
2015-ъи ил йанвар айынын
27-дя кечириляъяк пул
щярраъында сящмляри

сатыша чыхарылаъаг
сящмдар ъямиййятляри

щаггында мялумат

Ä 7

27 йанвар 2015-ъи ил
тарихдя саат 11:00-да

республиканын шящяр вя
районларында щярраъа

чыхарылаъаг кичик дювлят
мцяссися вя обйектляринин

сийащысы

Ä 7

27 йанвар 2015-ъи ил
тарихдя щярраъа чыхарылан

няглиййат васитяляринин
сийащысы

Ä8

24 декабр 2014-ъц ил
тарихдя Имишли шящяри цзря

кечирилмиш щярраъда
сатылмыш обйектин

сийащысы

Ä8

ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитяси
Сумгайытда «ачыг
гапы» эцнц вя щцгуги
маарифляндирмя
тядбири кечириб

“Стратежи хяттимиз - сярбяст

игтисадиййат, юзялляшдирмя вя

сосиал инкишаф йолудур”

ЩЕЙДЯР�ЯЛИЙЕВ
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азярбайъан Президенти Илщам ялийев “йасамал” паркынын ачылышында иштирак едиб
Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�-
зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�де�каб�рын�25-
дя�Ба�кы�да�"Азяр�су"�Ачыг�Сящ�м�-
дар�Ъя�мий�йя�ти�нин�"+82�Гярб"�су
ан�ба�ры�нын�яра�зи�син�дя�йе�ни�са�лы�нан
"Йа�са�мал"�пар�кы�нын�ачы�лы�шын�да�иш�-
ти�рак�едиб.

"Азяр�су"� АСЪ-�нин� сяд�ри� Гор�х�маз
Щц�сей�нов�пар�кын�ти�кин�ти�си�иля�баь�лы�дюв�ля�-
ти�ми�зин�баш�чы�сы�на�мя�лу�мат�вер�ди.

Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йе�вин� тап�шы�рыг� вя
тюв�си�йя�ля�ри�ня�уй�ьун�ола�раг�яща�ли�нин� ис�ти�-
ра�щя�ти�нин� тя�мин� едил�мя�си� вя� абад�лыг-�йа�-
шыл�лыг� иш�ля�ри�нин� апа�рыл�ма�сы� мяг�ся�ди�ля
"Азяр�су"�АСЪ-�нин�"+82�Гярб"�су�ан�ба�ры�-
нын�яра�зи�син�дя,�Йа�са�мал�ра�йо�ну�нун�Аким
Аб�ба�сов� вя� За�щид� Хя�ли�лов� кц�чя�ля�ри�нин
кя�сиш�мя�син�дя�йе�ни�ис�ти�ра�щят�пар�кы�са�лы�ныб.
Парк� са�лы�нар�кян� су� ан�бар�ла�ры�нын� тящ�лц�кя�-
сиз�ли�йи� цчцн� яв�вял�ъя�дян� бц�тцн� тех�ни�ки
тяд�бир�ляр�эю�рц�лцб.�Хц�су�си�ди�зайн�яса�сын�да
ла�йи�щя�лян�ди�ри�лян� пар�кын� ин�ша�сы�на� бу� илин
яв�вял�ля�рин�дя�баш�ла�ны�лыб�вя�бир�ил�дян�дя�аз
мцд�дя�тя�ба�ша�чат�ды�ры�лыб.�

Дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�пар�кын�рям�зи�ачы�-
лы�шы�ны�бил�ди�рян�лен�ти�кяс�ди.�

Ла�йи�щя� чяр�чи�вя�син�дя� "+82� Гярб"� су
ан�ба�ры�нын�эи�риш�вя�чы�хыш�щис�ся�ля�ри�дя�абад�-
лаш�ды�ры�лыб,�сей�рян�эащ�лар�йа�ра�ды�лыб.�Йе�ни�са�-
лы�нан�пар�к�да�са�кин�ля�рин�мя�на�лы�ис�ти�ра�щя�ти�вя
асу�дя�вах�т�ла�ры�нын�ся�мя�ря�ли�тяш�ки�ли�цчцн�щяр
ъцр�шя�раит�вар.�Бу�ра�да�эю�рц�лян�иш�ляр�юл�кя�дя
щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�со�сиал-�иг�ти�са�ди�ин�ки�шаф�стра�-
те�эи�йа�сы�нын�тяр�киб�щис�ся�си�ол�маг�ла�пай�тах�ты�-
мы�зын� да�ща� да� эю�зял�ляш�мя�си�ня� хид�мят
едир.�Бу,�бир�да�ща�тяс�диг�едир�ки,�шя�щяр�вя
ра�йон�ла�ры�мыз�да� апа�ры�лан� гу�ру�ъу�луг� иш�ля�ри
чяр�чи�вя�син�дя� парк� вя� хи�йа�бан�ла�рын� са�лын�-
ма�сы� диг�гят�дян� кя�нар�да� гал�мыр.� Пар�к�да
абад�лыг-�гу�ру�ъу�луг� иш�ля�ри� йцк�сяк� зюв�г�ля
щя�йа�та�ке�чи�ри�либ,�эе�ниш�йа�шыл�лыг�иш�ля�ри�эю�рц�-
лцб.�Бу�ра�да�чо�хил�лик�аьаъ�лар,�эцл�вя�бя�зяк
кол�ла�ры�яки�либ.�Пар�к�да�ики�ушаг�ойун�мей�-
дан�ча�сы�вя�бю�йцк�ляр�цчцн�ид�ман�мей�дан�-
ча�сы�йа�ра�ды�лыб.�Бу�мей�дан�ча�лар�да�тре�на�жор�-
лар,�мцх�тя�лиф�яй�лян�ъя�ва�си�тя�ля�ри�гу�раш�ды�ры�-
лыб.� Ей�ни� за�ман�да,� пар�кын� яра�зи�син�дя� ики
ка�фе�фяа�лий�йят�эюс�тя�ря�ъяк.�Пар�кын�са�лын�ма�-
сы�за�ма�ны�мил�ли�ме�мар�лыг�цс�лу�бу�иля�мца�-

сир�лик�там�уз�лаш�ды�ры�лыб,�ис�ти�ра�щят�мя�ка�ны�ори�-
жи�нал�еле�мен�т�ляр�вя�фор�ма�лар�ла�зян�эин�ляш�ди�-
ри�либ.�Щям�чи�нин�пар�кын�яра�зи�син�дя�мцх�тя�лиф
фяв�ва�ря�ляр,�сц�ни�шя�ла�ля�ляр�вя�хц�су�си�ди�зай�-
н�ла�ща�зыр�лан�мыш�бу�лаг�лар�гу�раш�ды�ры�лыб.�

Дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы�нын� тап�шы�ры�ьы� иля
Ба�кы�шя�щя�рин�дя�пар�к�ла�рын�вя�хи�йа�бан�ла�рын
ясас�лы�шя�кил�дя�йе�ни�дян�гу�рул�ма�сы�вя�йе�ни
пар�к�ла�рын�са�лын�ма�сы,�са�кин�ля�рин�вя�шя�щя�ри�-
ми�зя� эя�лян� го�наг�ла�рын� ра�щат�лы�ьы� цчцн
мца�сир� ис�ти�ра�щят� эу�шя�ля�ри�нин� йа�ра�дыл�ма�сы
ис�ти�га�мя�тин�дя�сон�ил�ляр�дя�пай�тах�т�да�ар�ды�-
ъыл�тяд�бир�ляр�да�вам�ет�ди�ри�лир.�Йе�ни�пар�к�ла�-
рын�вя�йа�шыл�лыг�зо�лаг�ла�ры�нын�са�лын�ма�сы,�яща�-
ли�йя�хид�мят�эюс�тя�рян�мца�сир�ин�ф�рас�т�рук�ту�-
рун�йа�ра�дыл�ма�сы�Ба�кы�нын�дцн�йа�нын�ян�эю�-
зял� шя�щяр�ля�рин�дян� би�ри�ня� чев�рил�мя�си� ис�ти�-
га�мя�тин�дя�щя�йа�та� ке�чи�ри�лян� ящя�мий�йят�ли
тяд�бир�ляр�дян�дир.�"Йа�са�мал"�пар�кы�да�Ба�кы
шя�щя�ри�нин�си�ма�сы�нын�да�ща�да�эю�зял�ляш�мя�-
си�вя�пай�тахт�са�кин�ля�ри�нин�ис�ти�ра�щя�ти�ба�хы�-
мын�дан�ол�дуг�ъа�ящя�мий�йят�ли�дир.

Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев� "+82� Гярб"
су� ан�бар�ла�ры� ком�п�лек�си�нин� 3-ъц,� 4-ъц� вя
5-ъи�ан�бар�ла�ры�иля�дя�та�ныш�ол�ду.

азярбайъан Президенти
Илщам ялийев 6 сайлы сечки
мянтягясиндя сяс вериб

Язиз�щям�вя�тян�ляр!
Щюр�мят�ли�сой�даш�лар!
Щяр� ил� бю�йцк� се�вин�ъ�ля� гейд� ет�ди�йи�миз� 31�Де�кабр� -

Дцн�йа�Азяр�бай�ъан�лы�ла�ры�нын�Щям�ряй�лик�Эц�нц�яря�фя�син�дя
Си�зи� цряк�дян� са�лам�ла�йыр,� ща�мы�ны�за� хош�бях�т�лик,� сцлщ�вя
ямин-�аман�лыг�ар�зу�ла�йы�рам!

Дцн�йа�да� йа�ша�йан� сой�даш�ла�ры�мы�зын� Вя�тя�ня� вя� азяр�-
бай�ъан�чы�лыг�мяф�ку�ря�си�ня�ся�да�гя�ти�ни,�хал�гы�мы�зын�юз�кеч�-
ми�ши�ня�вя�мил�ли�мя�ня�ви�дя�йяр�ля�ри�ня�ещ�ти�ра�мы�ны�якс�ет�ди�-
рян�бу�бай�рам�та�ри�хи�йад�да�шы�мы�зын�мц�щцм�тяр�киб�щис�ся�-
си�ня�чев�рил�миш�дир.�Цмум�мил�ли�ли�дер�Щей�дяр�Яли�йе�вин�ми�-
сил�сиз�хид�мят�ля�ри�са�йя�син�дя�мил�ли�бир�лик�вя�щям�ряй�лик�иде�-
йа�ла�ры�да�ща�дол�ьун�мяз�мун�кясб�едя�ряк,�реал�фяа�лий�йят
са�щя�си� ки�ми� дюв�лят� си�йа�ся�ти� ся�вий�йя�си�ня� йцк�сял�миш�дир.
"Эцъ�лц�дюв�лят�-�эцъ�лц�диас�пор"�прин�си�пи�ни�рящ�бяр�ту�тан�щя�-
мин�си�йа�ся�тин�ясас�га�йя�си�ха�ри�ъи�юл�кя�ляр�дя�йа�ша�йан�сой�-
даш�ла�ры�мы�зын� та�ри�хи� Вя�тян�ля� баь�лы�лы�ьы�ны� мющ�кям�лян�дир�-
мяк,� мц�тя�шяк�кил�ли�йи�ни� ар�тыр�маг,� диас�пор� гу�рум�ла�ры�нын
им�кан�ла�рын�дан�щям�вя�тян�ля�ри�ми�зин�щц�гуг�ла�ры�нын�вя�мил�ли
дюв�лят�ма�раг�ла�ры�нын�го�рун�ма�сын�да�да�ща�ся�мя�ря�ли�ис�ти�фа�дя

ет�мяк�дян�иба�рят�дир.
Се�вин�ди�ри�ъи� щал�дыр� ки,� диас�пор� гу�ру�ъу�лу�ьу� са�щя�син�дя

апа�ры�лан�иш�ляр�юз�бящ�ря�си�ни�ве�рир.�Ха�риъ�дя�ки�щям�вя�тян�ля�ри�-
миз�мяс�кун�лаш�дыг�ла�ры�юл�кя�ля�рин�ъя�мий�йят�ля�рин�дя�мюв�ге�-
ля�ри�ни�эе�ниш�лян�ди�рир,�Азяр�бай�ъа�нын�дцн�йа�да�та�ны�дыл�ма�сы�на,
зян�эин�мя�дя�ний�йя�ти�ми�зин�тяб�ли�ьи�ня�ча�лы�шыр,�бя�зи�гцв�вя�ля�-
рин� дюв�ля�ти�миз� вя� хал�гы�мы�зын� ялей�щи�ня� йю�нял�миш�мяк�р�ли
план�ла�ры�на�гар�шы�тя�сир�ли�тяд�бир�ляр�эю�рцр�ляр.�Диас�пор�тяш�ки�лат�-
ла�ры�мыз�бун�дан�сон�ра�да�сяй�ля�ри�ни�ар�тыр�ма�лы,�Азяр�бай�ъа�нын
мц�ва�фиг�дюв�лят�гу�рум�ла�ры�вя�ха�ри�ъи�юл�кя�ляр�дя�ки�дип�ло�ма�-
тик� нц�ма�йян�дя�лик�ля�ри� иля� ямяк�даш�лыг� шя�раи�тин�дя� да�ща
мяг�сяд�йюн�лц�вя�че�вик�фяа�лий�йят�эюс�тяр�мя�ли�дир�ляр.

Бу�эцн�щяр�бир�щям�вя�тя�ни�миз�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�-
ка�сы� иля�фяхр�ет�мяк�дя�щаг�лы�дыр.�Биз�ке�чян�ил�ляр�яр�зин�дя
иг�ти�са�дий�йа�ты�мы�зы�сц�рят�ля�ин�ки�шаф�ет�дир�мя�йя,�яща�ли�нин�ри�-
фащ�ща�лы�ны�йцк�сял�т�мя�йя,�йох�сул�луг�вя�иш�сиз�лик�ки�ми�со�сиал
бя�ла�ла�рын�ся�вий�йя�си�ни�ми�ни�му�ма�ен�дир�мя�йя�наил�ол�му�-
шуг.�Енер�жи�ре�сур�с�ла�рын�дан�ял�дя�еди�лян�эя�лир�ляр�иг�ти�са�дий�-
йа�тын�ша�хя�лян�ди�рил�мя�си�ня,�ин�сан�ка�пи�та�лы�нын�вя�де�мок�ра�-
тик� ин�с�ти�тут�ла�рын� ин�ки�ша�фы�на� йю�нял�дил�миш�дир.� Юл�кя�дя� ня�-

щянэ� няг�лий�йат� вя� со�сиал� ин�ф�рас�т�рук�тур� ла�йи�щя�ля�ри� иъ�ра
едил�миш,� елм,� тящ�сил,� ся�щий�йя,�мя�дя�ний�йят� вя� ид�ма�нын
ин�ки�ша�фы�цчцн�мца�сир�вя�эцъ�лц�мад�ди-�тех�ни�ки�ба�за�йа�ра�-
дыл�мыш�дыр.

Си�ви�ли�за�си�йа�ла�ра�ра�сы�диа�лог�вя�щу�ма�ни�тар�ямяк�даш�лыг
ис�ти�га�мя�тин�дя�иря�ли�сц�рц�лян�тя�шяб�бцс�ляр,�йцк�сяк�ся�вий�йя�-
дя�ке�чи�ри�лян�бей�нял�халг�фо�рум�лар�юл�кя�ми�зи�мул�ти�кул�ту�ра�-
лизм�вя�то�ле�ран�т�лы�ьын�мяр�кя�зи�ки�ми�та�ныт�мыш�дыр.

Азяр�бай�ъан� мцс�тя�гил� дюв�лят� ки�ми� дцн�йа�нын� си�йа�си,
иг�ти�са�ди�вя�щу�ма�ни�тар�щя�йа�тын�да�фяал�рол�ой�на�йыр.�2014-
ъц�ил�дя�Ав�ро�па�Шу�ра�сы�На�зир�ляр�Ко�ми�тя�си�ня�сяд�р�ли�йи�дюв�-
рцн�дя�юл�кя�миз�цзя�ри�ня�дц�шян�вя�зи�фя�ля�ри�ла�йи�гин�ъя�йе�ри�ня
йе�тир�миш�дир.

Ъа�ри� ил�дя� "ХХЫ�яс�рин�мц�га�ви�ля�си"� ад�лан�ды�ры�лан� ла�йи�-
щя�нин� иъ�ра�сы� ис�ти�га�мя�тин�дя� мц�щцм� ад�дым� атыл�мыш�дыр.
"Ъя�нуб�газ�дящ�ли�зи"нин� тя�мя�ли�нин�го�йул�ма�сы� иля�Азяр�-
бай�ъан� Ав�ро�па�нын� енер�жи� тящ�лц�кя�сиз�ли�йи� сис�те�мин�дя� юз
мюв�ге�ля�ри�ни�да�ща�да�мющ�кям�лян�дир�мяк�вя�бей�нял�халг
аля�мя�ин�тег�ра�си�йа�ны�дя�рин�ляш�дир�мяк�цчцн�йе�ни�им�кан�лар
га�зан�мыш�дыр.

Эя�лян�илин�йа�йын�да�пай�тах�ты�мыз�би�рин�ъи�Ав�ро�па�Ойун�-
ла�ры�на�ев�са�щиб�ли�йи�едя�ъяк�дир.�Биз�бу�бю�йцк�ид�ман�бай�-
ра�мы�на�ъид�ди�ща�зыр�ла�шыр,�юл�кя�ми�зя�бяс�ля�ни�лян�инам�вя�ети�-
ма�ды�доь�рул�т�маг�цчцн�яз�м�ля�ча�лы�шы�рыг.

Мцс�тя�гил�лик�дюв�рц�нцн�гы�са�та�ри�хи�дюв�ля�ти�ми�зин�стра�те�-
жи�хят�ти�ня�ал�тер�на�ти�вин�ол�ма�ды�ьы�ны,�азяр�бай�ъан�чы�лыг�идео�-
ло�эи�йа�сы�на�сюй�кя�нян�си�йа�ся�тин�дцз�эцн�лц�йц�нц�сц�бут�едир.
Ями�ням�ки,�дцн�йа�азяр�бай�ъан�лы�ла�ры�нын�щям�ряй�ли�йи�бун�-
дан�сон�ра�да�хал�гы�мы�зын�гар�шы�сын�да�да�йа�нан�бц�тцн�вя�зи�-
фя�ля�рин�ющ�дя�син�дян�уьур�ла�эял�мя�йя,�тор�паг�ла�ры�мы�зы�тез�-
лик�ля�Ер�мя�нис�та�нын�иш�ьа�лын�дан�азад�ет�мя�йя,�сц�рят�ля�дя�йи�-
шян,� зид�дий�йят�ли� дцн�йа�нын� ча�ьы�рыш�ла�ры�на� адек�ват� ъа�ваб
вер�мя�йя�кю�мяк�едя�ъяк�дир.�Бу�нун�цчцн�биз�сы�ра�ла�ры�мы�зы
да�ща�да�мющ�кям�лян�дир�мя�ли,�яъ�дад�ла�ры�мыз�дан�ми�рас�гал�-
мыш�чо�хяс�р�лик�мя�дя�ний�йя�ти�ми�зи�ин�ки�шаф�ет�дир�мя�ли�вя�ща�-
мы�мы�зын� пя�нащ� йе�ри� олан� мцс�тя�гил� Азяр�бай�ъа�ны�мы�зын
эцъ�лян�мя�си�ня�бир�эя�ямя�ли�фяа�лий�йя�ти�миз�ля�йе�ни�тющ�фя�ляр
вер�мя�ли�йик.

Бу�бай�рам�мц�на�си�бя�ти�ля�Си�зи�ся�ми�ми�гял�б�дян�тяб�рик
едир,�щяр�бир�сой�да�шы�мы�за�вя�щям�вя�тя�ни�ми�зя�сяа�дят,�фи�-
ра�ван�лыг,�иш�ля�рин�дя�уьур�лар�ди�ля�йи�рям!

Ил�щам�Яли�йев
Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти

Ба�кы�шя�щя�ри,�24�де�кабр�2014-ъц�ил.

Де�каб�рын�23-ц�мцс�тя�гил�Азярбайъа�нын�та�ри�хи�ня�нюв�бя�ти�бя�ля�дий�йя�сеч�ки�ля�ри
эц�нц�ки�ми�дахил�ола�ъаг.�Щя�мин�эцн�се�чи�ъи�ляр�сеч�ки�мян�тя�гя�ля�ри�ня�эя�ля�ряк
гаршы�да�кы�беш�ил�цчцн�йер�ли�юзцнцида�ряет�мя�ор�ган�ла�ры�на�цзвлц�йя�ла�йиг�бил�-
дик�ля�ри�намизядля�ря�сяс�ве�рир�ди�ляр.

Сеч�ки�про�се�си�нин�баш�ла�ды�ьы� илк�дя�ги�гя�ляр�дян�Ба�кы�шя�щя�ри�нин�29�сай�лы�Ся�баил�сеч�ки
даи�ря�си�нин�6�нюм�ря�ли�ор�та�мяк�тяб�дя�йер�ля�шян�6�сай�лы�сеч�ки�мян�тя�гя�син�дя�хц�су�си�ъан�-
лан�ма�мц�ша�щи�дя�олу�нур�ду.

6�сай�лы�мян�тя�гя�667�се�чи�ъи�ни�яща�тя�едир.�Ди�эяр�сеч�ки�мян�тя�гя�ля�рин�дя�ол�ду�ьу�ки�ми,�бу�-
ра�да�да�сяс�вер�мя�нин�нор�мал�кеч�мя�си�цчцн�щяр�шей�ня�зя�ря�алын�мыш�ды.�Мц�ша�щи�дя�чи�ляр�сяс�-
вер�мя�нин�эе�ди�ши�ни�из�ля�йир�ди�ляр.

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�ха�ны�мы�Мещ�ри�бан�Яли�йе�ва�вя
аи�ля�цз�в�ля�ри�иля�бир�лик�дя�сеч�ки�мян�тя�гя�си�ня�эял�ди.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�сеч�ки�бцл�ле�те�ни�ни�ала�раг�сяс�вер�ди.
Сон�ра�Мещ�ри�бан�Яли�йе�ва�вя�аи�ля�цз�в�ля�ри�дя�сяс�вер�ди�ляр.

Дцнйа азярбайъанлыларына!
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Азярбайъан�Президенти�Илщам�Ялийев�“Бакы�Аь�Шящяр”ин
иншасы�баша�чатан�офис�бинасы�иля�таныш�олуб

Де�каб�рын�24-дя�Азяр�бай�ъан
Респуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам
Яли�йев�вя�ха�ны�мы�Мещ�ри�бан
Ялийева�"Ба�кы�Аь�Шя�щяр"ин�ин�ша�сы
ба�ша�ча�тан�офис�би�на�сы�вя�"Ба�кы�Аь
Шя�щяр"�ла�йи�щя�си�чяр�чи�вя�син�дя
эюрцлян�ди�эяр�иш�ляр�ля�та�ныш�олуб�лар.

Мцс�тя�гил�ли�йин�илк�ил�ля�рин�дя�бц�тцн�са�щя�-
ляр�цз�ря�эя�ля�ъяк�ин�ки�ша�фын�тя�мя�ли�ни�го�йан
хал�гы�мы�зын�цмум�мил�ли�ли�де�ри�Щей�дяр�Яли�-
йев�"Га�ра�шя�щяр"�ки�ми�та�ны�нан�бу�яра�зи�-
нин�пай�тах�тын�ян�эю�зял�эу�шя�ля�рин�дян�би�ри�-
ня�чев�рил�мя�си�ни�прио�ри�тет�вя�зи�фя�ляр�дян�би�ри
ки�ми�мцяй�йян�ляш�дир�ди.�2011-ъи� ил�де�каб�-
рын�24-дя�"Ба�кы�Аь�Шя�щяр"ин� тя�мя�ли�го�-
йул�ду.�Ютян�3� ил�яр�зин�дя� ла�йи�щя�чяр�чи�вя�-
син�дя�хей�ли�иш�эю�рцл�дц.
"Ба�кы�Аь�Шя�щяр"�ла�йи�щя�си�нин�иъ�ра�чы�ди�-

рек�то�ру�Рус�лан�Са�ды�хов�дюв�ля�ти�ми�зин�баш�-
чы�сы�на�ла�йи�щя�чяр�чи�вя�син�дя�щя�йа�та�ке�чи�ри�-
лян� иш�ляр� ба�ря�дя� ят�раф�лы� мя�лу�мат� вер�ди.
Гейд� олун�ду� ки,� "Ба�кы�Аь� Шя�щяр"ин� илк
лан�д�мар�кы�вя�эи�риш�га�пы�сы�са�йы�лан�йцк�сяк
ся�вий�йя�ли� офис� би�на�сы� ар�тыг� ис�ти�фа�дя�йя�ща�-

зыр�дыр.�Яра�зи�дя�эе�ниш�абад�лыг�вя�йа�шыл�лаш�-
дыр�ма�иш�ля�ри�апа�ры�лыб.�Ла�йи�щя�чяр�чи�вя�син�дя
йол� вя� ком�му�ни�ка�си�йа� ин�ф�рас�т�рук�тур�ла�ры
да�ин�ша�олун�маг�да�дыр.�Ти�кин�ти�си�эе�дян�45
метр� енин�дя� Хя�га�ни� Рцс�тя�мов� кц�чя�си
Неф�т�чи�ляр� прос�пек�ти�ни� Но�бел� вя� Ба�бяк
прос�пек�т�ля�ри�иля�бир�ляш�ди�ря�ъяк.�Мет�ро�по�ли�-
те�нин� Аь� Шя�щя�рин� яра�зи�син�дян� ке�чя�ъяк
хят�ти�нин�ти�кин�ти�си�ня�дя�баш�ла�ныб.�Ла�йи�щя�дя
ня�зяр�дя�ту�ту�лан�6�йе�рал�ты�пи�йа�да�ке�чи�дин�-
дян�3-нцн�ин�ша�сы�да�вам�едир.�Офис�би�на�сы�-
нын�йа�нын�да�360-дан�чох�ав�то�мо�бил�цчцн
ян�мца�сир� стан�дар�т�ла�ра� ъа�ваб� ве�рян� пар�-
кинг� дя� ин�ша� олу�нуб.� "Ба�кы� Аь� Шя�щяр"
офис� би�на�сы�нын� ъа�зи�бя�дар,� ес�те�тик� хят�ля�ри
мца�сир�ме�мар�лы�ьын�мц�кям�мял�нц�му�ня�-
ля�рин�дян�дир.
Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йе�вя� хя�ри�тя,� ма�-

кет�вя�ди�эяр�яйа�ни�ва�си�тя�ляр�яса�сын�да�ла�йи�-
щя�чяр�чи�вя�син�дя�реал�лаш�ды�ры�лан�сил�си�ля�тяд�-
бир�ляр�ба�ря�дя�мя�лу�мат�ве�рил�ди.�Гейд�едяк
ки,�йе�ни�йа�ра�ды�лан�"Мян�зи�лим"�мо�ни�то�ринг
хид�мя�ти� ва�си�тя�си�ля� ям�ла�кын� алын�ма�сы�на
даир� мц�га�ви�ля�ля�рин� баь�лан�ма�сы� вя� ди�эяр
мя�ся�ля�ляр�опе�ра�тив�гай�да�да�щял�ли�ни�та�па�-

ъаг.�Ла�йи�щя�нин�реал�лаш�ма�сы�за�ма�ны�Пре�зи�-
дент�Ил�щам�Яли�йе�вин�мц�ва�фиг�тап�шы�рыг�вя
тюв�си�йя�ля�ри,� щям�чи�нин� "2006-2010-ъу� ил�-
ляр�дя� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сын�да� еко�-
ло�жи� вя�зий�йя�тин� йах�шы�лаш�ды�рыл�ма�сы� цз�ря
ком�п�лекс�тяд�бир�ляр�пла�ны"�да�ясас�эю�тц�рц�-
лцб.� Ла�йи�щя�нин� щя�йа�та� ке�чи�рил�мя�син�дя
ясас� мяг�сяд� чир�к�лян�миш� тор�паг�ла�рын� тя�-
миз�лян�мя�си,�яра�зи�дя�бей�нял�халг�стан�дар�т�-
ла�ра� уй�ьун� со�сиал� ин�ф�рас�т�рук�ту�рун� фор�ма�-
лаш�ды�рыл�ма�сы,�пай�тахт�са�кин�ля�ри�вя�го�наг�лар
цчцн�йе�ни�йа�ша�йыш,�иш�вя�ис�ти�ра�щят�мя�кан�-
ла�ры�нын�йа�ра�дыл�ма�сы�дыр.�Мцх�тя�лиф�ме�мар�лыг
цс�луб�ла�ры�ны,�еко�ло�жи�мя�ся�ля�ля�ри�вя�Аь�Шя�-
щя�рин�пай�тах�тын�ди�эяр�щис�ся�ля�ри�иля�цз�ви�шя�-
кил�дя�го�вуш�ма�сы�ны�юзцн�дя�ещ�ти�ва�едян�ла�-
йи�щя�нин�реал�лаш�ма�сы�сырф�пе�шя�кар�ла�ра�ети�бар
еди�либ.�Йер�ли�шир�кят�ляр�ля�йа�на�шы,�"Ат�кинс",
"Ун�сту�дио",�"Фос�тер�анд�Пар�т�нерс",�"Ф�анд
А�Ар�ъ�щи�теътс"�вя�ди�эяр�дцн�йа�шющ�рят�ли�шир�-
кят�ляр�бу�ла�йи�щя�йя�ъялб�еди�либ.�"Ба�кы�Аь
Шя�щяр"� ла�йи�щя�си� няин�ки� рес�пуб�ли�ка�мыз�да,
еля�ъя� дя� бей�нял�халг� ся�вий�йя�дя� та�ны�нан
ла�йи�щя�дир.�Ютян�мцд�дят�дя�бу�ла�йи�щя�"Ъит�-
й�с�ъайп�Эло�бал",�"МИ�ПИМ�Асиа"�вя�ди�эяр

нц�фуз�лу�бей�нял�халг�сяр�эи�ляр�дя�"Ян�йах�шы
шя�щяр�сал�ма� ла�йи�щя�си"� вя� "Мяр�кя�зи� вя
Гяр�би�Аси�йа�нын�ян�йах�шы�эя�ля�ъяк�ла�йи�щя�-
си"� но�ми�на�си�йа�ла�рын�да� мц�ка�фат�ла�ра� ла�йиг
эю�рц�лцб.� "Ба�кы� Аь� Шя�щяр"дя� мцх�тя�лиф
хид�мят,� ти�ъа�рят� вя� яй�лян�ъя� нюв�ля�ри�ни
юзцн�дя� бир�ляш�ди�ря�ъяк� Ти�ъа�рят-�Яй�лян�ъя
Мяр�кя�зи�дя�на�дир�ли�йи�иля�йа�на�шы,�ей�ни�за�-
ман�да,� ре�эион�да� са�щя�ъя� ян� бю�йцк� бе�ля
об�йект� ола�ъаг� вя� рес�пуб�ли�ка�мыз�да� ту�риз�-
мин� да�ща� да� эе�ниш�лян�мя�си�ня� яла�вя� им�-
кан�лар�йа�ра�да�ъаг.
Сон�ра�Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йев�вя�ха�-

ны�мы�Мещ�ри�бан�Яли�йе�ва�офис�дя�иш�адам�ла�-
ры� цчцн� йа�ра�ды�лан� шя�раит�ля� та�ныш� ол�ду�лар.
Гейд� едил�ди� ки,� ян� мца�сир� бей�нял�халг
стан�дар�т�ла�ра�ъа�ваб�ве�рян�йе�ни�офис�би�на�сы�-
ны� Бри�та�ни�йа�нын� мяш�щур� "Ат�кинс"� шир�кя�ти
ла�йи�щя�лян�ди�риб.�Би�на� йер�ли� вя� бей�нял�халг
мц�тя�хяс�сис�ляр�тя�ря�фин�дян�ин�ша�олу�нуб.�Ти�-
кин�ти� дюв�рцн�дя� офис� би�на�сы� "БРЕ�ЕАМ"
бей�нял�халг�еко�ло�жи�сер�ти�фи�ка�ты�на�ла�йиг�эю�-
рц�лцб.� Ха�тыр�ла�даг� ки,� "Ба�кы� Аь� Шя�щяр"
офис� би�на�сы� рес�пуб�ли�ка�мыз�да� вя� ре�эион�да
"БРЕ�ЕАМ"� сер�ти�фи�ка�ты�на� ла�йиг� эю�рц�лян
илк�вя�йе�эа�ня�би�на�дыр.�Би�на�да�ян�сон�ел�-
ми-�тех�ни�ки� йе�ни�лик�ля�ря� ясас�ла�нан� ар�хив
ота�ьы�да�йа�ра�ды�лыб.�Офис�дя�йер�ля�шя�ъяк�иг�ти�-
са�ди�гу�рум�ла�рын�ся�мя�ря�ли�фяа�лий�йя�ти�цчцн
дя�бу�ра�да�щяр�тя�ряф�ли�шя�раит�вар.
Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вя�мя�лу�мат�ве�-

рил�ди�ки,�Аь�Шя�щя�рин�10�ра�йо�нун�дан�6-нын
яра�зи�си�та�ма�ми�ля�тя�миз�ля�ниб�вя�ин�ша�ат�иш�-
ля�ри�эе�дир.�Ла�йи�щя�нин�иъ�ра�мцд�дя�тин�дя�Аь
Шя�щя�рин� нефт� мящ�сул�ла�ры� иля� чир�к�лян�миш
яра�зи�си�нин� бю�йцк� щис�ся�си� тя�миз�ля�ниб� вя
йа�рар�лы�вя�зий�йя�тя�эя�ти�ри�либ.�Ща�зыр�да�бу�иш�-
ля�ри� Дюв�лят� Нефт� Шир�кя�ти� щя�йа�та� ке�чи�рир.
"Ба�кы�Аь�Шя�щяр"ин�"Йа�шыл�ада"�ра�йо�нун�-
да�апа�ры�лан�ти�кин�ти-�гу�раш�дыр�ма�иш�ля�ри�ил�дян-
иля�вц�сят�эю�тц�рцр.�Бу�ра�да�фран�сыз�цс�лу�бун�-
да�ин�ша�олу�нан�7�мяр�тя�бя�ли�йа�ша�йыш�би�на�ла�-
ры� пай�тахт� са�кин�ля�ри�нин� ра�щат�лыг� цчцн� цс�-
тцн�лцк� вер�дик�ля�ри� мя�кан�лар�дан� би�ри� ола�-
ъаг.�Ща�зыр�да�бу�ра�да�кы�йа�ша�йыш�ком�п�лек�с�-
ля�ри�нин�бя�зи�ля�рин�дя�ти�кин�ти�иш�ля�ри�сон�мяр�-
щя�ля�дя�дир�вя�он�лар� тез�лик�ля�ща�зыр�ола�ъаг.
Цму�ми� са�щя�си� 24� щек�та�ра� ча�тан� "Парк"
ра�йо�нун�да�да� ин�ша�ат�чы�лар� сяй�ля� ча�лы�шыр�лар.
Бу�ра�да�20�мяр�тя�бя�ли�щцн�дцр�йа�ша�йыш�би�-
на�ла�ры� ти�ки�лир.� Са�щя�нин� рел�йе�фи�ня� уй�ьун
ола�раг�ам�фи�театр�цс�лу�бун�да�кы�"Парк"�ра�йо�-
нун�дан� бул�ва�ра� вя� Бай�раг� Мей�да�ны�на

эю�зял�мян�зя�ря�ачы�лыр.�Ни�за�ми�пар�кы�нын�йа�-
хын�лыг�да� йер�ляш�мя�си� дя� бу�ра�нын� эя�ля�ъяк
са�кин�ля�ри�нин� ис�ти�ра�щят�ля�ри�ни� мя�на�лы� ке�чир�-
мя�ля�ри�ня�яла�вя�им�кан�лар�йа�ра�да�ъаг.�Офис
би�на�сын�да�кы� ся�ли�гя-�сащ�ман� вя� мца�сир�лик
диг�гя�ти�чя�кир.
Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йев� Аь� Шя�щя�рин

са�щил�бо�йун�ъа�йер�ля�шян�щис�ся�син�дя�ки�ти�ки�-
ли�ля�ри�вя�Аь�Шя�щяр�бул�ва�ры�ны�да�сейр�ет�ди.
2011-ъи�илин�па�йы�зын�да�"Ба�кы�Аь�Шя�щяр"дя
тя�мя�ли�го�йу�лан�вя�2014-ъц� ил� сен�т�йаб�рын
12-дя�ачы�лы�шы�олан�Фран�сыз�Ли�се�йи�нин�ти�кин�-
ти�си�дя�йцк�сяк�ся�вий�йя�дя�апа�ры�лыб.�Щей�дяр
Яли�йев�Фон�ду�нун�тя�шяб�бц�сц�иля�йа�ра�ды�лан
вя� рес�пуб�ли�ка�мы�зын� нц�му�ня�ви� тящ�сил
оъаг�ла�рын�дан�би�ри�са�йы�лан�Фран�сыз�Ли�се�йин�-
дя� ша�эир�д�ля�рин� йцк�сяк� ся�вий�йя�дя� тящ�сил
ал�ма�ла�ры� цчцн� щяр� ъцр� шя�раит� йа�ра�ды�лыб.
2013-ъц� ил�ма�йын�25-дя�Пре�зи�дент� Ил�щам
Яли�йе�вин� тя�мя�ли�ни� гой�ду�ьу�Ба�кы�Аь� шя�-
щяр�бул�ва�ры�да�дцн�йа�да�кы�ян�га�баг�ъыл�тяъ�-
рц�бя�яса�сын�да�йа�ра�ды�лыр.�Ти�кин�ти�си�дюв�ля�ти�-
ми�зин�баш�чы�сы�тя�ря�фин�дян�мц�тя�ма�ди�ола�раг
диг�гят�мяр�кя�зин�дя�сах�ла�ны�лан�щя�мин�бул�-
ва�рын�узун�лу�ьу�5�ки�ло�метр�ола�ъаг.�Аь�Шя�-
щяр�дя� бей�нял�халг� ся�вий�йя�ли� отел�ля�рин� ти�-
кин�ти�си�дя�апа�ры�лыр.�Ар�тыг�"Ба�кы�Аь�Шя�щяр"
оте�ли�нин�ин�ша�сы�ба�ша�чат�маг�цз�ря�дир.�Цму�-
ми�са�щя�си�52�мин�квад�рат�метр�ола�ъаг�щя�-
мин�отел�дя�818�отаг�вар.�Бу�об�йект�2015-
ъи� ил�дя� Ба�кы�да� ке�чи�ри�ля�ъяк� илк� Ав�ро�па
Ойун�ла�ры�нын� го�наг�ла�ры�ны� гя�бул� ет�мя�йя
ща�зыр�ола�ъаг.�Оте�лин�йа�хын�лы�ьын�да�90�мин

квад�рат�метр� са�щя�си� ола�ъаг� "Аь� Шя�щяр
Малл"ун�ин�ша�сы�на�да�баш�ла�ныб.
Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вя�ин�ша�сы�да�вам

едян�вя�ти�кин�ти�си�ня�зяр�дя� ту�ту�лан� ла�йи�щя�-
ляр�ба�ря�дя�дя�хя�ри�тя�вя�ес�киз�ляр�яса�сын�да
мя�лу�мат�ве�рил�ди.�Ар�тыг�Аь�Шя�щяр�дя�мца�-
сир�вя�клас�сик�цс�луб�лу�7�мяр�тя�бя�ли�йа�ша�йыш
ком�п�лек�с�ля�ри�нин� ти�кин�ти�си�ня� баш�ла�ныб.� Аь
Шя�щя�рин�яра�зи�си�ни�гярб�вя�шярг�щис�ся�ля�ри�-
ня� айы�ран,� мяр�кя�зи� прос�пек�тин� ор�та�сын�да
йер�ля�шян�мей�дан�да�фц�сун�кар�эюр�кя�ми�иля
фяр�г�ля�ня�ъяк.�Аь�Шя�щя�рин�мяр�кя�зи�ра�йо�ну
са�йы�лан�Фяв�ва�ря�ляр�мей�да�нын�да�да�ин�ша�ат
иш�ля�ри�нин� миг�йа�сы� ар�т�маг�да�дыр.� Бу�ра�да
мца�сир�цс�луб�лу�йа�ша�йыш�би�на�ла�ры�нын�ти�кин�ти�-
си�ня� баш�ла�ныб.� Фяв�ва�ря�ляр� мей�да�ны�нын
мяр�кя�зин�дя� 1�щек�тар� яра�зи�ни� яща�тя� едя�-
ъяк�парк� са�кин�ля�рин� се�вим�ли� ис�ти�ра�щят�эу�-
шя�си�ня�чев�ри�ля�ъяк.
Дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы�на� Но�бел� прос�-

пек�ти�бо�йун�ъа�вя�са�щил�ра�йо�нун�да�эю�рц�ля�-
ъяк�иш�ляр�ба�ря�дя�дя�мя�лу�мат�ве�рил�ди.
Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�ла�йи�щя�иля�баь�-

лы�тап�шы�рыг�вя�тюв�си�йя�ля�ри�ни�вер�ди.
Дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�офис�би�на�сы�нын�ар�-

ха�щис�ся�син�дя�са�лы�нан�йа�шыл�лыг�вя�ме�мар�-
лыг�нц�му�ня�ля�ри�иля�дя�та�ныш�ол�ду.�Дцн�йа�-
да�кы� мца�сир� шя�щяр�сал�ма� мей�ли�ни� мак�си�-
мум�ещ�ти�ва�едян�вя�бит�кин�ли�йи�иля�се�чи�лян
"Ба�кы�Аь�Шя�щяр"�ла�йи�щя�си�тез�лик�ля�реал�лы�ьа
чев�ри�ля�ъяк� вя� пай�тах�ты�мы�зын� эю�зял�ли�йи�ни
да�ща�да�ар�ты�ра�ъаг.
Сон�да�ха�ти�ря�шяк�ли�чяк�ди�рил�ди.

Президент�Илщам�Ялийев�Бакыда�инша�олунан
Щейдяр�мясъидиндя�сон�тамамлама�ишляринин

эедиши�иля�таныш�олуб
Де�каб�рын�24-дя�Азяр�бай�ъан
Респуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам
Яли�йев�вя�ха�ны�мы�Мещ�ри�бан�Яли�йе�ва
пай�тах�тын�Би�ня�гя�ди�ра�йо�ну�нун�яра�-
зи�син�дя�ин�ша�еди�лян�Щей�дяр�мяс�ъи�-
дин�дя�апа�ры�лан�сон�та�мам�ла�ма�иш�-
ля�ри�нин�эе�ди�ши�иля�та�ныш�олуб�лар.

Ба�кы�Шя�щяр�Иъ�ра�Ща�ки�мий�йя�ти�нин�баш�-
чы�сы�Ща�ъы�ба�ла�Абу�та�лы�бов�ти�кин�ти�нин�ба�ша
чат�ды�ьы�ны,�ща�зыр�да�бу�ра�да� сон� та�мам�ла�-
ма�иш�ля�ри�нин�щя�йа�та�ке�чи�рил�ди�йи�ни�бил�дир�ди.
Дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�нын�тап�шы�ры�ьы�иля�ин�ша
олу�нан�бу�йе�ни�мяс�ъид�12�мин�квад�рат�-
метр�са�щя�дя�са�лы�ныб.�Ар�тыг�мяс�ъи�дин�фа�-
са�дын�да� бц�тцн� иш�ляр� эю�рц�лцб,� 95� метр
щцн�дцр�лц�йцн�дя�4�ми�на�ря�нин�ин�ша�сы�ба�ша
чат�ды�ры�лыб.
Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�мяс�ъи�дин�ти�-

кин�ти�си�ни�даим�диг�гят�мяр�кя�зин�дя�сах�ла�-
йыб,�щя�йа�та�ке�чи�ри�лян�ин�ша�ат�иш�ля�ри�нин�эе�-
ди�ши�иля�йа�хын�дан�ма�раг�ла�ныб,�мц�тя�ма�ди
ола�раг� бу�ра�йа� эя�ля�ряк� эю�рц�лян� иш�ляр�ля
баь�лы�мц�ва�фиг�тап�шы�рыг�ла�ры�ны�ве�риб.
Мяс�ъи�дин� фа�са�ды� Шир�ван-�Аб�ше�рон

ме�мар�лыг�цс�лу�бун�да�хц�су�си�даш�лар�ла�цз�-
ля�ниб.� Ти�кин�ти� иш�ля�ри� за�ма�ны� бя�зяк� еле�-
мен�т�ля�ри� хц�су�си� ус�та�лыг�ла� йе�ри�ня� йе�ти�ри�-
либ.�Ор�на�мен�т�ля�рин�зян�эин�ли�йи�мяс�ъи�дин
фа�са�ды�нын� ар�хи�тек�ту�ра�сын�да� хц�су�си� щар�-
мо�ни�йа� йа�ра�дыб.� Цму�ми� са�щя�си� 4200
квад�рат�метр�олан�мяс�ъи�дин�да�хи�лин�дя�дя
та�мам�ла�ма-�бя�зяк� иш�ля�ри� ба�ша� чат�маг
цз�ря�дир.� Бу�ра�да� да� хц�су�си� бя�зяк� еле�-
мен�т�ля�рин�дян�ис�ти�фа�дя�олу�нуб,�эцн�бя�зин
кя�нар�ла�ры�на�Гу�ран�айя�ля�ри�йа�зы�лыб.�Щцн�-
дцр�лцк�ля�ри�55�метр�вя�35�метр�олан�баш
вя� икин�ъи� эцн�бяз�ляр�мяс�ъи�дин� да�хи�ли�ня
хц�су�си�эю�зял�лик�ве�рир.
Мад�ди-�мя�дя�ний�йят�аби�дя�ля�ри�нин�бяр�-

па�сы�вя�мц�ща�фи�зя�си�ни�даим�диг�гят�мяр�кя�-

зин�дя�сах�ла�йан�дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�нын�ся�-
рян�ъам�ла�ры�иля�сон�бир�не�чя�ил�дя�гя�дим�та�ри�-
хи� аби�дя�ля�рин,� зи�йа�рят�эащ�ла�рын� бяр�па�сы� иля
баь�лы�эю�рц�лян�сил�си�ля�тяд�бир�ляр�ди�ни-�мя�ня�ви
дя�йяр�ля�ря�ве�ри�лян�йцк�сяк�гий�мя�тин�эюс�тя�ри�-
ъи�си�дир.�Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йе�вин�хал�гы�мы�-
зын�ди�ни�дя�йяр�ля�ри�ня,�мцх�тя�лиф�дин�ля�ря�вя�си�-
ви�ли�за�си�йа�ла�ра� щюр�мят�ля� йа�наш�ма�сы,� мил�ли
мя�ня�ви�дя�йяр�ля�ря�щяс�сас�мц�на�си�бя�тин�дюв�-
лят�си�йа�ся�ти�нин�мц�щцм�прио�ри�тет�ля�рин�дян�би�-
ри�ня� чев�рил�мя�си,� юл�кя�дя� эцъ�лц� то�ле�ран�т�лыг
яня�ня�ля�ри�нин� эет�дик�ъя� да�ща� да�мющ�кям�-
лян�ди�рил�мя�си� Азяр�бай�ъа�ны� дцн�йа�да� мул�ти�-
кул�ту�ра�лиз�мин�ясас�мяр�кя�зи�ня�че�ви�риб.�Ди�-
ни,�мя�дя�ни�вя�та�ри�хи�аби�дя�ля�рин�бяр�па�сы�на,
он�ла�рын�йе�ни�дян�хал�гын�ган�йад�да�шы�на�гай�-
та�рыл�ма�сы�на�щяс�сас�лыг�ла�йа�на�шан,�бу�са�щя�дя
щя�йа�та� ке�чи�ри�лян� ла�йи�щя�ля�ря� ъид�ди� дяс�тяк
ве�рян�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�вин�сон�ил�ляр�дя
бир�чох�ди�ни�аби�дя�ля�рин�бяр�па�сы�иля�баь�лы�им�-
за�ла�ды�ьы�ся�рян�ъам�лар,�вер�ди�йи�тап�шы�рыг�лар�ар�-
тыг�юл�кя�миз�дя�мюв�ъуд�олан�мил�ли�мя�ня�ви
дя�йяр�ляр� сис�те�ми�нин� ай�рыл�маз� щис�ся�си�ня
чев�ри�либ.�Бу�нун�ня�ти�ъя�си�дир� ки,� сон� ил�ляр�дя
Тя�зя�пир,�Би�би�щей�бят,�Яж�дяр�бяй�мяс�ъид�ля�-
рин�дя�эе�ниш� ти�кин�ти�вя�йе�ни�дян�гур�ма� иш�ля�ри
щя�йа�та� ке�чи�ри�либ.�Ща�зыр�да� Пре�зи�дент� Ил�щам
Яли�йе�вин� тап�шы�рыг�ла�ры�на� яса�сян� Эян�ъя�дя�ки
"Имам�за�дя"�ком�п�лек�син�дя�тя�мир-�бяр�па�иш�-
ля�ри�апа�ры�лыр.�Ар�тыг�Азяр�бай�ъан�вя�Шярг�ме�-
мар�лы�ьы�нын�на�дир� ин�ъи�ля�рин�дян�олан�Ша�ма�хы
"Ъц�мя"�мяс�ъи�ди�дя�дин�дар�ла�рын�ис�ти�фа�дя�си�ня
ве�ри�либ.�Бц�тцн�бун�лар�бир�да�ща�эюс�тя�рир�ки,
Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�та�ри�хи�кеч�ми�ши�ми�зин
уну�дул�ма�сы�на� им�кан�вер�мир� вя� ча�лы�шыр� ки,
эя�ля�ъяк� ня�сил�ляр� хал�гы�мы�зын� мил�ли� мя�ня�ви
дцн�йа�сы�на�да�ща�чох�баь�лы�ол�сун�лар.
Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�мяс�ъид�дя�сон

та�мам�ла�ма� иш�ля�ри�нин� йцк�сяк�кей�фий�йят�ля
йе�ри�ня� йе�ти�рил�мя�си� иля� баь�лы� тап�шы�рыг� вя
тюв�си�йя�ля�ри�ни�вер�ди.

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�-
зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�де�каб�рын�23-
дя�Ба�кы�нын�Зи�йа�Бцн�йа�дов�прос�-
пек�ти�нин�йе�ни�дян�гу�рул�ма�сын�дан
сон�ра�ачы�лы�шын�да�иш�ти�рак�едиб.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�прос�пек�тин�йе�-
ни�дян�гу�рул�ма�сы� ла�йи�щя�си�яса�сын�да�йо�лун
ща�зыр�кы�тех�ни�ки�эюс�тя�ри�ъи�ля�ри�ни�якс�ет�ди�рян
стен�дя�бах�ды.
Няг�лий�йат�на�зи�ри�Зи�йа�Мям�мя�дов�щя�-

йа�та�ке�чи�ри�лян�йе�ни�дян�гур�ма�иш�ля�ри�ба�ря�дя
дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�на�мя�лу�мат�вер�ди.
Зи�йа�Бцн�йа�дов�прос�пек�ти�нин�тя�мир�вя

йе�ни�дян�гур�ма� иш�ля�ри�ня� ютян� илин� май
айын�да�баш�ла�ны�лыб.�Бу�йол�"Ко�роь�лу"�гов�-
ша�ьы�иля�"Гя�ля�бя"�даи�ря�си�ни�бир�ба�ша�бир�ляш�-
ди�ря�ъяк.�Он�ики�зо�лаг�дан�иба�рят�олан�прос�-
пект� бо�йу� 11� йол� гов�ша�ьы� мюв�ъуд�дур.
Ту�нел� вя� кюр�пц�ляр�дян� иба�рят� олан� йол
гов�шаг�ла�ры�няг�лий�йа�тын�щя�ря�кя�ти�нин�ин�тен�-
сив�ли�йи�нин�тя�мин�едил�мя�си�ба�хы�мын�дан�ол�-
дуг�ъа� ящя�мий�йят�ли�дир.� Ту�нел� тип�ли� гов�-
шаг�ла�рын�дюр�дц�нцн�ти�кин�ти�си�прос�пек�тин�йе�-
ни�дян�гу�рул�ма�сы�иш�ля�ри�иля�бя�ра�бяр�щя�йа�та
ке�чи�ри�либ.� Бу� иш�ляр� эю�рц�лян� за�ман� "Чер�-
мет"�ад�лан�ды�ры�лан�ал�ты�зо�лаг�лы�кюр�пц�дя�та�-

ма�ми�ля�йе�ни�дян�гу�ру�луб.�Зи�йа�Бцн�йа�дов
прос�пек�ти� иля� Ящ�мяд� Ря�ъяб�ли� кц�чя�си�нин
кя�сиш�мя�син�дя� няг�лий�йа�тын� щя�ря�кя�ти�нин
сых�лы�ьы�нын� ара�дан� гал�ды�рыл�ма�сы�мяг�ся�ди�ля
ал�ты�зо�лаг�лы�йе�ни�кюр�пц�дя�ин�ша�олу�нуб.�Ла�-
йи�щя�йя� уй�ьун� ола�раг� прос�пект� бо�йун�ъа
пи�йа�да�ла�рын� тящ�лц�кя�сиз� щя�ря�кя�ти� цчцн� 5
пи�йа�да�ке�чи�ди�дя�ин�ша�еди�либ.
Гейд�едяк�ки,�дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�нын

эюс�тя�ри�ши�иля�Ба�кы�да�вя�еля�ъя�дя�рес�пуб�ли�-
ка�мы�зын� ай�ры-�ай�ры� ра�йон�ла�рын�да� йол-�няг�-
лий�йат� ин�ф�рас�т�рук�ту�ру�нун� мца�сир�ляш�ди�рил�-
мя�си�ис�ти�га�мя�тин�дя�мяг�сяд�йюн�лц�тяд�бир�-
ляр� ар�ды�ъыл� ола�раг� да�вам� ет�ди�ри�лир.� Пре�зи�-
дент�Ил�щам�Яли�йе�вин�ся�рян�ъам�ла�ры�иля�тяс�-
диг�едил�миш�Дюв�лят�прог�рам�ла�ры�на�уй�ьун
ола�раг� йол� ин�ф�рас�т�рук�ту�ру�нун� да�ща� да
мца�сир�ляш�ди�рил�мя�си,�Ба�кы�вя�ят�раф�гя�ся�бя�-
ля�рин�йол�ла�ры�нын�ян�мца�сир�ся�вий�йя�дя�ин�ша�-
сы,� йе�ни-�йе�ни� йол� ютц�рц�ъц�ля�ри�нин,� кюр�пц,
ту�нел,�йе�рал�ты�вя�йе�рцс�тц�пи�йа�да�ке�чид�ля�ри�-
нин� ти�кин�ти�си� сон� ил�ляр� бю�йцк� сц�рят� алыб.
Пай�тах�тын� Зи�йа� Бцн�йа�дов� прос�пек�ти�нин
йе�ни�дян�гу�рул�ма�сы�иля�баь�лы�эю�рц�лян�иш�ляр
дя�бу�сы�ра�дан�дыр.
Дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� йо�лун� ачы�лы�шы�ны

бил�ди�рян�лен�ти�кяс�ди.

Зи�йа�Бцн�йа�дов�прос�пек�ти�нин
йе�ни�дян�гур�ма�дан�сон�ра�ачы�лы�шы
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мярасимдя иштирак едиб

Де�каб�рын�22-дя�Мил�ли�Олим�пи�йа
Ко�ми�тя�син�дя�2014-ъц�иля�йе�кун
ву�ру�луб,�ид�ман�чы�ла�ра�вя�ид�ман
мц�тя�хяс�сис�ля�ри�ня�мц�ка�фат�лар�тяг�-
дим�олу�нуб.�Дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы,
Мил�ли�Олим�пи�йа�Ко�ми�тя�си�нин�пре�-
зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�мя�ра�сим�дя
иш�ти�рак�едиб.�Мя�ра�сим�иш�ти�рак�чы�ла�ры
Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�ви�щя�ра�рят�ля
гар�шы�ла�ды�лар.�Дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы
тяд�бир�дя�чы�хыш�ет�ди.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти
Ил�щам�Яли�йе�вин�чы�хы�шы
- Язиз дос т лар, щяр ил ол ду ьу ки ми, илин

со нун да биз илин ид ман йе кун ла ры ны мц за -
ки ря еди рик. Ар тыг бу эю зял яня ня не чя ил -
дир ки, йа ша йыр вя ями ням ки, бун дан
сон ра да йа ша йа ъаг дыр. Йа дым да дыр,
1997-ъи ил дя Мил ли Олим пи йа Ко ми тя си ня
пре зи дент вя зи фя си ня се чи лян дя мян де -
миш дим ки, Азяр бай ъан дюв ля ти вя Мил ли
Олим пи йа Ко ми тя си ид ман чы ла ра гай ьы
эюс тя ря ъяк, ид ман чы лар дан ися биз гя ля -
бя ляр эюз ля йи рик. 

Бу си йа сят уьур лу си йа сят ол муш дур.
Бу си йа сят ня ти ъя син дя Азяр бай ъан бу
эцн дцн йа да ид ман дюв ля ти ки ми та ны ныр.
Ид ма на рящ бяр лик едян бц тцн гу рум лар
фяал иш ля йир ляр. Мил ли Олим пи йа Ко ми тя си,
Эян ъ ляр вя Ид ман На зир ли йи, фе де ра си йа -
лар, ъя мий йят ляр, клуб лар, бир сюз ля, ид -
ман Азяр бай ъан да уьур ла ин ки шаф едир,
йцк сяк ся вий йя дя дюв лят си йа ся ти апа ры -
лыр. Бу си йа сят ня ти ъя син дя бу эцн щям
ид ман чы ла ры мыз би зи гя ля бя ляр ля се вин ди -
рир ляр, щям дя Азяр бай ъан да ид ман ин ф -
рас т рук ту ру йа ра ды лыр. Бир да ща де мяк ис -
тя йи рям ки, Азяр бай ъа нын ид ман наи лий -
йят ля ри ар тыг дцн йа да йцк сяк гий мят лян -
ди ри лир.

Бц тюв лцк дя, 2014-ъц ил юл кя иг ти са -
дий йа ты цчцн уьур лу ил ол муш дур. Ей ни за -
ман да, би зим бей нял халг мюв ге ля ри миз
да ща да мющ кям лян миш дир. Бц тцн чя тин -
лик ля ря, дцн йа да вя бюл эя дя йа ша нан
бющ ран лы вя зий йя тя бах ма йа раг, Азяр -
бай ъан инам ла ин ки шаф едир. Илин яв вя лин -
дя гар шы мы за гой ду ьу муз бц тцн вя зи фя -
ляр иъ ра едил миш дир вя биз 2014-ъц или йах -
шы ня ти ъя ляр ля ба ша ву ру руг. О ъцм ля дян
бу ил дя ид ман са щя син дя эю зял ня ти ъя ляр
ол муш дур. Би зим ид ман чы лар ил дян- иля да -
ща да чох ме дал га за ныр лар. Бу ил дя ис тис -
на ил ол ма мыш дыр. Бей нял халг йа рыш лар да,
дцн йа вя Ав ро па чем пио нат ла рын да 805
ме дал га за ныл мыш дыр вя он лар дан 275-и
гы зыл ме дал дыр. Ке чян иля нис бя тян йе ня
дя ме дал ла рын са йы ар тыб. Бу, щям ону
эюс тя рир ки, ид ман чы ла ры мыз да ща да эю зял
ня ти ъя ляр га за ныр лар, ей ни за ман да, да ща
эе ниш мя на да бей нял халг йа рыш лар да иш ти -
рак едир ляр. Ме дал ла рын са йы, ял бят тя ки,
би зи се вин ди рир. Чцн ки бу, ид ма нын ин ки ша -
фы нын ясас эюс тя ри ъи си дир.

Ил яр зин дя Азяр бай ъан да бир не чя

мю тя бяр бей нял халг йа рыш ке чи рил миш дир.
Он лар дан ики си Ав ро па чем пио на ты дыр -
бя дии эим нас ти ка вя таек вон до цз ря.
Щяр ил Азяр бай ъан да бей нял халг йа рыш -
лар ке чи ри лир. Бе ля лик ля, Азяр бай ъан бу
са щя дя дя юз им кан ла ры ны ор та йа го йур.
Щяр бир бей нял халг йа ры шын ке чи рил мя си
щям бю йцк мя су лий йят дир, ей ни за ман -
да, эю зял им кан дыр ки, го наг лар, ид ман -
чы лар юл кя миз ля та ныш ол сун лар, Азяр бай -
ъан реал лыг ла ры ны эюр сцн ляр вя бил син ляр
ки, дцн йа да эцъ лц, гцд рят ли, мца сир
Азяр бай ъан дюв ля ти вар дыр.

Уьур ла ры мы зын да ва мы, ял бят тя ки, тя -
мин еди ля ъяк. Бу на яйа ни сц бут ола раг,
бу ил Чин дя ке чи рил миш йе ни йет мя ля рин
Йай Олим пи йа Ойун ла ры ны ми сал эюс тяр -
мяк олар. Бу Ойун лар би зим цчцн та ри хи
ойун лар дыр. Чцн ки би зим ид ман чы ла ры мыз
бу Ойун лар да ян бю йцк вя де йя би ля рям
ки, та ри хи гя ля бя га зан мыш лар. Бу Ойун -
лар да 204 юл кя иш ти рак едир ди вя Азяр бай -
ъан йе ни йет мя ля ри ко ман да ще са бын да
10-ъу йе ря ла йиг эю рцл мцш ляр. Бу, бю йцк
та ри хи наи лий йят дир. Дцн йа миг йа сын да 10-
ъу йе ря наил ол маг бю йцк уьур дур. Бу

уьу ру эя ля ъяк дя тяк рар ла маг чя тин ола -
ъаг. Ан ъаг биз бу на ча лыш ма лы йыг.

Бу, бир да ща ону эюс тя рир ки, Азяр бай -
ъан да чох эю зял эянъ ня сил йе ти шир. Би зим
ясас уьур ла ры мы зын ма щий йя ти он дан иба -
рят дир ки, ар ды ъыл лыг тя мин еди лир. Пе шя кар
ид ман чы лар би зи се вин ди рир ляр, дцн йа, Ав -
ро па чем пио нат ла рын да, Олим пи йа Ойун ла -
рын да ид ман шющ ря ти ми зи йцк сяк ля ря гал -
ды рыр лар вя эянъ ня сил дя йе ти шир.

Ид ман чы ла ры мы зын уьур ла ры хал гы мы зы
се вин ди рир. Бу уьур ла ры мцс тя гил лик дюв -
рцн дя бю йц мцш ид ман чы лар ял дя едиб ляр.
Бу, бир да ща ону эюс тя рир ки, эю рцн, мцс -
тя гил ли йи ми зин ня гя дяр бю йцк мя на сы, ня
гя дяр бю йцк цс тцн лцк ля ри вар. Азяр бай -
ъан ид ман чы ла ры та рих дя щеч вахт бу гя дяр
гя ля бя ляр га зан ма мыш лар. Ан ъаг мцс тя -
гил лик дюв рцн дя, Азяр бай ъан хал гы нын юз
та ле йи ни юз ялин дя сах ла ды ьы дюв р дя биз
бу на наил ола бил ми шик. Ями ням ки, биз
бун дан сон ра да ар ды ъыл лыг ла бу уьур ла ра
им за ата ъа ьыг. Эянъ ид ман чы ла ры мы зын
уьур ла ры та ри хи наи лий йят дир. Ями ням ки,
он лар бю йц дцк ъя бу уьур ла ры тяк рар ла йа -
ъаг лар.

Бу ил ид ман гур ьу ла ры нын ти кин ти си да -
вам ет ди рил миш дир. Эюй эюл шя щя рин дя
Олим пи йа Мяр кя зи ачыл мыш дыр. Ща зыр да 9
ра йон да Олим пи йа ком п лек с ля ри нин ти кин -
ти си апа ры лыр, йа худ да ки, она ща зыр лыг иш -
ля ри эе дир. Бц тюв лцк дя бюл эя ляр дя 41
Олим пи йа Мяр кя зи миз вар. Цму мий йят -
ля ися сон ил ляр дя 50-дян чох бю йцк
Олим пи йа Мяр кя зи йа ра дыл мыш дыр. Бе ля -
лик ля, ид ман ла мяш ьул ол маг цчцн щяр бир
бюл эя дя йах шы им кан лар - цз эц чц лцк що -
вуз ла ры, ачыг, га па лы зал лар вя бц тцн ин ф -
рас т рук тур вар. Она эю ря там ями ням ки,
би зим бей нял халг йа рыш лар да кы наи лий йят -
ля ри миз уьур ла да вам едя ъяк.

Эянъ, пе шя кар ид ман чы лар би зим фях -

ри миз дир. Он лар Азяр бай ъа ны дцн йа да ля -
йа гят ля тям сил едир ляр. Азяр бай ъан ид -
ман дюв ля ти ки ми ар тыг юзц нц тяс диг едиб.
Бу ну бей нял халг ид ман гу рум ла ры да
гейд едир ляр. Но йабр айын да Ба кы да Ав -
ро па Олим пи йа Ко ми тя си нин Баш Ас сам -
б ле йа сын да Азяр бай ъа нын уьур лу ин ки ша фы,
о ъцм ля дян ид ма нын ин ки ша фы иля баь лы чох
дя йяр ли фи кир ляр сяс лян ди рил миш дир. Бу Ас -
сам б ле йа да 300-дян чох го наг иш ти рак
ет миш дир. Ав ро па нын бц тцн йер ля рин дян
эя лян го наг лар шя щя ри миз ля, ид ман наи -
лий йят ля ри миз ля та ныш ол ду лар. Щям Ав ро -
па Олим пи йа Ко ми тя си нин пре зи ден ти, ей -
ни за ман да, бу тяд бир дя иш ти рак едян
Бей нял халг Олим пи йа Ко ми тя си нин пре зи -
ден ти Азяр бай ъа нын бу са щя дя ки уьур ла -
ры ны гейд ет миш ляр.

Би зим бц тюв лцк дя бей нял халг ид ман
гу рум ла ры иля ямяк даш лы ьы мыз уьур ла да -
вам ет ди ри лир. Тя са дц фи де йил ки, Ба кы да
би рин ъи Ав ро па Ойун ла ры ке чи ри ля ъяк. Бу
Ойун ла рын ке чи рил мя си та ри хи ща ди ся дир.
Чцн ки бил ди йи низ ки ми, илк дя фя ола раг
Ав ро па да бе ля ойун лар ке чи ри ля ъяк вя бу
мя су лий йят би зим цзя ри ми зя дц шцр. Биз
бу мя су лий йя ти юз цзя ри ми зя эю тцр мц -
шцк, бу на ща зыр идик. Эю рц лян бу эцн кц
иш ляр ону эюс тя рир ки, Ав ро па Олим пи йа
Ко ми тя си дцз эцн гя рар гя бул ет миш дир.

Ща зыр лыг иш ля ри сон мяр щя ля дя дир. Бил -
ди йи низ ки ми, ща зыр лыг цчцн би зим ъя ми ики
ил йа рым вах ты мыз вар иди. Биз бу ща зыр лыг
иш ля ри ни чох мящ дуд бир вахт, за ман чяр -
чи вя син дя эю рц рцк. Ан ъаг бц тцн иш ляр
йцк сяк кей фий йят ля, гра фик цз ря апа ры лыр
вя бц тцн ид ман гур ьу ла ры вах тын да ща зыр
ола ъаг. Бу, о гя дяр дя асан мя ся ля де -
йил. Чцн ки би зим бя зи ид ман гур ьу ла ры мыз
вар иди, бя зи ля ри ися ти ки лир, олан лар да ясас -
лы тя мир еди лир. Она эю ря ща зыр да чох бю -
йцк гу ру ъу луг иш ля ри апа ры лыр. Бц тцн ид -

ман об йек т ля рин дя эяр эин иш эе дир. Бу
Ойун ла рын ке чи рил мя си ня ти ъя син дя Азяр -
бай ъан да йе ни лян миш вя йе ни эю зял ид -
ман ин ф рас т рук ту ру йа ра ды ла ъаг дыр ки, эя -
ля ъяк дя Йай Олим пи йа Ойун ла ры ны да ке -
чир мяк мцм кцн ола ъаг.

Яс лин дя, Ав ро па Ойун ла ры ид ман чы ла -
рын, ид ман нюв ля ри нин са йы на эю ря Йай
Олим пи йа Ойун ла ры на чох йа хын дыр, ал ты
мин дян чох ид ман чы иш ти рак едя ъяк вя 20
ид ман ню вцн дя йа ры ша ъаг дыр. Мц га йи ся
цчцн де йя би ля рям ки, 1980-ъи ил ля ря гя -
дяр Йай Олим пи йа Ойун ла рын да тях ми -
нян 6 мин ид ман чы иш ти рак едир ди. Он дан
сон ра ид ман нюв ля ри нин ар ты рыл ма сы ня ти -
ъя син дя Йай Олим пи йа Ойун ла рын да тяг -
ри бян 9-10 мин ид ман чы иш ти рак едиб. Йя -
ни, би зим Ойун ла ры мыз Йай Олим пи йа
Ойун ла рын дан о гя дяр дя чох фяр г лян мя -
йя ъяк. Ей ни за ман да, би зим Ойун ла ры мы -
зын бир не чя цс тцн лц йц ола ъаг дыр. Чцн ки
бир не чя ид ман клас те ри йа ра ды лыб дыр, ид -
ман чы лар вя мят буат нц ма йян дя ля ри
цчцн Олим пи йа шя щяр ъи йи вя ме диа шя -
щяр ъи йи йа ра ды лыр. Бу да ян йцк сяк ся вий -
йя дя олан би на лар дыр, ора да ян эю зял шя -
раит йа ра ды ла ъаг дыр, юзц дя шя щя рин мяр -
кя зин дя йа ра ды лыр. Йай Олим пи йа Ойун ла -
рын да Олим пи йа шя щяр ъи йи шя щяр ля рин кя -
на рын да йер ля шир. Ора йа эе диб чат маг
цчцн ян азы бир са ат вахт ла зым дыр. Бу ися
шя щя рин мяр кя зин дя дир.

Би зим мюв ъуд олан бц тцн ид ман об -
йек т ля ри миз тя мир олу нур - Щей дяр Яли йев
ады на Ид ман Ком п лек си, Ба кы Ид ман Са -
ра йы вя би зим ди эяр об йек т ля ри миз
"Ърйстал Щалл" - ин ди ора да да бир не чя ид -
ман ню вц цз ря йа рыш лар ке чи ри ля ъяк дир.
Ба кы Эим нас ти ка Аре на сы бу йа хын лар да
ис ти фа дя йя ве рил миш дир. Стенд Аты ъы лы ьы
Мяр кя зи уьур ла ин ша еди лир. Су Ид ма ны Са -
ра йы, ин ди онун ти кин ти си сон мяр щя ля дя -
дир. Бю йцк Олим пи йа Ста дио ну ти кил мяк -
дя дир. Ей ни за ман да, Ба ку Спорт Ъитй
ад ла нан мяр кяз дя ин ша еди лир вя бу, на -
дир бир ид ман мяр кя зи ола ъаг дыр. Ей ни за -
ман да, бу Ойун ла рын ке чи рил мя си ня ти ъя -
син дя шя щя ри ми зин ин ф рас т рук ту ру на бю -
йцк дяс тяк ве ри лир, няг лий йат мя ся ля ля ри
юз щял ли ни та пыр, йе ни няг лий йат ис ти га мят -
ля ри ачы лыр, йол лар, кюр пц ляр, ес та ка да лар
са лы ныр вя шя щяр няг лий йа ты нын тяк мил ляш -
ди рил мя си цчцн йе ни ав то бус лар алы ныр. Йя -
ни, бу Ойун лар дан сон ра ял бят тя ки, Ба кы
шя щя рин дя йе ни им кан лар йа ра на ъаг.

Ин ди бю йцк еко ло жи ла йи щя ляр иъ ра еди -
лир. Эюл ля рин тя миз лян мя си про се си эе дир,
о ъцм ля дян Бю йцк шор эю лц нцн тя миз лян -
мя си ин ди уьур ла да вам ет ди ри лир. Бю йцк -
шор эю лц ики йя бю лц нцр. Эюл цзя рин дя
бянд ар тыг ти ки либ дир. Бян дин цзя рин дя эе -
ниш ав то мо бил йо лу чя ки лир, йя ни, няг лий -
йат цчцн чох эю зял им кан лар ачы лыр, ей ни
за ман да, Бю йцк шор эю лц нцн тя миз лян -
мя си нин би рин ъи мяр щя ля си ня ти ъя син дя, -
о да Ойун ла ра гя дяр ща зыр ола ъаг, шя щя -
рин мяр кя зин дя 300 щек тар са щя дя тя миз,
эю зял, абад бир эюл ола ъаг ки, онун ят ра -

фын да бул вар, ме шя, эя зин ти, ид ман, ве ло -
си пед зо лаг ла ры - щяр шей ня зяр дя ту ту луб -
дур. Ар тыг тя миз ля мя про се си эет ди йи бир
вах т да - мян бу ну бю йцк се вин ъ ля гейд
ет ми шям - ар тыг кю чя ри гуш лар да о эю ля
го нур. Бу да ону эюс тя рир ки, ар тыг ора да
су тя миз ля нир.

Ей ни за ман да, Спорт Ъитй йер ля шян
яра зи дя, кющ ня бу руг ла рын йе рин дя эю зял
бир ид ман мяр кя зи са лы ныр. Би би щей бят
нефт йа таг ла ры дцн йа нын ян гя дим нефт йа -
таг ла рын дан би ри дир. Вах ти ля нефт ща си ла ты -
нын фя сад ла ры ора да юзц нц бц ру зя вер миш -
дир, о йер та ма ми ля еко ло жи фя ла кят мян -
зя ря си ни якс ет ди рир ди. Ора да олан бу руг -
лар бя зи фил м ляр дя дя юз як си ни тап мыш дыр.
Ин ди о яра зи та ма ми ля тя миз ля нир, бю йцк -
20 щек тар лыг бир парк са лы ныр. Су Ид ма ны
Са ра йы нын ят ра фы эю зял Ба кы нын бял кя дя
ян эю зял парк зо на сы на чев ри ля ъяк дир.
Бе ля лик ля, бул ва рын узун лу ьу да ар та ъаг -
дыр. Яня ня ви бул ва рын узун лу ьу 3 ки ло -
метр йа рым иди. Ин ди ися йе ни ла йи щя ляр ня -
ти ъя син дя бул ва рын узун лу ьу 16 ки ло мет ря
ча та ъаг дыр. Бу, дцн йа нын бял кя дя ян
узун бул ва ры ола ъаг. Щяр бир ин сан "Аь
шя щяр"дян баш ла йа раг та Би би щей бят бу -
руг ла ры на гя дяр пи йа да эе дя би ляр. Ан ъаг
ял бят тя ки, бу, чох узун бир мя са фя дир.
Она эю ря, бул ва ра яла вя хц су си ки чик ав -
то бус лар эя ти ри ля ъяк ки, он лар да ин сан ла ра
ра щат лыг ве ря ъяк.

Йя ни, де мяк ис тя йи рям ки, эю рцн бу
Ойун ла рын ке чи рил мя си би зим цчцн ня гя -
дяр бю йцк им кан лар ачыр. Дцз дцр, он суз
да биз бу ла йи щя ля ри иъ ра едя ъяк дик. Щям
Бю йцк шор эю лц нцн тя миз лян мя си, бул ва -
рын ти кин ти си, йя ни, бу, бу эц нцн мя ся ля ля -
ри де йил. Биз, ей ни за ман да, бю йцк Олим -
пи йа Ста дио ну нун да тя мял да шы ны го йан -
да щя ля Ойун ла рын ке чи рил мя си щаг гын да
гя рар ве рил мя миш ди. Биз он суз да бун ла ры
едя ъяк дик. Са дя ъя ола раг, Ойун лар би зи
мяъ бур едир ки, бу ну да ща да гы са мцд -
дят яр зин дя щя йа та ке чи ряк. Ал ты ай дан
сон ра бц тцн бу эю зял, йе ни йер ляр иъ ти -
маий йят цчцн ачыг ола ъаг вя Ойун лар дан
сон ра Ба кы са кин ля ри, онун го наг ла ры бу
эю зял им кан лар дан ис ти фа дя едя ъяк ляр.
Би зим эю зял шя щя ри миз Ба кы да ща да эю -
зял ола ъаг вя ями ням ки, го наг лар, ид -
ман чы лар, шя щя ри ми зя эя лян бц тцн ту рис т -
ляр бу ну бир да ща эю ря ъяк ляр.

Бу Ойун ла рын ке чи рил мя си, ей ни за -
ман да, юл кя ми зин эц ъц нц эюс тя рир. Чцн -
ки ан ъаг эцъ лц дюв лят ляр бе ля бю йцк тяд -
бир ля ри, ид ман тяд бир ля ри ни ке чи ря би ляр ляр.
Азяр бай ъан да эцъ лц дюв лят дир. Сон ил ляр -
дя апа ры лан ис ла щат лар, эю рц лян иш ляр ня ти -
ъя син дя юл кя миз эцъ лян ди, эцъ лц иг ти са -
дий йа та ма лик дир, си йа си про сес ляр мцс бят
ис ти га мят дя эе дир. Бей нял халг алям дя
Азяр бай ъан чох бю йцк щюр мя тя ма лик
олан бир юл кя дир. Ид ман аля мин дя ися
гейд ет ди йим ки ми, ид ма на рящ бяр лик
едян бц тцн вя зи фя ли шях с ляр Азяр бай ъа -
нын уьур ла рын дан да ны шыр лар. Она эю ря бу
Ойун лар би зя им кан ве ря ъяк ки, Азяр -

бай ъа ны ол ду ьу ки ми дцн йа йа тяг дим
едяк вя бир да ща эюс тя ряк ки, эянъ мцс -
тя гил Азяр бай ъан бю йцк уьур ла ра им за
атыр, дцн йа йа ачыг дыр, юл кя миз мца сир дир,
ей ни за ман да, юз та ри хи ня, мя дя ни кюк -
ля ри ня баь лы дыр, юл кя миз дя тящ лц кя сиз лик
тяд бир ля ри йцк сяк ся вий йя дя тя мин еди лир.
Ба кы вя Азяр бай ъан дцн йа нын ян тящ лц -
кя сиз шя щяр ля рин дян, юл кя ля рин дян би ри -
дир. Бе ля лик ля, Азяр бай ъан дцн йа йа юз
им кан ла ры ны бир да ща эюс тя ря ъяк.

О ки гал ды би зим ид ман уьур ла ры мы за
ями ням ки, эя лян ил дя бу уьур лар тя мин
еди ля ъяк. Ар тыг эю зял бир яня ня вар дыр.
Ид ман чы ла ры мыз щям пе шя кар дыр лар, щям
вя тян пяр вяр дир ляр, Вя тя ня баь лы дыр лар вя
Азяр бай ъан бун дан сон ра да бей нял халг
аре на лар да юз сю зц нц де йя ъяк.

Бу эцн биз ид ман чы ла ры, ид ман мц тя -
хяс сис ля ри ни яня ня ви ола раг тял тиф едя ъя -
йик. Дюв лят, халг цчцн эю рц лян щяр бир иш
ял бят тя ки, дюв лят тя ря фин дян ла йиг ли гий -
мя ти ни ала ъаг дыр. Биз ид ман чы ла ры щяр ил
тял тиф еди рик, мцх тя лиф мц ка фат лар ве ри лир.
Бу эцн дя бу мц ка фат лар ве ри ля ъяк дир.
Ями ням ки, биз эя лян ил Ав ро па Ойун ла -
ры нын га либ ля ри ни тял тиф едя ъя йик.

Мян фцр сят дян ис ти фа дя едя ряк, си зи
вя бц тцн Азяр бай ъан ид ман чы ла ры ны, бц -
тцн Азяр бай ъан хал гы ны гар шы дан эя лян
Дцн йа Азяр бай ъан лы ла ры нын Щям ряй ли йи
Эц нц вя Йе ни ил бай ра мы мц на си бя ти ля
цряк дян тяб рик еди рям, си зя эя лян ил дя
йе ни уьур лар ар зу ла йы рам. Саь олун.

* * *
Сон ра 2014-ъц ил дя йцк сяк наи лий йят -

ляр га за нан ид ман чы ла ра вя ид ман мц тя -
хяс сис ля ри ня мц ка фат лар тяг дим олун ду.

Пре зи дент Ил щам Яли йев мцх тя лиф бей -
нял халг йа рыш лар да фяр г ля нян, юл кя миз дя
ид ма нын ин ки ша фы на тющ фя ве рян бир груп
ид ман чы вя ид ман мц тя хяс си си ня йе ни
мян зил ля рин ор дер ля ри ни тяг дим ет ди.

Ид ман да йцк сяк наи лий йят ляр эюс тя -
рян Ел се вяр Гу ли йев, Ел вин Ящ мяд ли,
Як бяр Фя ря ъов вя Ъя са рят Ящ мя дов
Мил ли Олим пи йа Ко ми тя си нин пре зи ден ти -
нин фях ри фяр ман ла ры иля тял тиф едил ди ляр.

Рес пуб ли ка мыз да ид ма нын ин ки ша фын да
хид мят ля ри олан Ра фиг Щя ся но ва вя
Мям мяд Усей но ва Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин фяр ди тя гацд ля ри -
нин ве рил мя си щаг гын да ся няд ляр тяг дим
олун ду.

Азяр бай ъан Пре зи ден ти юл кя миз дя
бя дян тяр би йя си вя ид ма нын ин ки ша фын да
хид мят ля ри ня эю ря Ма го мед Алио ма ро -
ва, Ва гиф Ъя фя ро ва, Му са Щя ся но ва вя
Чин эиз Ис ма йы ло ва "Ямяк дар Бя дян
Тяр би йя си вя Ид ман Ха ди ми", Акиф Ата -
ки ши йе вя вя Шям сяд дин Шащ ба зо ва ися
"Ямяк дар Мцял лим" фях ри ад ла ры нын дюш
ни шан ла ры ны тяг дим ет ди.

Азяр бай ъан Гол Эц ля ши Фе де ра си йа сы -
нын пре зи ден ти Ъя са рят Ящ мя дов фе де ра -
си йа цз в ля ри адын дан дюв ля ти ми зин баш чы -
сы на мин нят дар лы ьы ны ифа дя ет ди. Бил дир ди
ки, бу ил гол эц ля ши цз ря 24-ъц Ав ро па
чем пио на ты Азяр бай ъан да ке чи ри либ. 33
юл кя дян 600-дян чох ид ман чы нын иш ти рак
ет ди йи йа рыш да Азяр бай ъан пящ ля ван ла ры
41 ме дал га за ныб лар. Гейд едил ди ки, бу ил
щям дя фе де ра си йа нын йе ни мяр кя зи нин
ачы лы шы олуб.

Аьыр Ат ле ти ка Фе де ра си йа сы нын нц ма -
йян дя си, ве те ран Мям мяд Усей нов фяр -
ди тя гацд ал ды ьы на вя ид ман ве те ран ла ры на
эюс тяр ди йи диг гя тя эю ря Пре зи дент Ил щам
Яли йе вя мин нят дар лы ьы ны бил дир ди.

Ба кы Дюв лят Уни вер си те ти нин ид ман
ка фед ра сы нын мц ди ри Акиф Ата ки ши йев дюв -
ля ти ми зин баш чы сы на ид ма нын ин ки ша фы на
эюс тяр ди йи гай ьы йа, щям чи нин ид ман мц -
тя хяс сис ля ри ня вя ид ман чы ла ра ай ры лан диг -
гя тя эю ря мин нят дар лы ьы ны ифа дя ет ди.

Мил ли Олим пи йа Ко ми тя си нин Иъ раий йя
Ко ми тя си нин цз вц, Ми ниа тцр Ки таб Му -
зе йи нин тя сис чи си вя рящ бя ри, Ямяк дар Ин -
ъя ся нят Ха ди ми Зя ри фя Са ла що ва Пре зи -
дент Ил щам Яли йе вя ха ти ря щя дий йя ля ри
тяг дим ет ди, дюв ля ти ми зин баш чы сы на до -
ьум эц нц мц на си бя ти ля тяб рик ля ри ни чат -
дыр ды, фяа лий йя тин дя уьур лар ар зу ла ды.
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Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми -

тя си 25 де кабр 2014-ъц ил та ри хин -

дя Сум га йыт да вя тян даш лар вя

мят буат нц ма йян дя ля ри цчцн

"Ачыг га пы" эц нц- вя тян даш фо ру -

му вя щц гу ги ма а риф лян дир мя

тяд би ри ке чи риб. Тяд бир дя Сум га -

йыт шя щя ри, Си йя зян Хы зы дан ра йон -

ла рын дан олан вя тян даш лар вя ди -

эяр ма раг лы тя ряф ляр иш ти рак едиб.

"Ачыг�га�пы"�эц�нц�нцн�тяш�ки�лин�дя�баш�лы�-
ъа�мяг�сяд�иъ�ти�маий�йя�ти�мца�сир�ясас�лар�ла
гу�рул�муш� да�шын�маз� ям�ла�кын� гей�дий�йа�ты
про�се�си,� эц�нцн� тя�ляб�ля�ри�ня� ъа�ваб� ве�рян
хид�мят�шя�раи�ти� иля�йа�хын�дан�та�ныш�ет�мяк�-
дир.�Ей�ни�за�ман�да,�вя�тян�даш�ла�ра�гей�дий�-
йат�ла�баь�лы�щц�гу�ги�про�се�дур�ла�ры�яйа�ни�чат�-
дыр�маг,�йа�ра�дыл�мыш� ра�щат�вя�мца�сир�хид�-
мят�ля�ри� нц�ма�йиш� ет�дир�мяк�дир.� Тяд�бир
"Ачыг� Щю�ку�мя�тин� тяш�ви�ги�ня� даир� 2012-
2015-ъи� ил�ляр� цчцн� Мил�ли� Фяа�лий�йят� Пла�-
ны"на� уй�ьун� ола�раг� щя�йа�та� ке�чи�ри�либ.
"Ачыг� га�пы"� эц�нцн�дя� вя�тян�даш�лар� яра�зи
ида�ря�син�дя�гей�дий�йат�про�се�си�ни�из�ля�йиб�вя
йа�хын�дан� та�ныш� олуб�лар.� Тяд�бир�дя� да�шын�-
маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты�иля�баь�лы�иш�прин�-
си�пи,� гей�дий�йат� про�се�дур�ла�ры,� щц�гу�ги� тя�-
ляб�ляр� вя� зя�ру�ри� ся�няд�ляр� иш�ти�рак�чы�ла�ра
яйа�ни� изащ� олу�нуб.� Бил�ди�ри�либ� ки,� вя�тян�-
даш�ла�ра� ра�щат,� опе�ра�тив� вя� шяф�фаф� хид�мят
цчцн�йцк�сяк�ся�вий�йя�дя�шя�раит�йа�ра�ды�лыб.
Яра�зи� ида�ря�ля�рин�дя�вя�тян�даш�ла�рын�гя�бу�лу
шю�бя�ля�ри�мца�сир�ава�дан�лыг�вя�зя�ру�ри�ва�си�-

тя�ляр�ля�тяъ�щиз�олу�нуб.�Гя�бул�шю�бя�ля�рин�дя
да�шын�маз� ям�ла�кын� гей�дий�йа�ты� иля� баь�лы
елек�т�рон�ин�фор�ма�тив�таб�ло�лар�гу�раш�ды�ры�лыб.

Тяд�бир�дя�гейд�олу�нуб�ки,� вя�тян�даш�-
ла�рын� ра�щат�лы�ьы�ны� тя�мин� ет�мяк,� он�ла�рын
мцл�кий�йят�щц�гуг�ла�ры�нын�мц�да�фия�си�мяг�-
ся�ди�ля�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�-
тя�си� но�йабр� айын�дан� йе�ни� кам�па�ни�йа�йа
старт� ве�риб.� Кам�па�ни�йа� вя�тян�даш�ла�рын
яв�вял�ляр�йа�ран�мыш�мцл�кий�йят�щц�гуг�ла�ры�-
на� даир� ял�дя� ет�дик�ля�ри� ак�т�лар,� гей�дий�йат
вя�си�гя�ля�ри,� шя�ща�дят�на�мя�ля�рин�дюв�лят� ре�-
йес�т�рин�дян�чы�ха�рыш�лар�ла�явяз�олун�ма�сы�иля
баь�лы�дыр.� Ар�тыг� бе�ля� кам�па�ни�йа� Са�ат�лы,
Шям�кир,� Аб�ше�рон,� Ъя�ли�ла�бад,� Шя�ки� вя
Гя�бя�ля�ра�йон�ла�рын�да�ке�чи�ри�либ�вя�1250-я
йа�хын� вя�тян�даш� кам�па�ни�йа�дан� фай�да�ла�-
ныб.�Ей�ни� за�ман�да,� тяд�бир�дя� ко�ми�тя�нин
елек�т�рон�вя�он�лайн�хид�мят�ля�ри�ба�ря�дя�ят�-
раф�лы� мя�лу�мат� ве�ри�либ.� Вур�ьу�ла�ныб� ки,
дюв�лят�ям�ла�кы�нын�юзял�ляш�ди�рил�мя�си,�иъа�ря�-
си,� ида�ря� едил�мя�си,� хц�су�си� мцл�кий�йя�тин
гей�дий�йа�ты�иля�баь�лы�29�елек�т�рон�хид�мят,
о� ъцм�ля�дян� 2� он�лайн� хид�мят� фяа�лий�йят
эюс�тя�рир.� Ин�ди�йя�дяк� елек�т�рон� хид�мят�ляр
ва�си�тя�си�ля�140�ми�ня�йа�хын�мц�ра�ъият�да�хил
олуб�вя�тя�мин�еди�либ.�

Гейд� олу�нуб� ки,� ща�зыр�да� да�шын�маз
ям�лак�ла�рын� ва�щид� елек�т�рон� ин�фор�ма�си�йа
сис�те�ми�нин� йа�ра�дыл�ма�сы� цзя�рин�дя� иш�ляр
апа�ры�лыр.�Бу�мяг�сяд�ля,�ща�зыр�да�Ба�кы� шя�-
щя�рин�дя�га�баг�ъыл�тех�но�ло�эи�йа�лар�ла�тяъ�щиз
еди�ля�ъяк�Ин�фор�ма�си�йа�Тех�но�ло�эи�йа�ла�ры�вя
Мя�лу�мат� Ида�ряет�мя� Мяр�кя�зи� ти�ки�лир.

Мяр�кя�зин�ти�кин�ти�си�2015-ъи�илин�би�рин�ъи�йа�-
ры�сын�да�йе�кун�ла�ша�ъаг.

Тяд�бир�дя� ко�ми�тя�нин� мо�бил� офис� хид�-
мят�ля�ри�ба�ря�дя�дя�эе�ниш�мя�лу�мат�ве�ри�либ.
Бил�ди�ри�либ�ки,�мо�бил�офис�ляр�ва�си�тя�си�ля�да�-
шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты�иля�баь�лы�хид�-
мят�ляр�хц�су�си� со�сиал� тя�бя�гя�дян�олан� ин�-
сан�ла�рын� цн�ва�ны�на� чат�ды�ры�лыр.� Гейд� едяк

ки,�цму�ми�лик�дя,�ин�ди�йя�дяк�мо�бил�офис�ляр
ва�си�тя�си�ля�2100�мян�тя�гя�дя�15000�вя�тян�-
да�ша�гей�дий�йат�хид�мят�ля�ри�эюс�тя�ри�либ.�

Бц�тцн�бу�фяа�лий�йят�ля�рин�ня�ти�ъя�си�дир�ки,
сон�ил�ляр�дя�да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�йа�ты
сц�рят�лян�миш�вя�яв�вял�ки�ил�ляр�ля�мц�га�йи�ся�-
дя�сон�3�ил�дя�да�шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�-
йат�са�йы�мак�си�мум�щяд�дя�ча�тыб.�Бу�ил�да�-

шын�маз�ям�ла�кын�гей�дий�йат�са�йы�200�ми�ня
йа�хын�олуб.�

Тяд�бир�дя� да�шын�маз� ям�ла�кын� гей�дий�-
йа�тын�да� ял�дя� олу�нан� наи�лий�йят�ля�рин� бей�-
нял�халг�алям�тя�ря�фин�дян�дя�гий�мят�лян�ди�-
рил�ди�йи�гейд�олу�нуб.�Бе�ля�ки,�Дцн�йа�Бан�-
кы�нын�бу�ил�дяръ�олу�нан�"Доинэ�Бу�си�несс
2015"�ще�са�ба�тын�да�Азяр�бай�ъан�да�шын�маз

ям�ла�кын� гей�дий�йа�ты�на� эю�ря� дцн�йа� цз�ря
илк�он�лу�ьа�да�хил�олуб.�

"Ачыг�га�пы"�эц�нцн�дя�мят�буат�нц�ма�-
йян�дя�ля�ри� вя� вя�тян�даш�ла�рын� вер�дик�ля�ри
суал�лар�ъа�ваб�лан�ды�ры�лыб.�

Ей�ни�за�ман�да,�щя�мин�эцн�Сум�га�йыт
шя�щя�ри,�Си�йя�зян�вя�Хы�зы�ра�йон�ла�ры�цз�ря�аи�-
дий�йя�ти�дюв�лят�гу�рум�ла�ры�вя�иъ�ти�маи�тяш�ки�-
лат�ла�рын,�бя�ля�дий�йя�ля�рин,�ям�лак�ба�за�ры�иш�-
ти�рак�чы�ла�ры,� но�та�риат� ор�ган�ла�ры�нын� нц�ма�-
йян�дя�ля�ри� цчцн� да�шын�маз� ям�ла�кын� гей�-
дий�йат�вя�ка�дас�т�ры�иля�баь�лы�щц�гу�ги�ма�а�-
риф�лян�дир�мя� се�ми�на�ры� да� ке�чи�ри�либ.� Бе�ля
ма�а�риф�лян�ди�ри�ъи�тяд�бир�ляр�да�шын�маз�ям�ла�-
кын�гей�дий�йа�ты�вя�ка�дас�т�ры�са�щя�си�ня�даир
га�нун�ве�ри�ъи�лик�ля�баь�лы�иъ�ти�маи�ма�а�риф�лян�-
мя�ни�тя�мин�ет�мяк�мяг�ся�ди�да�шы�йыр.�Бе�ля
тяд�бир�ляр� са�йя�син�дя� дюв�лят� гу�ру�му� вя
вя�тян�даш�ла�рын� гар�шы�лыг�лы� яла�гя�си� за�ма�ны
мей�да�на�чы�хан�щц�гу�ги�мя�ся�ля�ляр�ля�баь�лы
иза�щат�иш�ля�ри�апа�ры�лыр.�Ей�ни�за�ман�да,�дюв�-
лят�гу�рум�ла�ры,�яща�ли�вя�ди�эяр�аи�дий�йя�ти�тя�-
ряф�ля�ря� гей�дий�йат� про�се�си�нин� прак�тик� тя�-
ряф�ля�ри�дол�ьун�шя�кил�дя�чат�ды�ры�лыр.

Ха�тыр�ла�даг�ки,�бу�ма�а�риф�лян�ди�ри�ъи�тяд�-
бир�ляр� Дцн�йа� Бан�кы�нын� дяс�тя�йи� иля� иъ�ра
олу�нан�"Да�шын�маз�Ям�ла�кын�Гей�дий�йа�ты"
Ла�йи�щя�си� чяр�чи�вя�син�дя� щя�йа�та� ке�чи�ри�лир.
Бу�ил�яр�зин�дя�ко�ми�тя�тя�ря�фин�дян�бе�ля�тяд�-
бир�ляр� Лян�кя�ран,� Мин�эя�че�вир,� Ша�ма�хы,
Шир�ван,� Бяр�дя,� Хач�маз,� Бей�ля�ган� вя
Аб�ше�рон�ра�йон�ла�рын�да�тяш�кил�еди�либ.�Тяд�-
бир�ля�рин� ау�ди�то�ри�йа�сы� 500� ня�фя�ря� йа�хын
олуб.�

ЯмлакМясяляляриДювлятКомитясиСумгайытда
«Ачыггапы»эцнцвящцгугимаарифляндирмя

тядбирикечириб

"" ББааккыы   ЕЕллеекктт рр ииккттююккммяя ""  ААССЪЪ--нн иинн
рящбярлийи вя коллективи

Азярбайъан халгыны

3311   ДДееккааббрр - Дцнйа Азярбайъанлыларынын
Щямряйлийи Эцнц вя Йени ил

мцнасибяти иля тябрик едир, щяр бир аиляйя сяадят арзулайыр!

"Йени
БЕМЗ"
АСЪ-нин

рящбярлийи
вя коллективи

халгымызы

31 Декабр - Дцнйа Азярбайъанлыларынын

Щямряйлийи Эцнц вя Йени ил

мцнасибяти иля тябрик едир вя фираван щяйат арзулайыр!

"Щ.З.Таьыйев адына Тохуъу Тикиш Комбинаты"
АСЪ-нин рящбярлийи вя коллективи

Азярбайъан�халгыны

31 Декабр - Дцнйа Азярбайъанлыларынын
Щямряйлийи Эцнц вя Йени ил

мцнасибяти�иля�тябрик�едир,
щамыйа�хошбяхтлик�вя�уьурлар
арзулайыр!

Äàøûíìàçÿìëàê

îáéåêòëÿðèíèí

ôîðìàëàøäûðûëìàñû

ùàíñû

ìÿðùÿëÿëÿðäÿí

èáàðÿòäèð

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Пре�-
зи�ден�ти�нин� мц�ва�фиг� фяр�ма�ны
иля� тяс�диг� едил�миш� “Азяр�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"-нын�8.2-
ъи�бян�ди�ня�уйьун�ола�раг�да�шын�маз�ям�-
лак� об�йект�ля�ри�нин� фор�ма�лаш�ды�рыл�ма�сы
ашаьы�да�кы�мяр�щя�ля�ляр�дян�иба�рят�дир:
- да шын маз ям лак об йек ти нин фор ма лаш -

ды рыл ма сы на да ир яри зя нин (си фа ри шин)

ве рил мя си;

- да шын маз ям лак об йек ти нин фор ма лаш -

ды рыл ма сы нын мцм кцн лц йц нцн мцяй -

йян ляш ди рил мя си ня да ир ка ме рал вя чюл

тяд ги гат иш ля ри нин апа рыл ма сы; 

- да шын маз ям лак об йек ти нин фор ма лаш -

ды рыл ма сы ла йи щя си нин ща зыр лан ма сы; 

- фор ма лаш ды ры лан об йект цчцн ка дастр

пла ны нын тяр ти би; 

- ка дастр пла нын дан чы ха ры шын ща зыр лан -

ма сы; 

- да шын маз ям ла кын дювлят ре йест рин дя

йе ни фор ма лаш ды ры лан об йек тин гей дий -

йа ты. 

Äàøûíìàçÿìëàê
îáéåêòèíèíêàäàñòð
ïëàíûíÿçàìàí
òÿðòèáåäèëèð

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Пре�-
зи�ден�ти�нин�мц�ва�фиг�фяр�ма�ны�иля
тяс�диг� едил�миш� “Азярбайъан

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"-нын�12.4-ъц
бян�ди�ня�мц�ва�фиг�ола�раг�да�шын�маз�ям�-
лак�об�йек�ти�нин�ей�ни�ляш�ди�рил�мя�си�ня�да�ир
иш�ляр�ба�ша�чат�дыг�дан�сон�ра�ка�дастр�пла�-
ны�тяр�тиб�еди�лир.

Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Пре�зи�-
ден�ти�нин�мц�ва�фиг�фяр�ма�ны�иля�тяс�-
диг�едил�миш�“Азярбайъан�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"-нын� 7.2.1-ъи� бян�ди�ня� уйьун

ола�раг� тор�паг� са�щя�ля�ри�ня� мц�на�си�бят�дя� -
дювлят�тор�паг�ка�даст�рын�да�гей�дий�йа�та�алын�-
мыш�тор�паьын�ка�те�го�ри�йа�сы,�са�щя�си,�тя�йи�на�ты
(ис�ти�фа�дя�нювц),�щя�мин�тор�паг�са�щя�си�цзя�-
рин�дя�йер�ля�шян�да�шын�маз�ям�лак�об�йект�ля�-
ри�щаг�гын�да�мя�лу�мат�лар�учо�та�алы�ныр.

Äàøûíìàçÿìëàêûíâàùèääþâëÿòêàäàñòðûíäà
òîðïàãñàùÿëÿðèíÿàèäùàíñûêÿìèééÿòâÿ
êåéôèééÿòýþñòÿðèúèëÿðèó÷îòààëûíûð

Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Пре�-
зи�ден�ти�нин�мц�ва�фиг� фяр�ма�ны� иля
тяс�диг� едил�миш� “Азярбайъан

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"-нын� 7.2.2-ъи� бян�-
ди�ня�уйьун�ола�раг�би�на�йа�мц�на�си�бят�дя�-
би�на�нын� тя�йи�на�ты� (гей�ри-йа�ша�йыш� би�на�сы,

чох�мян�зил�ли� йа�ша�йыш� би�на�сы,� фяр�ди� йа�ша�-
йыш� вя� йа� баь� еви,� га�ры�шыг� тя�йи�нат�лы),
мяр�тя�бя�ля�ри�нин� са�йы� вя� би�на�нын� цму�ми
са�щя�си,� ти�кил�ди�йи� ил,� би�на�да� са�щя�ля�рин,
отаг�ла�рын� йер�ляш�мя�си� (мяр�тя�бя� пла�ны),
чюл� ди�вар�ла�ры�нын� вя� мяр�тя�бя�ля�ра�ра�сы
юртцк�ля�рин�ма�те�риа�лы�щаг�гын�да�мя�лу�мат�-
лар�учо�та�алы�ныр.

Äàøûíìàçÿìëàêûíâàùèääþâëÿòêàäàñòðûíäà
áèíàëàðààèäùàíñûêÿìèééÿòâÿ
êåéôèééÿòýþñòÿðèúèëÿðèó÷îòààëûíûð

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы� Пре�зи�-
ден�ти�нин� мц�ва�фиг� фяр�ма�ны� иля
тяс�диг�едил�миш�“Азярбайъан�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"-нын� 7.2.4-ъц� бян�ди�ня

уйьун�ола�раг�би�на�нын�тяр�киб�щис�ся�си�олан
ай�ры�ъа�йа�ша�йыш�вя�йа�гей�ри-йа�ша�йыш�са�щя�си�-
ня�мц�на�си�бят�дя�-�би�на�да�кы�йе�ри�вя�са�щя�-
си,�отаг�ла�рын�са�йы�вя�отаг�лар�ара�сын�да�ара�-
кяс�мя�ля�рин�(ди�вар�ла�рын)�ма�те�риа�лы�щаг�гын�-
да�мя�лу�мат�лар�учо�та�алы�ныр.

Äàøûíìàçÿìëàêûíâàùèääþâëÿò
êàäàñòðûíäàáèíàíûíòÿðêèáùèññÿñèîëàí
àéðûúàéàøàéûøâÿéàãåéðè-éàøàéûø
ñàùÿñèíÿàèäùàíñûêÿìèééÿòâÿ
êåéôèééÿòýþñòÿðèúèëÿðèó÷îòààëûíûð

Äàøûíìàçÿìëàê
îáéåêòèíèí
ôîðìàëàøäûðûëìàñûíà
äàèðòÿãäèìîëóíàí
ÿðèçÿäÿùàíñû
ìÿëóìàòëàð
ýþñòÿðèëèð

Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Пре�-
зи�ден�ти�нин�мц�ва�фиг�фяр�ма�ны�иля
тяс�диг� едил�миш� “Азярбайъан

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"-нын
9.1-ъи�бян�ди�ня�уйьун�ола�раг�Да�шын�маз
ям�лак� об�йек�ти�нин� фор�ма�лаш�ды�рыл�ма�сы�на
да�ир�тяг�дим�олу�нан�яри�зя�дя�ил�кин�да�шын�-
маз�ям�лак�об�йек�ти�нин�ка�дастр�нюмря�си
вя�щц�гуг�са�щи�би�щаг�гын�да�мя�лу�мат�лар
эюстя�ри�лир.

Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Пре�зи�-
ден�ти�нин�мц�ва�фиг�фяр�ма�ны�иля�тяс�-
диг�едил�миш�“Азярбайъан�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"-нын� 7.2.5-ъи� бян�ди�ня� уйьун� ола�раг
ти�кин�ти�си�ба�ша�чат�ма�мыш�об�йект�ля�ря�мц�на�си�-
бят�дя�-�об�йек�тин�нювц�вя�тя�йи�на�ты,�ти�кин�ти�си�-
ня�вя�йа�гу�раш�ды�рыл�ма�сы�на�иъа�зя�ве�рил�ди�йи�та�-
рих�щаг�гын�да�мя�лу�мат�лар�учо�та�алы�ныр.

Äàøûíìàçÿìëàêûíâàùèääþâëÿò
êàäàñòðûíäàòèêèíòèñèáàøà÷àòìàìûø
îáéåêòëÿðÿàèäùàíñûêÿìèééÿòâÿ
êåéôèééÿòýþñòÿðèúèëÿðèó÷îòààëûíûð

А�зяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Пре�зи�-
ден�ти�нин�мц�ва�фиг�фяр�ма�ны�иля�тяс�-
диг�едил�миш�“Азярбайъан�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"-да� эюстя�рил�ди�йи� ки�ми� ка�дастр
план�ла�рын�дан�чы�ха�рыш�лар�яри�зя� иля�мц�ра�ъият
ет�мяк�щц�гу�гу�на�ма�лик�олан�шяхс�ля�рин�яри�-
зя�си,�ща�бе�ля�дювлят�ор�ган�ла�ры�вя�йа�бя�ля�-
дий�йя�ля�рин�со�рьу�су�яса�сын�да�ве�ри�ля�би�ляр.

Êàäàñòðïëàíëàðûíäàí÷ûõàðûøëàðôèçèêè
âÿùöãóãèøÿõñëÿðÿùàíñûãàéäàäà
âåðèëèð

Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Пре�зи�-
ден�ти�нин�мц�ва�фиг�фяр�ма�ны�иля�тяс�-
диг�едил�миш�“Азярбайъан�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"-нын� 7.4-ъц� -ъи� бян�ди�ня� уйьун
ола�раг�ашаьы�да�кы�щал�лар�да�ва�щид�дювлят�ка�-
дастр�учо�ту�нун�апа�рыл�ма�сы�мяъ�бу�ри�дир:

- ва щид дювлят ка дастр учо ту дювлят ор га -

ны нын гя ра ры яса сын да апа рыл дыг да;

- ва щид дювлят ка дастр учо ту на алын мыш

да шын маз ям ла кын эюстя ри ъи ля ри (хц су сий -

йят ля ри) дя йиш дик дя;

- Да шын маз ям лак об йект ля ри нин фор ма -

лаш ды рыл ма сы про се син дя щц гуг са щиб ля ри

тя ря фин дян мц ва фиг си фа риш ве рил дик дя.

Ùàíñûùàëëàðäàâàùèääþâëÿòêàäàñòð
ó÷îòóíóíàïàðûëìàñûìÿúáóðèäèð



Ин�ша�ат�иш�ля�рин�дя
100�ми�ня�йа�хын
иш�чи�ча�лы�шыб
Бу�илин�11�айы�яр�зин�дя�ин�ша�ат

бюл�мя�син�дя�ча�лыш�мыш�иш�чи�ля�рин

ор�та�си�йа�щы�са�йы�99,2�мин�ня�фя�ря

ча�тыб.

Дюв лят Ста тис ти ка Ко ми тя син дян
ве ри лян мя лу ма та эю ря, он ла рын ор та
ай лыг ямяк щаг гы яв вял ки илин мц ва фиг
дюв рц ня нис бя тян 0,5 фаиз ар та раг
626,1 ма нат тяш кил едиб. Их ти сас лаш ды рыл -
мыш ти кин ти иш ля рин дя иш ля йян иш чи ля рин
ямяк щаг ла ры 22,5 фаиз ар тыб.

«Ба�ку
Пар�кинг»
тяг�дим
едил�ди
Азяр�бай�ъан�да�илк�дя�фя�ола�раг

"Ба�ку�Пар�кинг"�мо�бил�пар�-

кинг�сис�те�ми�ла�йи�щя�си�нин�тяг�ди�-

ма�ты�олуб.

Мя лу ма та эю ря, бу ла йи щя "Ин но -
ва си йа вя их ти ра, фай да лы мо дел вя ся -
на йе нц му ня ля ри" сяр эи си нин иш ти рак чы -
ла ры на тяг дим еди либ.

Йе ни пар кет мя хид мя ти "Ан д роид"
вя "иОС" ямя лий йат сис тем ля ри цзя рин -
дя иш ля йян мо бил гур ьу ла рын са щиб ля ри
цчцн ня зяр дя ту ту луб.

Бу хид мят "Ба ку Пар кинг" сис те -
мин дя ав то мо бил да йа на ъаг йе ри олан
ян йа хын мяр кяз ля ри мцяй йян едиб
бош йер ляр щаг гын да мя лу мат ял дя ет -
мя си ни вя ав то мо бил да йа на ъаг юдя -
ниш ля ри нин щя йа та ке чи рил мя си ни ня зяр -
дя ту тур.

Ар тыг ин тер нет дя тест ре жи мин дя сис -
те мин "www.ба ку пар кинэ.аз" ин тер нет
сай ты фяа лий йят эюс тя рир.
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Азяр�бай�ъан�Ме�та�нол�Шир�кя�ти

(АзМе�Ъо)�2014-ъц�илин�ав�густ

айын�дан�баш�ла�йа�раг�ис�тещ�сал�ет�ди�йи

100�мин�тон�ме�та�но�лу�дцн�йа�ба�-

зар�ла�ры�на�их�раъ�едиб.

Шир кят дян ве ри лян мя лу ма та эю ря,
ме та нол дцн йа ба за рын да мцш тя ри ля ря Ба -
кы ли ма ны вя Эцр ъцс та нын По ти вя Ку ле ви
ли ма ны ва си тя си ля чат ды ры лыб.

Ме та нол Тцр ки йя, Ру мы ни йа, Сло ве ни -
йа, Ни дер ланд вя Бел чи ка йа их раъ олу нуб.

"Аз Ме Ъо" за во дун да ис тещ сал олу -
нан ме та но лун ясас алы ъы сы гис мин дя Бю -
йцк Бри та ни йа нын бп шир кя ти чы хыш едир.

Ме та но лун са ты шы вя да шын ма сын да
"Аз Ме Ъо" шир кя ти йе ни лик ля ря им за
атыб. Бе ля ки, илк дя фя ола раг Вол га- Дон
ка на лы ва си тя си ля ме та но лун да шын ма сы
вя По ти, Ку ле ви ли ман ла ры ва си тя си ля илк
дя фя бю йцк щяъ м дя йцк лян мя си щя йа та
ке чи ри либ.

"Аз Ме Ъо" шир кя ти нин ди рек тор лар шу ра -
сы нын сяд ри Ни за ми Пи ри йев бил ди риб ки,

Азяр бай ъан да ме та нол за во ду нун ти ки либ
ба ша чат ма сы вя уьур ла фяа лий йят эюс тяр -
мя си юл кя рящ бяр ли йи нин юзял сек то ра щи -
ма йя си нин ба риз нц му ня си дир. "АзМеЪо"
ме та нол ис тещ са лы за во ду юл кя ми зин гей ри-
нефт сек то рун да ян бю йцк сяр ма йя ляр дян

би ри дир вя еко ло жи ъя щят дян мца сир дцн йа
стан дар т ла ры на ъа ваб ве рян бир мцяс си ся -
дир. Шир кя ти миз бун дан сон ра да Азяр бай -
ъа нын иг ти са дий йа ты нын ин ки ша фы на юз тющ фя -
си ни вер мя йя да вам едя ъяк", - де йя
Н.Пи ри йев вур ьу ла йыб.

Азяр�бай�ъан�ме�та�нол�шир�кя�ти�100�мин�тон
ме�та�но�лу�дцн�йа�ба�за�ры�на�их�раъ�едиб Ба�кы�да�Йе�ни�ил�йар�мар�ка�ла�ры�тяш�-

кил�олу�нур.�Кянд�Тя�сяр�рц�фа�ты�На�-

зир�ли�йи�нин�мят�буат�хид�мя�тин�дян

ве�ри�лян�мя�лу�ма�та�эю�ря,�бай�рам

эцн�ля�ри�иля�яла�гя�дар�ке�чи�ри�ля�ъяк

йар�мар�ка�лар�са�ат�09:00-дан�алы�ъы�-

ла�рын�их�ти�йа�ры�на�ве�ри�ля�ъяк.

Дцн йа Азяр бай ъан лы ла ры нын Щям ряй -
ли йи Эц нц вя Йе ни Ил бай ра мы иля яла гя -
дар Ба кы шя щяр яща ли си нин кянд тя сяр рц -
фа ты вя яр заг мящ сул ла ры на ар тан тя ла ба ты -
нын да ща дол ьун юдя нил мя си вя ис тещ лак -
чы ла рын се чим им кан ла ры нын ар ты рыл ма сы,
сц ни гий мят ар ты мы нын, мющ тя кир ли йин
гар шы сы нын алын ма сы мяг ся ди иля 27-31
де кабр 2014-ъц ил та рих ля рин дя фа си ля сиз
ола раг 5 эцн мцд дя тин дя Кянд Тя сяр рц -
фа ты На зир ли йи тя ря фин дян кянд тя сяр рц фа ты
мящ сул ла ры нын са тыш йар мар ка ла ры нын ке -
чи рил мя си ня зяр дя ту ту луб. 

Йар мар ка лар пай тах тын аша ьы да кы ра -
йон ла рын да вя цн ван ла рын да тяш кил олу нур:
Хя таи ра йо ну -Ук рай на даи ря си нин йа ны;

Ня си ми ра йо ну - С.Вур ьун кц чя си 73,

Тя зя Ба за рын яра зи си;

Йа са мал ра йо ну - Шя риф за дя кц чя си 1,

Ра би тя кол ле ъи нин ар ха сы;

Ня ри ма нов ра йо ну -Эян ъ лик мет ро су нун

йа ны;

Ся баил ра йо ну -Ба дам дар гя ся бя си,

Сей ран Мям мя дов кц чя си 1, Мяк тя бин

ар ха сы;

Су ра ха ны ра йо ну -Йе ни Эц няш ли гя ся бя -

си, "В" йа ша йыш мас си ви;

Ямир ъан гя ся бя си, С. Бящ лул за дя кц чя си

12;

Би ня гя ди ра йо ну -Дяр ня эцл, Ко роь лу

Ря щи мов кц чя си 53, Елит Ти ъа рят Мяр кя -

зи нин йа хын лы эы.

Йар мар ка ла рын мц тя шяк кил ке чи рил мя -
си цчцн На зир ли йин мя сул ямяк даш ла рын -
дан иба рят иш чи груп ла ры йар мар ка ла ра тящ -
ким олун муш вя он лар да са ты лан мящ сул -
ла рын кей фий йя ти ня, ис тещ лак цчцн йа рар лы
вя тящ лц кя сиз ол ма сы на, гий мят ля рин тян -
зим лян мя си ня даим ня за рят едя ъяк ляр.
Са ты ша чы ха ры лан бит ки вя щей ван мян шя ли
мящ сул ла рын фи то са ни тар вя бай тар лыг ня за -
ря тин дян ке чи рил мя си, мца йи ня ля рин вах -
тын да апа рыл ма сы цчцн йар мар ка лар сяй йар
ав то ла бо ра то ри йа лар ла тя мин олу на ъаг.

Ба�кы�да�уъуз�луг�ола�ъаг

"Тцр�ки�йя�Шащ�дя�низ�бо�ру�кя�мя�ри

иля�Азяр�бай�ъан�дан�52�мил�йард

куб�метр�тя�бии�газ�алыб".�

Бу сюз ля ри Яр да хан ва ли си Ящ мяд
Дя низ де йиб. Азяр бай ъан дан эя лян тя бии
газ кя мя ри нин Тцр ки йя йя илк эи риш нюг тя -
си нин Яр да хан ол ду ьу ну ха тыр ла дан ва ли
бил ди риб ки, юл кя дя га за тя ла бат чо ха лыб. 

"Тцр ки йя 2013-ъц ил дя Азяр бай ъан -
дан 4.7 мил йард куб метр, бу ил ися 10 фаиз
чох, 5.2 мил йард куб метр газ алыб. Ис тещ -
лак чы нын тя ля би чо хал ды ьын дан юл кя ми зин
ид хал ет ди йи га зын миг да ры да ар ты ры лыр. Юл -
кя ми зя илк эи риш йе ри ол ду ьун дан Ща нак

ра йо ну муз да кы "Бо таш" стан си йа сы на ча -
тан тя бии газ бур да сы хыш ды ры ла раг щя мин
кя мяр ля Ан ка ра йа чат ды ры лыр. Тцр ки йя дя
газ чя кил мя йян аз шя щяр га лыб. Йя ни, юл -
кя ми зин га за тя ля би чо ха лыр. Бу чо хал ма
10 фаиз ся вий йя син дя дир".

Тя�бии�га�за�тя�ляб�чо�ха�лыб

Aвтомобил�кредити�бярпа�олуна�биляр

"Дюв�лят�Со�сиал�Мц�да�фия�Фон�ду�-

нун�2015-ъи�ил�бцд�ъя�си�юл�кя�миз�дя

да�вам�лы�мак�роиг�ти�са�ди�са�бит�лик�вя

иг�ти�са�дий�йа�тын�ди�на�мик�ин�ки�ша�фы

ня�ти�ъя�син�дя�ял�дя�олу�нан�по�тен�сиа�-

лын�ящя�мий�йят�ли�щис�ся�си�нин�пен�си�йа�-

чы�ла�рын�со�сиал�мц�да�фия�си�ня�йю�нял�-

дил�мя�си�ни�ифа�дя�едир".�

Бу ну ДСМФ- ин нюв бя ти ил цчцн бцд -
ъя си иля баь лы ачыг ла ма сын да фон дун сяд ри
Ел ман Мещ ди йев де йиб.

ДСМФ сяд ри мя лу мат ве риб ки, фон -
дун 2015-ъи ил цчцн бцд ъя си нин эя лир вя
хяр ъ ля ри нюв бя ти иля 3 млрд. 56 мил йон
285 мин ма нат ся вий йя син дя ня зяр дя ту -
ту лур ки, бу да ъа ри илин бцд ъя си ня нис бя -
тян 127,8 мил йон ма нат вя йа 4,4 фаиз
чох дур.

Бил ди ри либ ки, хяр ъ ля рин гейд еди лян ар -
ты мы ямяк пен си йа сы цз ря 121,9 мил йон
ма нат, мца ви нят ляр цз ря 5,5 мил йон ма -
нат вя ди эяр хяр ъ ляр цз ря ися 0,4 мил йон
ма нат тяш кил едир. Фон дун бцд ъя си нин эя -
лир ляр щис ся син дя ки дя йи шик лик ляр ися мяъ -
бу ри дюв лят со сиал сы ьор та щаг ла ры вя саир
эя лир ляр цз ря 169,8 мил йон ма нат ар тым -
дан вя дюв лят бцд ъя си нин тран с фер ти цз ря
42 мил йон ма нат мяб ля ьин дя азал ма дан
иба рят дир. Е.Мещ ди йев бу ясас да Фон дун
2015-ъи ил цчцн бцд ъя син дя ня зяр дя ту ту -
лан хяр ъ ляр цз ря ар ты мын вя дюв лят бцд ъя -
си тран с фер ти цз ря азал ма нын топ ла нан со -
сиал сы ьор та щаг ла ры ще са бы на гар шы ла на ъа -
ьы ны диг гя тя чат ды рыб.

Е.Мещ ди йев вур ьу ла йыб ки, Фон дун
нюв бя ти ил цчцн эя лир ля ри нин 64 фаи зи ни со -
сиал сы ьор та да хи лол ма ла ры вя ди эяр эя лир -
ляр тяш кил едя ъяк, дюв лят бцд ъя си тран с -
фер ти нин хц су си чя ки си ися 36 фаи зя еня ъяк.

ДСМФ сяд ри Фон дун 2015-ъи ил дя
гей ри- бцд ъя цз ря эя лир ля ри нин ар ты мы нын
хц су си ля щя дя фя алын ды ьы ны гейд едя ряк,
щя мин са щя дян да хи лол ма лар цз ря ъа ри
илин прог но зу иля мц га йи ся дя 11,7 фаиз
ар ты мын ня зяр дя ту тул ду ьу ну бил ди риб. Бу -
нун юл кя дя ки иг ти са ди ин ки ша фын бир ба ша
эюс тя ри ъи си ол маг ла йа на шы, щя мин щя дя -
фя со сиал сы ьор та сис те мин дя иш ти рак чы ла рын
ак тив ли йи нин ар ты рыл ма сы ще са бы на наил олу -
на ъа ьы вур ьу ла ныб.

ДСМФ- нин 2015-ъи ил цчцн хяр ъ ля ри -
нин 97,8%-и вя йа 2 мил йард 989,2 мил -
йон ма на ты яща ли йя юдя ниш ля ря, 2,2%-и
вя йа 67,1 мил йон ма на ты ися ди эяр хяр ъ -
ля ря йю нял ди ля ъяк дир. Яща ли йя юдя ниш ля -
рин 97,4%-ни вя йа 2 мил йард 910,5 мил -
йон ма на ты ны пен си йа хяр ъ ля ри, 2,6%-ни
вя йа 78,6 мил йон ма на ты ны ися мца ви нят

хяр ъ ля ри тяш кил едя ъяк. 
Фонд сяд ри нин сюз ля ри ня эю ря, 2015-ъи

ил дя пен си йа ла рын ба за щис ся си ня вя она
яла вя ля ря 1 мил йард 536,5 мил йон ма нат
вя саит йю нял ди ля ъяк дир ки, бу да ъа ри ил дя -
кин дян 18 мил йон ма нат чох дур. Ямяк
пен си йа ла ры нын сы ьор та щис ся си нин юдя нил -
мя си цчцн ня зяр дя ту ту лан мяб ляь 1
млрд. 374 мил йон ма нат тяш кил ет мяк ля
ъа ри иля нис бя тян 8,2% вя йа 103,9 мил -
йон ма нат ар тыг дыр. Бу ар тым пен си йа
мяб ляь ля ри нин 2015-ъи илин йан ва рын 1-
дян ин ф л йа си йа ся вий йя си ня уй ьун ин дек -
с ляш ди рил мя хяр ъ ля ри ня, ща бе ля гул луг ста -
жы на эю ря яла вя ля рин ар ты мы на, еля ъя дя
сис те мя да хил олан вя сис тем дян чы хан
пен си йа чы ла рын пен си йа ла ры ара сын да кы фяр -
гин ма лий йя ляш ди рил мя си ня йю нял ди ля ъяк.

Нюв бя ти ил дя пен си йа вя мца ви нят ля -
рин яща ли йя чат ды рыл ма сы, банк ямя лий йат -
ла ры нын апа рыл ма сы цз ря хид мят щаг гы хяр -
ъ ля ри нин 20,0 млн. ма нат тяш кил ет мяк ля
ъа ри илин бцд ъя си ня нис бя тян 0,7 млн. ма -
нат ар тыг ня зяр дя ту ту лур. Сы ьор тао лу нан -
ла рын са на то ри йа- ку рорт мца ли ъя си вя саь -
лам лаш дыр ма тяд бир ля ри нин щя йа та ке чи рил -
мя си цз ря Азяр бай ъан Щям кар лар Ит ти фаг -
ла ры Кон фе де ра си йа сы ва си тя си ля ма лий йя -
ляш ди ри лян хяр ъ ляр ися 19,1 млн. ма нат
тяш кил едя ъяк дир. ДСМФ- нин апа ра ты нын
вя онун йер ли ор ган ла ры нын сах ла ныл ма сы
хяр ъ ля ри 2015-ъи ил цчцн 26,2 млн. ма нат
тяш кил едя ъяк.

2015-ъи ил дя бей нял халг тяш ки лат ла ра
цз в лцк щаг ла ры нын юдя нил мя си хяр ъ ля ри 40
мин ма нат, "2009-2015-ъи ил ляр дя Азяр -
бай ъан Рес пуб ли ка сын да сы ьор та- пен си йа
сис те ми нин ин ки ша фы на даир Дюв лят Прог ра -
мы"нын иъ ра сы иля баь лы Азяр бай ъан Рес -
пуб ли ка сы Дюв лят Со сиал Мц да фия Фон ду -
нун 2015-ъи ил цз ря тяд бир ляр пла ны нын иъ -
ра сы иля баь лы 1,5 млн. ма нат мяб ля ьин дя
вя саит бцд ъя дя ня зяр дя ту ту лур.

Сон да Е.Мещ ди йев Дюв лят Со сиал
Мц да фия Фон ду нун 2015-ъи ил цчцн бцд -
ъя си нин пен си йа чы ла рын со сиал мц да фия си -
нин да ща да эцъ лян ди рил мя си ня им кан йа -
ра да ъа ьы ны вур ьу ла йа раг гейд едиб ки, бу
щям чи нин нюв бя ти мяр щя ля дя, йя ни
2020-ъи иля гя дяр олан дюв р дя, Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ти нин 2014-ъц
ил 4 но йабр та рих ли Ся рян ъа мы иля тяс диг
олун муш "2014-2020-ъи ил ляр дя Азяр бай -
ъан Рес пуб ли ка сын да пен си йа тя ми на ты
сис те ми нин ис ла ща ты Кон сеп си йа сы" на уй -
ьун ола раг мцяй йян едил миш ясас прио ри -
тет ля ря наил олун ма сы на ке чид ис ти га мя тин -
дя ети бар лы ма лий йя тя ми на ты ны фор ма лаш -
ды ра ъаг.

""Бакы�Автомобил�СянайеБакы�Автомобил�Сянайе""
АСЪ-нин�рящбярлийи�вя�коллективиАСЪ-нин�рящбярлийи�вя�коллективи
Азярбайъан халгыны

31�Декабр�-�Дцнйа
Азярбайъанлыларынын
Щямряйлийи�Эцнц
вя�Йени�ил
мцнасибяти иля тябрик едир,
щамыйа хошбяхтлик вя уьурлар
арзулайыр!

""ААззяяррШШиинн""��ААССЪЪ--нниинн
рящбярлийи�вя�коллективи

Азярбайъан халгыны

3311 ��ДДееккааббрр -�Дцнйа�Азярбайъанлыларынын
Щямряйлийи�Эцнц�вя�Йени�ил

мцнасибяти иля тябрик едир, щяр бир аиляйя сяадят арзулайыр!

Пен�си�йа�чы�ла�ра�шад�хя�бяр

Мяр�кя�зи�Бан�ка�кре�дит�ля�рин

фаиз�дя�ря�ъя�ля�ри�нин�аша�ьы�са�лын�-

ма�сы�иля�баь�лы�эюс�тя�риш�дян�сон�-

ра�бу�мя�ся�ля�эцн�дя�мя�эя�либ.

Юл кя баш чы сы нын мя лум эюс тя ри -
шин дян сон ра МБ бу ил йан вар айын -
да вер ди йи гя ра ра йе ни дян бах ма лы
ола ъаг. Бя зи шяр т ляр дя йиш мя ся дя,
яса сян фаиз дя ря ъя ля ри ни аша ьы са -
лын ма сы вя са дя ляш ди рил миш кре ди тин
ве рил мя си ня зяр дя ту ту лур.

Иг ти сад чы- ек с перт Вц гар Бай ра -
мов да 2015-ъи ил дя банк са щя син -
дя ъид ди ис ла щат ла рын ола ъа ьы гя ная -
тин дя дир. Мц тя хяс си син сюз ля ри ня эю ря,
йум шал ды лан фа зи ляр бир чох са щя ля ри яща -
тя едя ъяк:

"Пре зи ден тин тяс диг ет ди йи 2015-ъи илин
дюв лят бцд ъя си щаг да ся няд дя илк дя фя
ола раг банк сек то рун да фаиз ля рин аша ьы са -
лын ма сы иля баь лы ай ры ъа бир мад дя яла вя
олун ду вя пре зи дент Мяр кя зи Бан ка фаиз
дя ря ъя ля ри нин аша ьы са лын ма сы иля баь лы
эюс тя риш вер ди. Тя бии, бц тцн бун лар он дан
хя бяр ве рир ки, 2015-ъи ил дя бан к лар да
кре дит фаиз ля ри аша ьы дц шя ъяк. Бил дир мяк
ис тя йи рям ки, бу да ща чох биз нес кре дит ля -
ри фаиз ля ри нин аша ьы са лын ма сы на йю нял ди либ

вя мяг сяд реал сек то рун ин ки шаф ет ди рил -
мя си дир. Ам ма биз нес кре дит ля рин дя фаиз -
ля рин аша ьы са лын ма сы ав то ма тик ола раг ис -
тещ лак кре дит ля рин дя дя фа зи ля рин дцш мя -
си ня эя ти риб чы ха ра ъаг. Яща ли нин ян чох
мц ра ъият ет ди йи щяъ м дя, 5000-дяк олан
кре дит ля рин фаиз дя ря ъя ля рин дя азал ма ла -
рын ола ъа ьы прог ноз лаш ды ры лыр. Бц тюв лцк дя
ися 2015-ъи ил дя кре дит фаиз ля ри тях ми нян
4 фаиз аша ьы дц шя ъяк".

Ав то мо бил кре ди тин дя дя мир гай да ла -
ра да йе ни дян ба хы ла ъа ьы ны де йян ек с перт
яв вял ки тяк 40-80 фаиз ил кин юдя ни шя ещ -
ти йаъ гал ма йа ъа ьы ны прог ноз лаш ды рыр:

"Ав то мо бил кре дит ля рин дя дя
фаиз дя ря ъя ля ри аша ьы дц шя ъяк.
Ан ъаг бу кре дит ляр ля баь лы чя тин -
лик тяк ъя фаиз дя ря ъя ля ри иля де -
йил, ей ни за ман да, бу ра да ил кин
юдя ниш мяб ля ьи нин йцк сяк ол ма -
сы иля дя баь лы дыр. Ня зя ря алаг ки,
ил кин юдя ни шин мяб ля ьи 40-80
фаиз ара сын да дя йи шир. Ща зыр да ян
йах шы щал да алы нан ав то мо бил
цчцн ил кин ола раг 40 фаиз юдя ни лир.
Ав то мо бил нис бя тян кющ ня дир ся,
бир ил яр зин дя ис ти фа дя олу нуб са,
де мя ли, бу за ман 80 фаиз ил кин
юдя ниш ет мя ли олур сан. Бу да

прак тик ола раг ав то мо би лин кре дит ля алы -
шын да ма ра ьын азал ма сы на эя ти риб чы ха рыр.
Бу ба хым дан де йя би ля рик ки, аза лан фаиз
дя ря ъя ля ри фо нун да ав то мо бил кре ди тин дя
дя ъан лан ма мц ша щи дя олу на ъаг".

Бил ди ряк ки, бу илин йан ва рын да Мяр -
кя зи Банк кре дит ба за рын да баш ве рян ля ря
ня ща йят кон к рет гя рар ла реак си йа вер миш -
ди. Гя ра ра эю ря, юл кя дя фяа лий йят эюс тя -
рян бан к ла ра ара йыш сыз кре дит вер мяк га -
да ьан едил ди. Бун дан баш га, бан к лар ав -
то мо бил кре дит ля ри вер мя йи дя да йан дыр -
ды лар. Бил ди ри лир ки, бу на ся бяб проб лем ли
кре дит ля рин щяъ ми нин ар т ма сы дыр.

Азяр�бай�ъан�Дюв�лят�Нефт�Шир�-

кя�ти�нин�(АРДНШ)�вит�се-�пре�зи�-

ден�ти�Сц�лей�ман�Га�сы�мов�де�-

йиб�ки,�дюв�лят�гя�рар�гя�бул

едиб�бен�зи�нин�гий�мя�ти�нин

аша�ьы�са�лын�ма�сы�ны�тяк�лиф�едя

би�ляр.�Ан�ъаг�мя�ся�ля�бу�ра�сын�-

да�дыр�ки,�бен�зи�нин�гий�мя�тин�-

дя�АРДНШ-�ин�эя�лир�ли�ли�йи�хей�ли

аз�дыр.�Бен�зи�нин�гий�мя�тин�дя

вер�эи�да�ща�чох�йер�ту�тур.

Онун сюз ля ри ня эю ря, бен зин
Та риф Шу ра сы нын мцяй йян ет ди йи
гий мят ляр ля са ты лыр: "Би зим гий мят -
ляр гон шу юл кя ляр ля мц га йи ся еди либ. Бу
за ман мя лум олуб ки, гон шу юл кя ляр дя
вер эи щяд дян ар тыг йцк сяк дир. Бе ля олан
щал да, биз дя бен зи нин вер эи сиз гий мя ти
ди эяр юл кя ляр дян аша ьы дыр. Ха риъ дян эя ти -
ри лян бен зин ля рин гий мя ти ися дюв ля тин та -

бе ли йин дя олан мя ся ля де йил".
Де пу тат Ва щид Ящ мя дов бил ди риб ки,

бен зи нин гий мя ти ля баь лы мя ся ля йя ики ас -
пек т дян йа наш маг ла зым дыр. О, юл кя да -
хи лин дя ис тещ сал еди лян вя ха риъ дян ид хал
еди лян бен зи нин гий мя тин дя ки фяр г дян
да ны шыб: "95-Пре миум мар ка лы бен зин

Азяр бай ъан да ис тещ сал едил мир.
Бу мар ка лы бен зин Азяр бай ъа на
ха риъ дян ид хал олу нур. Ха риъ дя
бен зи нин гий мя ти аша ьы дц шцб.
Эцр ъцс тан, Ру си йа, Тцр ки йя вя
ди эяр юл кя ляр дя бен зи нин гий -
мя ти уъуз лаш ды ьы цчцн бу ра да да
еля ол ма лы дыр. Бир мя на лы шя кил дя
бен зи нин гий мя ти аша ьы са лын ма -
лы дыр".

Де пу тат де йир ки, юл кя да хи -
лин дя ис тещ сал олу нан "А-92"
мар ка лы бен зи нин вя ди зел йа на -
ъа ьы нын гий мя ти ня ися йе ни дян
ще саб ла ма лар апа рыб бир да ща

бах маг мцм кцн дцр. Бе ля мя ся ля ля рин
Та риф Шу ра сы нын ся ла щий йя тин дя ол ду ьу ну
де йян Ва щид Ящ мя дов бу мар ка дан
олан йа на ъа ьын эя лир ли ли йи вя ди эяр мя ся -
ля ля рин ня зяр дян ке чи рил мя си нин мцм -
кцн лц йц нц бил ди рир.

Азяр�бай�ъан�да�щан�сы�бен�зи�нин�гий�мя�тин�дя
дя�йи�шик�лик�ола�би�ляр?
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"Бакы Мяишят Машынлары" АСЪ-нин
рящбярлийи вя коллективи

халгымызы

31 Декабр - Дцнйа Азярбайъанлыларынын
Щямряйлийи Эцнц вя Йени ил

мцнасибяти иля тябрик едир вя фираван щяйат арзулайыр!

Исвечрянин ямлак базары

Са�бит�вя�прес�тиж�
Ис веч ря, бял кя дя, дцн йа нын йе эа -

ня юлкя си дир ки, баш га юлкя ля рин да шын -
маз ям лак ба за ры ны сар сы дан ма лий йя
бющра ны бу ра да щисс олун мур. Сон 10
ил дя «са ат вя шо ко лад лар юлкя си»ндя
ям лак 50% ба ща ла шыб. Ба ща лаш ма бу
ил дя вар, ана ли тик ля рин фик рин ъя, эя лян
ил дя ола ъаг. 

Гий мят ля рин арт ма сы, илк нювбя дя,
ипо те ка шярт ля ри нин щяд дян ар тыг сяр фя -
ли ол ма сы иля яла гя дар дыр. Са ты лан ям -
лак ла рын аз лыьы вя тя ля ба тын йцк сяк ол -
ма сы, юлкя йя ха ри ъи ля рин ахы ны да гий -
мят ля ри йцк сял дир. Тяк ъя сон 4 ил дя Ис -
веч ря йя даи ми йа ша маг цчцн 330 мин
ня фяр кючцб. Баш га юлкя ляр дя ки
бющран дан га чан лар да са бит ли йи иля се -
чи лян Ис веч ря йя цз ту тур лар. 

Бц тцн бун лар Ис веч ря ни дцн йа нын
ян ба ща лы да шын маз ям лак ба зары на
че ви риб – «Wест&Парт нер» шир кя ти нин
араш дыр ма ла ры на эюря, Санкт-Мо ритс
ку рор тун да мян зил ля рин квад рат мет ри
ор та ще саб ла 13 мин дол ла ра, Ъе нев ря -
дя 9,7 мн дол ла ра, Сц рих дя 7,3 мин
дол ла ра дыр. Юлкя дя мян зил ля рин ор та
гий мя ти 660 мин ав ро дур. Ам ма бу
гий мят ляр алы ъы ла ры да йан дыр мыр. 

Ха�ри�ъи�ляр�цчцн
мящ�ду�дий�йят�ляр

Ис веч ря дя мян зил ал маг асан де йил -
щюку мят мил ли там лыьы го ру маг цчцн
бу про се си даи ма чя тин ляш ди рир. Ис веч ря -
дян ил дя ъя ми 1500 ха ри ъи шяхс ям лак
ала би ляр. Ям лак алы ъы ла ры Ис веч ря дя тя -
бия тин гой нун да - эюл кя на рын да вя йа
гыш ку рор тун да вил ла, са кит шя щяр ляр дя
ися мян зил ал маьа цс тцн лцк ве рир ляр.
Ха ри ъи ям лак алы ъы ла ры ара сын да Санкт
Мо ритс - ики дя фя Гыш Олим пи йа ойун ла -
ры нын пай тах ты олан хи зяк ку рор ту да чох
мяш щур дур. Ян бюйцк шя щяр ляр - Сц рих
вя Ъе нев ря ися яса сян ком мер си йа об -
йект ля ри алы ъы ла ры ны вя йа Ис веч ря дя даи -
ми йа ша маг ис тя йян ля ри ма раг лан ды рыр. 

«Фрид рих га ну ну» Ис веч ря дя йа ша -
йыш иъа зя си ол ма йан ха ри ъи ля рин ям лак
ал ма сы ны га даьан едир. Ам ма щяр бир
кан тон да (штат да) ха ри ъи ля рин ям лак ал -
ма сы иля баь лы юз га нун ла ры вя мящ ду -
дий йят ля ри вар вя яэяр алы ъы мцяй йян
тя ляб ля ря ъа ваб ве рир ся, йер ли кан тон -
лар бя зи ра йон лар да ям лак алын ма сы на
иъа зя ве ря би ляр ляр. Мя ся лян, Ъе нев -
ря, Сц рих вя Ло зан на да ям лак ал маг
га даьан дыр. Бя зи кан тон лар да ям лак
ал маьа иъа зя ве ри лир, ам ма онун юлч-
цляри, ис ти фа дя си вя бу ра да кечи ри лян
вахт ла баь лы мящ ду дий йят ляр вар. Щят -
та йа ша йыш иъа зя си олан ха ри ъи вя тян -
дашлар да бу ра да са щя си 3 мин квад рат -
метр дян чох олан ям лак ала бил мяз ляр. 

Ис�веч�ря�дя�ям�лак
ал�ма�про�се�дур�ла�ры�

Ди эяр Ав ро па юлкя ля рин дя ол дуьу
ки ми, Ис веч ря дя дя ям лак ал маг ис тя -
йян ха ри ъи ляр юлкя дя шир кят йа рат ма лы -
дыр лар. Шир кя тин гей дий йа ты 15 мин дол -
ла ра ба ша эя лир, ми ни мум ни зам на мя
ка пи та лы 35 мин дол лар ол ма лы дыр. Гей -
дий йат ла баь лы бц тцн ма лий йя ямя лий -
йат ла ры Ис веч ря банк ла ры ва си тя си ля апа -
рыл ма лы дыр.

Ям�лак�гий�мят�ля�ри�
Ис веч ря дя ям лак чох ба ща дыр - ня

гя дяр ах тар сан 150 мин ав ро дан уъуз
мян зил та па бил мяз сян. Мя ся лян, Ин -
тер ла кен ра йо нун да 33 м2-лик мян зил-
сту ди йа 200 мин ав ро йа, Берн ят ра фын -
да кы йе ни йа ша йыш комп лек син дя 2
отаг лы 30 м2-лик мян зил 213 мин ав ро -
йа са ты лыр. Бу, йя гин ки, Берн ят ра фын -
да кы ян уъуз мян зил дир. Еля щя мин
комп лекс дя 67 м2-лик 3 отаг лы мян зи ли
574 мин ав ро йа ал маг олар. Ъам пио не

д'Ы та лиа яра зи син дя 70 м2-лик, Лу га но
эюлц ня мян зя ря си олан 3 отаг лы мян зил
дя 520 мин ав ро йа са ты лыр. Ба ща лы йер
тяк ъя Берн де йил - Ис веч ря нин бе ши йи
са йы лан 4 кан то ну яща тя едян Фир -
валдштет эюлц ят ра фын да 137 м2-лик 4
отаг лы мян зил 1 млн. 475 мин ав ро йа
вя йа квад ра ты 10 770 мин ав ро йа тяк -
лиф олу нур. Бу эюлцн ят ра фын да ха ри ъи ля -
ря ям лак са ты шы ъид ди су рят дя мящ дуд -
лаш ды ры лыб, бя зи йер ляр дя ям лак ал маьа
цму мий йят ля иъа зя ве рил мир, бу йал ныз
йе ни комп лекс ляр дя мцм кцн дцр. 

Ев�вя�вил�ла�лар�
Ис веч ря дя щят та са дя еви дя уъуз

гий мя тя тап маг гей ри-мцм кцн дцр.
Ам ма ба ща лыг щям дя прес тиж эюстя ри -
ъи си дир, тя са дц фи де йил ки, дцн йа нын им -
кан лы алы ъы ла ры нын як ся рий йя ти щюк мян
Ис веч ря дя ям лак ал маьа ча лы шыр. 

Мя ся лян, Лу га но да са щя си 7,6 сот
тор паг са щя син дя йер ля шян 190 м2-лик,
що ву зу вя га ра жы олан вил ла 2,6 млн. ав -
ро йа, Те не ро-Конт ра да кы 180 м2-лик 2
мяр тя бя ли 5 отаг лы, 7 сот щя йят йа ны са -
щя си олан ев ися 1,3 млн. ав ро йа са ты лыр.

Вал йе дя 6 отаг лы, 140 м2-лик ша ле
622 мин ав ро йа тяк лиф олу нур. Вил лар
вя Берн дя ися 2 мяр тя бя ли 6-7 отаг лы
вил ла ны тяг ри бян 6 мил йон ав ро йа ал -
маг олар. Бу гя дяр пу лун мц га би лин -
дя алы ъы яла ев ля йа на шы, Алп даь ла ры на
тяк рар сыз мян зя ря дя ял дя едя ъяк. 

Ком�мер�си�йа�об�йект�ля�ри�
Ис веч ря дя ком мер си йа ям ла кы да

чох по пул йар вя сяр фя ли йа ты рым дыр –
офис, маьа за вя ан бар ла ры чох сай лы
бей нял халг шир кят ля ря иъа ря йя вер мяк
олар. Ян йах шы ком мер си йа об йек ти тя -
бии ки, отел ляр дир. Отел ля рин гий мя ти ба -

ща дыр – як сяр щал лар да квад рат мет ри 10
мин ав ро дан йцк сяк дир. Ам ма Ис веч -
ря нин ту рист ляр цчцн по пул йар лыьы ны ня -
зя ря алан да бу ра йа ты ры лан пул юзц нц
доь рул дур. Юлкя нин ян мяш щур Санкт-
Мо ритс ку рор тун да 50 нюмря лик 4* отел
20 мил йон ав ро йа тяк лиф олу нур. 21
мил йон ав ро йа ися Ло зан на да 44 йер -
лик отел ал маг олар. Щят та ки чик отел ляр
дя уъуз де йил – Лцт серн дя 7 отаг лы го -
наг еви 1,2 мил йон ав ро йа са ты лыр. 

Ям�лак�алын�ма�сы
за�ма�ны�яла�вя�хяръ�ляр�

Баш га юлкя ляр дя ки ки ми Ис веч ря дя
дя ям лак алы нан да яла вя хяръ ляр тя ляб
олу нур. Бун лар дан тор паг са щиб ли йи нин
ютц рцл мя си цз ря вер эи нин дя ря ъя си ям -
ла кын гий мя ти нин 4%-иня гя дяр ча та
би ляр. Бя зи кан тон лар да ися бу вер эи
цму мий йят ля ту тул мур. Но та риат хяръ -
ля ри 1%-дир. Ям ла ка мцл кий йят щц гу -

гу нун тор паг ре йест рин дя гей дий йа ты
ися гий мя тин 0,5%-ня ча та би ляр. Мя -
ся лян, са щя си 140 квад рат метр, гий мя -
ти 705 мин ав ро олан 4,5 отаг лы мян зи -
лин алын ма сы цчцн яла вя хяръ 33 мин
ав ро йа ча тыр. Ал гы-сат гы за ма ны мцл -
кий йя тин ютц рцл мя си вер эи си ни вя но та -
риат хяръ ля ри нин йа ры сы ны алы ъы юдя йир. 

И�по�те�ка�кре�дит�ля�ри�
Ла зы ми тя ляб ля ря ъа ваб ве рян ха ри -

ъи ляр Ис веч ря дя ям ла кы (щям еви, щям
дя ком мер си йа об йек ти ни) ипо те ка
кре ди ти иля дя ала би ляр ляр. Фа из дя ря ъя -
ля ри ара сын да дя йи шир. Бир гай да ола раг
кре дит ляр 2-10 ил мцд дя ти ня, ил лик
3,75%-4,5%-ля ве ри лир. Ил кин юдя ниш
40-50%-дир. 

Ям�ла�кын�сах�ла�ныл�ма�сы
Ис веч ря дя ям ла кын сах ла ныл ма сы

хяръ ля ри вер эи ляр вя ком му нал юдя -

ниш ляр дян, еля ъя дя ям ла кын сах лан -
ма сы цчцн хяръ ляр дян иба рят дир. 

Ям лак вер эи си ям ла кын ща ра да йер -
ляш мя син дян асы лы ола раг гий мя ти нин
0,15-0,6%-и гя дяр дир. Ям ла кын сах -
лан ма сы хяръ ля ри ися щяр м2-и цчцн ил дя
65-74 ав ро тяш кил едир. 

Ис веч ря дя ям ла ка эюря эя лир вер эи -
си ям ла кын ки ра йя йя ве рил мя син дян ял -
дя еди лян эя лир дян ту ту лур. Ян ма раг -
лы сы да бу дур ки, бу вер эи щят та ям лак
ки ра йя йя ве рил мя йян дя дя, йя ни  ям -
лак са щи би нин фак ти ки ола раг эя лир ял дя
ет мя ди йи щал да да ту ту лур. Бу вер эи нин
мяб ляьи ни ще саб ла маг цчцн вер эи ор -
ган ла ры ям ла кын не чя йя ки ра йя йя ве ри -
ля би ля ъя йи ни мцяй йян ляш ди рир ляр. 

Ям ла ка эюря эя лир вер эи си нин дя ря -
ъя си ися 12%-дян 42%-дяк дя йи шир –
эя лир арт дыг ъа, вер эи дя ря ъя си дя йцк -
ся лир. Бе ля лик ля, 4,5 отаг лы 140 м2 са -
щя си олан мян зи лин сах лан ма сы цчцн ил -
дя 2160 ав ро бя ля дий йя ям лак вер эи си,
1740 ав ро кан тон вя фе де рал вер эи, 500
ав ро баьа гул луг хяр ъи, 166 ав ро ма -
шын да йа на ъаьы хяр ъи, 564 ав ро ям ла -
кын сыьор та сы хяр ъи, 415 ав ро су пу лу,
745 ав ро газ пу лу, 622 ав ро елект рик
енер жи си щаг гы вя мян зи лин сах лан ма сы
цчцн 12 442 ав ро юдя мяк ла зым эя лир.
Цму ми лик дя, бу мян зи лин ил лик сах лан -
ма хяр ъи 19 354 ав ро йа ча тыр. Йя ни бу
юлкя дя ям лак ал маг ис тя йян ляр яв вял -
ъя им кан ла ры ны юлчцб-бич мя ли дир ляр.  

Ям�ла�кын�иъа�ря�йя
ве�рил�мя�си

Ям ла кын сах лан ма сы хяръ ля рин дян
азад ол маг, цс тя лик он дан эя лир ял дя
ет мяк цчцн ян йах шы цсул ону иъа ря йя
вер мяк дир. Ис веч ря дя ки ра йя дя гал -
маг дяб дя дир - яща ли нин 80%-и баш га -
сы нын евин дя йа ша йыр. Иъа ря вя ки ра йя
щаг ла ры ися йцк сяк дир. Ъе нев ря дя 100
квад рат метр лик мян зи лин ай лыг ки ра йя
щаг гы 3230 ав ро дур, Сц рих дя бе ля
мян зил цчцн ки ра йя щаг гы 2450 ав ро,
Берн дя 1740 ав ро тяш кил едир. Ха ри ъи
ям лак са щиб ля ри ям лак ла ры ны илин 11
айын да ки ра йя йя ве ря би ляр ляр.

Авропанын гялбиндя сакит
эушя, бцтцн дцнйада эюзяллик
еталону сайылан тябият,
унудулмаз Ъеневря эюлц, Алп
чямянликляри, гыш наьылыны
хатырладан даь курортлары,
сабитлик вя престиж – бура
Исвечрядир. Ганунларын Исвечря
саатлары кими дягиг, щяйатын
шоколад кими ширин олдуьу йер.
Исвечрядя ямлак алмаг ади
инвестисийа дейил, щям дя
престиж вя яла истиращят
демякдир. Авропанын ян
бащалы юлкяляриндян бири
олмасына бахмайараг, щамы,
щятта касыблар да бурадан
ямлак алмаг арзусундадыр.
Олсун, арзуламаг гадаьан
дейил ки...

“Дашынмаз Ямлак” Аналитик Информасийа
Бцллетениня 2015-ъi ил цчцн абуня
йазылышына башлады!

Журналымыза абуня олмаг цчцн ашаьыдакы телефонлара
зянэ едя билярсиниз:

“Гайа” ММЪ - 465 67 13, 441 35 33

“Мятбуатйайым” АСЪ - 440 39 83

“Эцнел Ъяфярова” ММЪ - 434 01 33, 434 93 01

Àáóíÿ ãèéìÿòëÿðè: 
Айлыг - 4 манат

Рцблцк - 12 манат
Йарымиллик - 24 манат

Иллик - 48 манат



Åëàílar 7

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
Аьсу Мещманхана
№367 25.12.2000

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

2
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

3
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

4
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

5
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

6
Бярдя Йун
№46 12.02.2008

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

7
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

8
Эоранбой Ят
№210 16.07.2014

Эоранбой шящяри, С.Вурьун
кцчяси, 92

77434,00 38717 2,00 11615 30,00 23230,00 23230,00 2323,00

9
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

10
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

11
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

12
Материал Тяъщизат
№288 21.11.2006

Бакы шящяри, Сабунчу райо ну,
Забрат-1 гясябяси, Октйабр
кцчяси, 16

59132,00 118264 0,50 50838 42,99 25419,00 12709,50 1270,95

13
Металгаб
№250 29.05.1997

Сумгайыт шящяри, Кимйачылар
кцчяси, 1

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

14
Гах Автоняглиййат
№399 29.11.2002

Гах шящяри, 20 Йанвар кцчя-
си, 1

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

15
САМ
№236 19.05.1997

Исмайыллы району, Муьан
кянди

362498,00 181249 2,00 54538 30,09 109076,00 54538,00 5453,80

16
Уъар Иншаат Хидмят
№361 28.11.2007

Уъар шящяри, М.Я.Рясулзадя
кцчяси, 13

25676,00 12838 2,00 5784 45,05 11568,00 5784,00 578,40

17
Хосров Метал Пластмас
№541 06.04.1998

Аьдаш району, Хосров кянди 94552,00 47276 2,00 14220 30,08 28440,00 14220,00 1422,00

18
Йевлах Кяндкимйа Тяъщизат
№ 453 23.03.1998

Йевлах шящяри, С.Вурьун
кцчяси,3

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

19
Йевлах Кяндняглиййат
№ 833 13.10.97

Йевлах шящяри, Низами кцчя-
си, 37

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

20
Йевлах тикинти сервис
№28 29.01.2010

Йевлах шящяри, Низами про-
спекти, далан 2, бина 2

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

21
Йевлах Тикинти-7
№1321 21.09.1998 

Йевлах шящяри, Иншаатчылар
кцчяси, 43

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

22
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

23
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

24
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

2015-ъи ил йанвар айынын 27-дя кечириляъяк пул щярраъында сящмляри
сатыша чыхарылаъаг сящмдар ъямиййятляри щаггында мялумат
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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 2015-ъи илин йанвар айынын 27-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)

Гейд: Щярраълар республиканын шящяр вя районла-
рында мцвафиг йерли щярраъ комиссийалары тяряфин-
дян кечириляъякдир. Щярраъларда иштирак етмяк цчцн
мцвафиг щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц гала-

надяк тягдим олунмалыдыр:
1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян
тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян

мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тяс-
диг 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 кол-
лективи цзвляриня вя онлара бярабяр тутулан шяхсляря
эцзяштли гайдада верилмясини тясдиг едян билдириш.

Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматла-
ры Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян
вя Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Дювлят
ямлакынын юзялляшдирилмясинин тяшкили вя иъаряйя
верилмяси шюбясиндян алмаг олар.

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

27 йанвар 2015-ъи 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 мцгавилясинин

нюмряси вя тарихи

Цмуми
сащяси
(кв.м)

Эцзяштли сатышда ишти-
рак щцгугу олан

шяхслярин сайы

Старт (сатыш) гиймяти
(100%) (манат)

Илкин сатыш гиймя-
ти (манат)

Эцзяштли сатыша йюнялди-
лян щиссяси (15%)

(манат)

10% бещ
(манат)

1
1 сайлы гарышыг маллар
маьазасы

Бакы шящяри, Сураханы району,
Бцлбцля гясябяси, С.Бящлулзадя
кцчяси, 95Б

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 2502,5 3 249986 212488 37498 21249 

2
"Атакишили" йанаъагдол-
дурма мянтягяси

Кцрдямир шящяри, Бакы проспек-
ти, 7

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 57,9 х 4955 4955 х  496 

3 Хидмят обйекти
Нафталан шящяри, Щ.З.Таьыйев
кцчяси, 17

Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин
Идаряетмя Мяркязи 

х 482,1 1 44982 38235 6747 3824 

4 144 сайлы аптек
Ъялилабад району, Эюйтяпя
шящяри, Гуртулуш кцчяси, 106

Азярбайъан Республикасы Сящиййя
Назирлийи, "Яъзачылыг вя Тибб
Сянайеси" Бирлийи

х 363,5 1 15201 12921 2280 1292 
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«Сабунчу Истещсалат Хидмяти Базасы»
АСЪ-нин сящмдарларынын нязяриня!

12 феврал 2015-ъи ил, саат 11.00-да «Сабунчу Истещсалат Хидмяти Базасы» Ачыг
Сящмдар Ъямий йя ти нин сящмдарларынын нювбяти цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. Ъямиййятин 2014-ъц илин йекунларына даир малиййя-тясяррцфат фяалиййятинин
мцзакиряси ;
2. Сящмдарын тяляби иля ъямиййятин айрылма (бюлцнмя) йолу иля йенидян тяшкили,
бунунла ялагядар комиссийанын йарадылмасы вя она мцвафиг сялащиййятлярин
верилмяси;
3. Диэяр мясяляляр.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Сабунчу району, Бакыханов гясябяси, Мещмандаров
кцчяси, 4. (12 сайлы Бакы Пешя Лисейинин иълас залы)

Ялагя телефону: (012) 450-13-19

«Сабунчу Истещсалат Хидмяти Базасы» АСЪ-нин Идаря Щейяти

Þçялляшдирмя вя дювлят ямлакындан
истифадя иля баьлы Азярбайъанын щяр

йериндян 193 нюмряли гайнар
хяттäян мялумат ала билярсиниз

Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси

Тясисчи
Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
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Гейдиййат нюмряси: 389
Тираж: 3 000

Цнван: АЗ1010, Бакы шящяри, Нясими району,
Кейкаб Сяфярялийева кцч., 25.
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24 декабр 2014-ъц ил тарихдя Имишли шящяри  цзря кечирилмиш
щярраъда сатылмыш обйектин 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 Имишли

Истещсал вя Хидмят
Мцяссисяляринин Идаряетмя
Мяркязи Фящля Тяъщизаты
Бирлийинин 3 сайлы маьазасы

Бящрямтяпя гясябяси 103,0 1 2920 2482
356

21.11.14

24 декабр 2014-ъц ил тарихдя Сумгайыт шящяри цзря кечирилмиш
щярраъда сатылмыш тикинтиси дондурулмуш, тикинтисинин норматив
мцддятляри ютмцш вя тикинтиси баша чатдырылмамыш обйектин сийащысы
№

Район
(шящяр)

Обйектин ады Обйектин цнваны
Торпаг

сащяси (ща)
Старт (сатыш) гиймяти

(манат)
Сатыш гиймяти

(манат)
Сярянъамын

№-си вя тарихи

1 Сумгайыт
Сумгайыт Шящяр Иъра Щакимиййяти, Ясаслы Иншаат
Идарясинин Газанхана комплексинин йарымчыг
тикилиси

Черкасси кцчяси, 498 2,915 163539 163539
356

21.11.14

24 декабр 2014-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 ГАЗ-3110 2003 1317 1317
33/14

20.11.14

2
Меръедес Бенз  Е

260
2000 3640 3640

33/14
20.11.14

3 ВАЗ-21043 2006 1378 2050
33/14

20.11.14

27 йанвар 2015-ъи ил тарихдя
щярраъа чыхарылан няглиййат

васитяляринин сийащысы

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.

С/Н
Автоняглиййат

васитясинин
маркасы

Бурахылыш или
Старт гиймяти

(манатла)
10% бещ

1. Тойота Ъоролла 2006 3306 331

2. Тойота Ъоролла 2006 3968 397

3. Тофаш Шащин 2004 1893 189

4. Митсубисщи Л 200 2005 3209 321

5. Митсубисщи Л 200 2005 3209 321

6. Митсубисщи Л 200 2005 3209 321

7. Митсубисщи Л 200 2005 3209 321

8. Митсубисщи Л 200 2005 3209 321

9. Митсубисщи Л 200 2005 3209 321

10. Митсубисщи Л 200 2005 3209 321

11. МАЗ-5551 1991 1075 108

12. ЗИЛ-ММЗ-4502 1991 749 75

13. ЗИЛ-ММЗ-4502 1991 749 75

14. ЗИЛ-ММЗ-4502 1991 706 71

15. ЗИЛ-ММЗ 1991 687 69

16. ЗИЛ-ММЗ-554 1992 697 70

17. Трактор МТЗ-80 1988 752 75

18. Трактор МТЗ-80 1990 831 83

19. Трактор МТЗ-80 1990 831 83

20. Трактор Т-40 1987 593 59

21. Трактор Т-40 1990 655 66

22. Трактор Т-40 1990 664 66

23. Трактор Т-40 1990 664 66

ЯЯммллаакк  ММяяссяя лляя лляярр ии
ДДююввлляятт   ККооммии ттяясс иинниинн
рряящщббяярр лл ии йй ии   ввяя   ккоо лл лл еекктт иивв ии
Азярбайъан халгыны

3311   ДДееккааббрр   --   ДДццннййаа
ААззяяррббааййъъааннлл ыы лл аарр ыынныынн
ЩЩяяммрряяйй лл ии йй ии   ЭЭццннцц  ввяя   ЙЙееннии   ИИ лл
мцнасибяти иля тябрик едир, yени илдя щяр бир аиляйя сяадят
вя хошбяхтлик, ишыглы эяляъяк диляйир!

"Муьансутикинти"АСЪ-нин
рящбярлийи вя коллективи
Азярбайъан халгыны

31 Декабр - Дцнйа
Азярбайъанлыларынын
Щямряйлийи Эцнц
вя Йени ил
мцнасибяти иля тябрик едир,
щамыйа хошбяхтлик вя уьурлар
арзулайыр!

"Бакы Електроавтомат" АСЪ-нин
рящбярлийи вя коллективи

Азярбайъан халгыны

33 11   ДДееккаа ббрр - Дцнйа Азярбайъанлыларынын
Щямряйлийи Эцнц вя Йени ил

мцнасибяти иля тябрик едир, щяр бир аиляйя сяадят арзулайыр!

Щярраъларла баьлы суаллара

566 07 44
нюмряли гайнар хяття

мцраъият едя билярсиниз
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи


