныш ола биляр.
Щярраъда иштирак етмяк цчцн Сящмдар ъямиййятляринин сящ-
мляринин вя мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталында-
кы 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 АЗ65 НАБЗ
0136 1150 0000 0000 4944 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 2013-ъц илин октйабр айынын 22-дя 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)

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 гий мя ти -
нин 10%-и щяъ мин дя
щесабланмыш бе щин
мябляьи (манат)

сайы (ядяд)
низамнамя

капиталында %-ля

1
Аьдаш Памбыг
№ 603 15.08.97

Аьдаш району, Ляки гясябяси 2149280,00 1074640 2,00 322711 30,03 645422,00 322711,00 32271,10

2
Аьсу Мещманхана
№367 25.12.2000

Аьсу шящяри 69022,00 34511 2,00 10382 30,08 20764,00 10382,00 1038,20

3
Аьсу Сянайе Иншаат
№31 31.01.2008

Аьсу шящяри, М.Я.Рясулзадя
кцчяси

69540,00 34770 2,00 15637 44,97 31274,00 15637,00 1563,70

4
Анар
№247 26.05.1997

Ширван шящяри, Салйан шосеси,
М.Талыбоьлу кцчяси

605138,80 302569 2,00 90908 30,05 181816,00 90908,00 9090,80

5
Бярдя Дямир Бетон-9
№ 270 25.10.2000

Бярдя району, Алачадырлы кянди 2035090,00 1017545 2,00 305264 30,00 610528,00 305264,00 30526,40

6
Бярдя Механики Тямир
№ 272 25.10.2000

Бярдя району, Алачадырлы кянди 245038,00 122519 2,00 36787 30,03 73574,00 36787,00 3678,70

7
Бярдя Памбыг
№ 500 31.07.97

Бярдя шящяри, Низами кцчяси,
75

1011079,80 505540 2,00 149398 29,55 298796,00 149398,00 14939,80

8
Бярдя Йун
№46 12.02.2008

Бярдя району, Алпоуд кянди 303268,00 151634 2,00 68303 45,04 136606,00 68303,00 6830,30

9
Борадиэащ Чай-2
№42 18.01.1999

Масаллы району, Борадиэащ
гясябяси

698795,00 349398 2,00 105016 30,06 210032,00 105016,00 10501,60

10
Яли Байрамлы Консерв
№761 22.09.1997

Ширван шящяри,Ъянуб сянайе
району

837777,60 418889 2,00 125683 30,00 251366,00 125683,00 12568,30

11
Эоранбой Сянайе Иншаат
№84 31.03.2009

Эоранбой шящяри, С.Вурьун
кцчяси, 80

47708,00 23854 2,00 10724 44,96 21448,00 10724,00 1072,40

12
Исмайыллы Автоняглиййат
№531 06.04.1998

Исмайыллы шящяри, М.Мцшфиг
кцчяси, 9

333689,80 166844 2,00 50082 30,02 100164,00 50082,00 5008,20

13
Исмайыллы Сянайе Истещсал
№76 30.03.2007

Исмайыллы шящяри,
Я.Ялякбярзадя кцчяси, 6

138698,00 69349 2,00 31084 44,82 62168,00 31084,00 3108,40

14
Металгаб
№250 29.05.1997

Сумгайыт шящяри, Кимйачылар
кцчяси, 1

483840,80 241920 2,00 72687 30,05 145374,00 72687,00 7268,70

15
Гах Автоняглиййат
№399 29.11.2002

Гах шящяри, 20 Йанвар кцчяси,
1

130348,00 325870 0,40 97799 30,01 39119,60 19559,80 1955,98

16
Гах Тцтцн
№1193 17.08.1998

Гах шящяри, Гах павилйону 507384,60 253692 2,00 76122 30,01 152244,00 76122,00 7612,20

17
Газанбулаг Мядяни Мяишят
№28 31.01.2008

Эоранбой району, Газанбулаг
гясябяси

140414,00 70207 2,00 31547 44,93 63094,00 31547,00 3154,70

18
Салйан електрик гайнаг аваданлыглары
№251 29.11.2001

Салйан району, Лянкяран шосеси 766680,00 383340 2,00 115002 30,00 230004,00 115002,00 11500,20

19
САМ
№236 19.05.1997

Исмайыллы району, Муьан кянди 362498,00 181249 2,00 54538 30,09 109076,00 54538,00 5453,80

20
Шямкир Йейинти Сянайе
№171 05.06.2007

Шямкир району, Посанлы кянди 155836,00 77918 2,00 35056 44,99 70112,00 35056,00 3505,60

21
Сумгайыт Сойудуъу База
№1056 13.07.1998

Сумгайыт шящяри, 46-ъы мящялля 1803021,60 901510 2,00 270454 30,00 540908,00 270454,00 27045,40

22
Йевлах Кяндкимйа Тяъщизат
№ 453 23.03.1998

Йевлах шящяри, С.Вурьун кцчя-
си,3

738888,80 369444 2,00 110879 30,01 221758,00 110879,00 11087,90

23
Йевлах Кяндняглиййат
№ 833 13.10.97

Йевлах шящяри, Низами кцчяси,
37

225900,60 112950 2,00 33906 30,02 67812,00 33906,00 3390,60

24
Йевлах Кяндтяъщизат
№1092 01.12.1997

Йевлах шящяри, Низами кцчяси,
2

689917,00 344958 2,00 103502 30,00 207004,00 103502,00 10350,20

25
Йевлах Памбыг
№595 15.08.1997 

Йевлах району, Гарагойунлу
кянди

3004008,40 1502004 2,00 450860 30,02 901720,00 450860,00 45086,00

26
Йевлах тикинти сервис
№28 29.01.2010

Йевлах шящяри, Низами проспек-
ти, далан 2, бина 2

9012,00 225300 0,04 67853 30,12 2714,12 1357,06 135,71

27
Йевлах Тикинти-7
№1321 21.09.1998 

Йевлах шящяри, Иншаатчылар кцчя-
си, 43

138276,00 69138 2,00 20754 30,02 41508,00 20754,00 2075,40

28
Йевлах Йцк Автоняглиййат
№649 20.04.1998

Йевлах шящяри, Пишявяри кцчяси,
8 

316887,20 158443 2,00 47543 30,01 95086,00 47543,00 4754,30

29
Йевлах Йун
№163 30.04.2002

Йевлах шящяри, С.Ялийев кцчяси,
2

2390796,00 1195398 2,00 239086 20,00 478172,00 239086,00 23908,60

30
Зярдаб Агротехсервис
№1185 15.12.1997

Зярдаб шящяри, РТС кцчяси,1 962055,60 481027 2,00 144316 30,00 288632,00 144316,00 14431,60

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 комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын башланмасына ян
эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян тясдиг едилмиш фор-
мада 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 АЗ65 НАБЗ 0136 1150
0000 0000 4944 нюмряли щесаблашма щесабына юдянилмялидир).
4.Кичик мцяссися кими юзялляшдирилян мцяссися вя обйектлярин илкин
сатыш гиймятинин 15%-нин ямяк коллективи 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 шюбясин-
дян алмаг олар.

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

22 октйабр 2013-ъц ил тарихдя саат 11:00-да республиканын шящяр вя районларында
щярраъа чыхарылаъаг кичик дювлят мцяссися вя обйектляринин 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 4/2 сайлы йемякхана
Бакы шящяри, Низами району,
Нахчывански кцчяси, 30

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 117,3 1 10147 8625 1522 863 

2 135 сайлы ярзаг маьазасы
Бакы шящяри, Сураханы району, Ямир -
ъан гясябяси, Зцлал Таьыйев кцчяси

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 146,9 1 9554 8121 1433 812 

3 46 сайлы ярзаг маьазасы
Бакы шящяри, Сураханы району, Бцл -
бцля гясябяси, Мювсцм Бяйдя ми ров
кцчяси, бина 43 Ъ, гапы 2, 3, 4, 5

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 225,0 1 10604 9013 1591 901 

4 2 сайлы гутабхана
Сумгайыт шящяри, Кимйачылар гяся-
бяси, С.Вурьун кцчяси, 20 Ъ

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи

х 7,0 1 858 729 129 73 

2013-ъц ил октйабр айынын 22-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат

ШЯНБЯ, 21 SENTYABR 2013-cц il, №36 (836)



«Шямкир�Кяндкимйа» АСЪ-нин
сящмдарларынын�нязяриня!

4 нойабр 2013-ъц ил, саат 11:00-да «Шямкир Кяндкимйа» Ачыг Сящмдар Ъямий -
йя ти нин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1.� Сящмдар� Ъямиййятинин� идаряетмя� органларынын� 2012-ъи� ил� цзря� малиййя-
тясяррцфат�фяалиййятинин�мцзакиряси
2.�Сящмдар�ъямиййятинин�идаряетмя�органларынын�формалашдырылмасы
3.� Сящмдар� ъямиййятинин� низамнамя� капиталында� дяйишикликлярин� едилмясинин
мцзакиряси
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван:�Шямкир�району,�Чинарлы�гясябяси,�Низами�кцчяси,�7
Ялагя телефону: (050) 623 54 95

«Шямкир�Кяндкимйа» АСЪ-нин�Идаря�Щейяти

«Бакытикинтисянайедястляшдирмя» АСЪ-нин
сящмдарларынын�нязяриня!

12 нойабр 2013-ъц ил, саат 11-00-да «Бакытикинтисянайедястляшдирмя» Ачыг
Сящм дар Ъямий йя ти нин сящмдарларынын биринъи цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1.�Сящмдар�ъямиййятинин�низамнамясинин�йени�редаксийада�тясдиг�едилмяси;
2.�Сящмдар�Ъямиййятинин�Идаря�Щейятинин,�Малиййя-Тяфтиш�Комиссийасынын,
Мцшащидя�(Директорлар)�Шурасынын�вя�цмуми�йыьынъаьынын�чаьырылмасы�щаггын-
да�Ясаснамясинин�тясдиг�едилмяси;
3.�Сящмдар�Ъямиййятинин�Идаря�Щейятинин,�Малиййя-Тяфтиш�Комиссийасынын,
Мцшащидя�(Директорлар)�Шурасынын�формалашдырылмасы;
4.�Дивидендлярин�верилмяси�гайдасынын�тясдиг�едилмяси;
5.�Диэяр�мясяляляр
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван:�Бакы�шящяри,�Няриманов�району,�Бюйцк�Шор�гясябяси,
9-ъу�Кюндялян�кцчяси

Ялагя телефону: (050) 661 05 44

«Бакытикинтисянайедястляшдирмя» АСЪ-нин�Идаря�Щейяти
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22 октйабр 2013-ъц ил тарихдя
щярраъа чыхарылан няглиййат

васитяляринин сийащысы
С/Н

Автоняглиййат
васитясинин�маркасы

Бурахылыш�или
Старт�гиймяти
(манатла)

10%�бещ

1. Меръедес Бенз-250 1992 1800 180

2. Меръедес Бенз-220 1994 2386 239

3. Ниссан Махима 2006 5968 597

4. КИА Преэио 1998 1920 192

5. Щйундаи Щ-1 2000 2586 259

6. ГАЗ-2705 йцк 2000 1820 182

7. ГАЗ-3102 2000 1050 105

8. Ниссан Махима 2006 5940 594

9. УРАЛ мотосикл 45-53 АЗВ 1993 336

10. УАЗ-31519 10 ЖХ 574 2004 1651

11. ГАЗ-3110 10 АП 474 2004 1376

12. ГАЗ-3110 90 АЩ 355 2004 1410

13. Тофаш Шащин 10 АП 533 2001 1465

14. Тофаш Шащин 10 АП 473 2001 1478

15. Тофаш Шащин 90 АУ 027 2003 1866

Гейд:�Щярраълар Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри  Дювлят Комитяси
йанында  Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир (Зейнал Хялил
кцчяси 11а). Щярраъда иштирак етмяк цчцн щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланылмасына ян эеъ 3 (цч) банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1.�Сифаришчинин�шяхсиййятини�тясдиг�едян�сяняд;
2.�Ямлак�Мясяляляри��Дювлят�Комитяси�тяряфиндян�мцяййян�едилмиш�щесаба�бещин
кючцрцлмясини�тясдиг�едян�сяняд.�10%�мябляьиндя�бещ�Мяркязи�Банкда�–
АЗ65НАБЗ01361150000000004944�нюмряли�щесаба�кючцрцлмялидир.

Дцнйанын
истянилян
нюгтясиндян
истянилян�вахт

Тясисчи
Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
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Þçялляшдирмя вя дювлят
ямлакындан истифадя иля баьлы
Азярбайъанын щяр йериндян
193 нюмряли гайнар хяттäян

мялумат ала билярсиниз

Ямлак�Мясяляляри�Дювлят�Комитяси

17 сентйабр 2013-ъц ил тарихдя
кечирилмиш щярраъда сатылан

няглиййат васитяляринин сийащысы

№
Автоняглиййат

васитясинин�маркасы
Истисмара
верилдийи�ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш
гиймяти
(манат)

Протокол
№�вя�тарихи

1 Щйундаи Соната 2005 2844 2844
19/13

15.08.13

2 УАЗ-31519 2003 1633 1633
19/13

15.08.13

№
Район
(шящяр)

Обйектин�ады Обйектин�цнваны
Цмуми�сащяси
(кв.м,�ща)

Ишчилярин
сайы�(няфяр)

Обйектин�там�(100%)
гиймяти�(манат)

Сатыш�гиймяти
(манат)

Сярянъамын
№-си�вя�тарихи

1 Сумгайыт ИХМИМ-нин Хидмят обйекти Кимйачылар кцчяси, 21 Е 749,4 1 46448 39481
278

16.08.13

2 Аьчабяди
ИХМИМ-нин 60 мянзилли йашайыш
бинасынын йарымчыг тикилиси
(бцнювря)

Щейдяр Ялийев проспекти 0,0874 х 1 151 1 151
278

16.08.13

3 Шамахы
"Шамахы-Шяраб-1" Ачыг
Сящмдар Ъямиййятинин йерляш-
дийи торпаг сащяси

Сабир гясябяси 136425,8 х 13 643 13 643
280

16.08.13

17 сентйабр 2013-ъц ил тарихдя республиканын шящяр вя районлары
цзря кечирилмиш щярраъларда сатылмыш обйектлярин сийащысы

№
Район
(шящяр)

Обйектин�ады Обйектин�цнваны
Цмуми�сащяси
(кв.м,�ща)

Ишчилярин
сайы�(няфяр)

Обйектин�там�(100%)
гиймяти�(манат)

Сатыш�гиймяти
(манат)

Сярянъамын
№-си�вя�тарихи

1 Сабунчу
ИХМИМ-нин 14 сайлы тясяррцфат

маллары маьазасы
Маштаьа гясябяси,
Б.Баьыров кцчяси

х 1 1500 1275
278

16.08.13

17 сентйабр 2013-ъц ил тарихдя Бакы шящяри цзря кечирилмиш
щярраъда сатылмыш обйектин сийащысы

“А�зярс�па�ъе-1”�пей�кин�дян�йа�-
йым�ла�нан�ка�нал�ла�рын�са�йы�ар�тыг
56-йа�ча�тыб.�Ра�би�тя�вя�Ин�фор�ма�-
си�йа�Тех�но�ло�эи�йа�ла�ры�На�зир�ли�йи�нин
мят�буат�хид�мя�тин�дян�ве�ри�лян
мя�лу�ма�та�эюря,�йа�йым�ла�нан�ка�-
нал�ла�рын�8-и�йер�ли,�ди�эяр�ля�ри�ися
ха�ри�ъи�ка�нал�ла�рын�па�йы�на�дц�шцр.

8 ра дио ка на лы нын йа йы мы да мил ли
пей ки миз цзя рин дян щя йа та ке чи ри лир.
Та ма ша чы ла рын се чим им кан ла ры нын йцк -
сял дил мя си мяг ся ди ля “А зярс па ъе-1”
ва си тя си ля йа йым ла нан ка нал ла рын са йы -
нын ар ты рыл ма сы цзя рин дя иш ляр да вам ет -

ди ри лир.  Цму мий йят ля, пейк цзя рин дян
йа йы ма йе ни ка нал ла рын го шул ма сы да -
вам лы ола раг эе дян бир про сес дир. Йа -
йым ла нан те ле ви зи йа вя ра дио ка нал ла ры -
нын са йы мяр щя ля ли шя кил дя ар ты ры ла ъаг.
Ей ни за ман да ди эяр юлкя ля рин мил ли
пейк дян ис ти фа дя си ис ти га мя тин дя эюрц -
лян иш ляр дя мц тя ма ди шя кил дя да вам
ет ди ри лир. Гейд едяк ки, илк те ле ком му -
ни ка си йа пей ки 2013-ъц илин фев ра лын да
ор би тя чы ха ры лыб вя май айын дан ети ба рян
ком мер си йа фяа лий йя ти ня баш ла йыб. Пей -
кин яща тя зо на сы на Ав ро па, Аф ри ка,
Гаф газ ре эио ну, Йа хын Шярг вя Мяр кя -
зи Аси йа ре эион ла ры да хил дир.

То кио да иП що не
щя йя ъа ны

Апп ле шир кя ти нин йе ни мящ сул ла ры олан иП що -
не 5С вя иП що не 5Ъ Йа по ни йа да са ты ша чы ха рыл -
дыьы илк эцн дя ясл из ди ща ма ся бяб олуб. 

Пай тахт То кио да йцз ляр ля иП що не щя вяс ка -
ры ян сон мо дел смарт фо ну ял дя ет мяк цчцн
узун нювбя ляр дя саат лар ла эюзля мя ли олуб лар.
По тен сиал алы ъы ла рын бя зи ля ри сент йаб рын 10-дан
Аппле маьа за ла ры нын юнцн дя ке шик чя кир.

Гейд едяк ки, Йа по ни йа ян йе ни иП що не
смарт фон ла ры нын са ты ша чы ха рыл дыьы илк юлкя ляр дян
би ри дир. иП що не 5С вя 5Ъ АБШ, Австра ли йа, Чин,
Ка на да, Фран са, Ал ма ни йа, Бюйцк Бри та ни йа
вя Син га пур да да са ты ша чы ха ры ла ъаг.

“Фа ъе боок” йох ла на ъаг
АБШ�Фе�де�рал�Ти�ъа�рят�Ко�мис�си�йа�сы�(ФТЪ)�"Фа�ъе�боок”�со�-
сиал�шя�бя�кя�си�нин�сер�вис�гай�да�ла�ры�вя�ис�ти�фа�дя�чи�мя�лу�мат�-
ла�ры�иля�баь�лы�си�йа�ся�тя�дя�йи�шик�лик�ля�ря�да�ир�план�ла�ры�нын�га�-
ну�ни�ли�йи�ни�гий�мят�лян�ди�ря�ъяк.

Мя лу ма та эюря, АБШ се на то ру Ед вард Мар ки вя 6 щц гуг мц -
да фия тяш ки ла ты да хил ол маг ла, йе ни гай да ла ры тян гид едян ляр ще саб
едир ляр ки, дя йи шик лик ляр “Фа ъе боок ”а ис ти фа дя чи нин ис тя ни лян мя лу -
ма ты ны он ла рын иъа зя си ол ма дан рек лам цчцн ис ти фа дя мяг ся ди ля
цчцн ъц шях ся ютцр мя йя им кан ве ря ъяк.

Бун дан баш га, йе ни шярт ляр эу йа ис ти фа дя чи ля ри юз мя лу мат ла -
рын дан ис ти фа дя ни мящ дуд лаш дыр маг им ка нын дан мящ рум едя ъяк.
Ла кин “Фа ъе боок” гцв вя дя олан гай да ла ра дя йи шик лик едил мя си
фак ты ны та ма ми ля ин кар едя ряк бил ди рир ки, мят нин йе ни лян мя си ис ти -
фа дя чи ля ря гцв вя дя олан си йа ся тин ма щий йя ти ни изащ ет мяк мяг ся -
ди да шы йыр. Со сиал шя бя кя вя ис ти фа дя чи ляр ара сын да мц на си бят ля ри
тян зим ля йян ясас ся няд ля рин йе ни ре дак си йа сы ны “Фа ъе боок” ав -
гус тун 29-да ачыг ла йыб вя сент йаб рын 5-дя гцв вя йя ми ня ъя йи ни
бя йан едиб. Ла кин шя бя кя ис ти фа дя чи ля рин ряй ля ри ни юйрян мяк цчцн
йе ни гай да ла рын тят би ги ни тя хи ря са лыб. Гцв вя дя олан гай да лар да ис -
ти фа дя чи ля рин рек лам мяг сяд ля ри цчцн юз ад ла рын дан вя фо то шя кил -
ля рин дян ис ти фа дя ни мящ дуд лаш дыр маг щц гу гу ачыг-ай дын эюстя ри -
либ. Гай да ла рын йе ни вер си йа сын да бу мцд дяа ля ьв еди либ, ла кин ис -
ти фа дя чи тя ря фин дян мцяй йян еди лян вя онун кон тен ти ня чы хы шы олан
ау ди то ри йа ны ня зя ря алан бянд яла вя олу нуб. Йе ни гай да ла ра эюря,
рек лам мяг сяд ля ри цчцн ис ти фа дя чи нин про фил шяк ли вя ады иля йа на -
шы, онун йцк ля ди йи ис тя ни лян ин фор ма си йа да ис ти фа дя еди ля би ляр.

АБШ Космик Милли Арашдырма Мяркязинин,
«НАСА»-нын «Кйуриосити» марсэязяйяни
Марсда щяйат нишаняси ашкарламайыб.

Бунун цчцн «гырымыз планетдя» мцяййян
щяъмдя метан газы ашкарланмалы иди.

«ББЪ»-нин мялуматына эюря, Йердя
мцшащидя едилян метан газы ъанлыларын мювъ-
удлуьу цчцн индикатордур.

Анъаг «НАСА»-нын алимляри билдириб ки,
кимйяви лабораторийада Марсын арашдырылмасы
нятиъясиндя планетин атмосферинин милйардда
1,3 щисся  метан ашкарланыб. Бу ися яввялки
щесабламалардан 6 дяфя аздыр.

Алимляр яввялки щесабламаны ися материа-
лын доьур щазырланмамсы иля ялагяляндирибляр.

«Кйуриосити» 2012-ъи илин августундан
Марсдадыр.

Пей ки миз дян йа йым ла нан ка нал ла рын са йы ачыг лан ды

Марсэязяйяни планетдя щяйат изи ашкарламайыб


