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Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Прези�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�ав�гус�тун
4-дя�Ба�кы�нын�Йа�са�мал�ра�йо�ну�нун
кеч�миш�«Со�вет�с�ки»�яра�зи�син�дя�йе�ни
йол-�няг�лий�йат�ин�ф�рас�т�рук�ту�ру�нун
тя�мя�ли�ни�го�йуб.

Дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы�на� кеч�миш� «Со�-
вет�с�ки»� яра�зи�син�дя� ин�ди�йя�дяк� Йа�са�мал
Ра�йон�Иъ�ра�Ща�ки�мий�йя�ти�тя�ря�фин�дян�эю�рц�-
лян� иш�ляр� вя� «Азя�рав�то�йол»�Ачыг�Сящ�м�-
дар�Ъя�мий�йя�ти�нин�щя�йа�та�ке�чи�ря�ъя�йи�йе�ни�-
дян�гур�ма� вя� абад�лыг� тяд�бир�ля�ри� ба�ря�дя
мя�лу�мат�ве�рил�ди.

Бил�ди�рил�ди�ки,�бу�яра�зи�дя�апа�ры�ла�ъаг�иш�-
ля�рин� би�рин�ъи� мяр�щя�ля�син�дя� 26� щек�тар�да
йол�ла�рын�са�лын�ма�сы�вя�абад�лыг�иш�ля�ри�нин�эю�-
рцл�мя�си�ня�зяр�дя�ту�ту�лур.�Бу�ра�йа�23�щек�-
тар� са�щя�дя� йа�шыл�лаш�дыр�ма� вя� абад�лыг,� 3
щек�тар�са�щя�дя�ися�ав�то�мо�бил�йол�ла�ры�нын�ти�-
кин�ти�си�иш�ля�ри�да�хил�дир.

«Азя�рав�то�йол»� АСЪ-�нин� сяд�ри� Са�лещ
Мям�мя�дов�дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�на� ла�йи�-
щя�нин�иъ�ра�сы�иля�баь�лы�мя�лу�мат�вер�ди.�Бил�-
ди�рил�ди� ки,� 3827�йа�ша�йыш� вя� гей�ри-�йа�ша�йыш
са�щя�си� са�щиб�ля�ри� мц�ва�фиг� гай�да�да� ком�-
пен�са�си�йа�иля�тя�мин�еди�либ�ляр.�Цму�ми�лик�-
дя,�219�об�йект�цз�ря�вя�тян�даш�лар�йа�ша�йыш
са�щя�си�иля�тя�мин�олу�нуб�лар.�Йа�ша�йыш�са�щя�-
си�иля�тя�мин�еди�лян�ляр�яса�сян�12-16�квад�-
рат�метр� са�щя�дя,� ол�дуг�ъа� аьыр� ком�му�нал
шя�раит�дя� йа�ша�йан� аи�ля�ляр� олуб.� Кеч�миш
«Со�вет�с�ки»�яра�зи�син�дя�са�тын�алы�нан�об�йек�-
т�ляр�дян�249-нун� ися�сю�кцн�тц�сц�«Азя�рав�-
то�йол»�АСЪ�тя�ря�фин�дян�да�вам�едир.�Бу�ра�-
да� цму�ми� узун�лу�ьу� 6� ки�ло�мет�р�дян� чох
олан�5�кц�чя�дя�ясас�лы�шя�кил�дя�йе�ни�дян�гур�-
ма�иш�ля�ри�апа�ры�ла�ъаг.�Йе�ни�дян�гур�ма�иш�ля�ри
Ба�ла�ба�ба� Мя�ъи�дов,� Аб�дул�ла� Шаиг,� Мир�-
зяа�ьа�Яли�йев�кц�чя�ля�рин�дя,�Фц�зу�ли�кц�чя�си�-
нин� да�ва�мын�да� вя� Ня�ри�ман� Ня�ри�ма�нов

кц�чя�син�дя� щя�йа�та� ке�чи�ри�ля�ъяк.� Яв�вял�ляр
бу�кц�чя�ля�рин�ен�сиз�ол�ма�сы,�цс�тя�лик�бир�чох
щис�ся�ляр�дя� пи�йа�да� ся�ки�ля�ри�нин� ол�ма�ма�сы
ав�то�няг�лий�йат�ва�си�тя�ля�ри�нин,�щям�чи�нин�пи�-
йа�да�ла�рын�эе�диш-�эя�ли�шин�дя�хей�ли�чя�тин�лик�ляр
йа�ра�дыр�ды.� Йе�ни�дян�гур�ма� иш�ля�ри� чяр�чи�вя�-
син�дя� кц�чя�ляр� щям� эе�ниш�лян�ди�ри�ля�ъяк,
щям�дя�ен�ли�пи�йа�да�ся�ки�ля�ри�ин�ша�еди�ля�ъяк.
Йе�ни�дян�гу�ру�ла�ъаг� кц�чя�ляр�дя�мц�щян�дис
ком�му�ни�ка�си�йа�ла�ры�-�су,�мяи�шят�вя�йа�ьыш
су�ла�ры�цчцн�ка�на�ли�за�си�йа,�ишыг,�газ,�ра�би�тя
хят�ля�ри�нин� дя�йиш�ди�ри�ля�ряк�мца�сир� тя�ляб�ляр
ся�вий�йя�син�дя�гу�рул�ма�сы�ня�зяр�дя�ту�ту�лур.

Пре�зи�дент� Ил�щам�Яли�йев� кеч�миш� «Со�-
вет�с�ки»�яра�зи�син�дя�йе�ни�йол-�няг�лий�йат�ин�ф�-
рас�т�рук�ту�ру�нун�тя�мя�ли�ни�гой�ду.

Йе�ни�дян�гу�ру�ла�ъаг�Ба�ла�ба�ба�Мя�ъи�дов
кц�чя�си�нин�узун�лу�ьу�440�мет�р�дир.�Кц�чя�нин
яв�вял�ки�ени�7-8�метр�олуб.�Ща�зыр�да�ла�йи�щя
чяр�чи�вя�син�дя� кц�чя� эе�ниш�лян�ди�ри�ля�ряк� 15
мет�ря� чат�ды�ры�ла�ъаг.� Ла�йи�щя�йя� уй�ьун� ола�-
раг,�бу�ра�да�3�щя�ря�кят�зо�ла�ьы�ол�маг�ла,�йо�-
лун�ени�12�метр�тяш�кил�едя�ъяк.�Ти�кин�ти�иш�ля�-
ри�нин� апа�ры�ла�ъа�ьы� Аб�дул�ла� Шаиг� кц�чя�си�нин
ени�яв�вял�ляр�5-6�метр�олуб.�Йе�ни�ла�йи�щя�йя
уй�ьун�ола�раг,�кц�чя�19�мет�ря�гя�дяр�эе�ниш�-
лян�ди�ри�ля�ъяк.�Мир�зяа�ьа�Яли�йев� вя� Фц�зу�ли
кц�чя�ля�ри�нин�яв�вял�ки�щя�ря�кят�щис�ся�си�нин�ени
дя�4-5�метр�олуб.�Бу�ра�да�да�йе�ни�дян�гур�-
ма�иш�ля�ри�чяр�чи�вя�син�дя�йо�лун�ени�19�мет�ря
чат�ды�ры�ла�ъаг.�Апа�ры�ла�ъаг�йе�ни�дян�гур�ма�иш�-
ля�ри�чяр�чи�вя�син�дя�Ня�ри�ман�Ня�ри�ма�нов�кц�-

чя�си�нин� ики�мин�мет�р�дян� ар�тыг�щис�ся�син�дя
дя�там�мца�сир�йол�ин�ф�рас�т�рук�ту�ру�нун�йа�ра�-
дыл�ма�сы�ня�зяр�дя�ту�ту�лур.�Кц�чя�нин�щя�ря�кят
щис�ся�си�нин� ща�зыр�кы� ени� 7�метр� тяш�кил� едир.
Ла�йи�щя�йя� яса�сян� йо�лун� щя�ря�кят� щис�ся�си�-
нин�ени�нин�17,5�мет�ря�дяк�эе�ниш�лян�ди�рил�мя�-
си�ня�зяр�дя�ту�ту�лур.

Йол�лар�да,�щям�чи�нин�йе�ни�мца�сир� ишыг�-
лан�дыр�ма�сис�те�ми�гу�ру�ла�ъаг.�Бу�ися�эц�нцн
га�ран�лыг�вах�тын�да�няг�лий�йа�тын�вя�пи�йа�да�-
ла�рын� щя�ря�кя�ти�нин� тящ�лц�кя�сиз� тяш�ки�лин�дя
мц�щцм� рол� ой�на�йа�ъаг.� Бу�ра�да� мца�сир
ав�то�бус� да�йа�на�ъаг�ла�ры�нын� гу�рул�ма�сы� да
ня�зяр�дя�ту�ту�лур.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�эю�рц�ля�ъяк�иш�-
ляр�ля�баь�лы�тап�шы�рыг�вя�тюв�си�йя�ля�ри�ни�вер�ди.

Гейд�едяк�ки,�дцн�йа�нын�ян�эю�зял�шя�-
щяр�ля�рин�дян�би�ри�олан�Ба�кы�нын�мца�сир�ляш�ди�-
рил�мя�си�ис�ти�га�мя�тин�дя�сон�ил�ляр�дя�мц�щцм
ла�йи�щя�ляр� щя�йа�та� ке�чи�ри�либ.�Бу� ла�йи�щя�ля�ря
пай�тах�тын�рям�зи�ня�чев�ри�лян�йе�ни�ме�мар�лыг
аби�дя�ля�ри�ни,� чох�мяр�тя�бя�ли�мца�сир� йа�ша�йыш
би�на�ла�ры�ны�вя�ди�эяр�ори�жи�нал�ти�ки�ли�ля�ри�ми�сал
эюс�тяр�мяк� олар.� Ба�кы�да� шя�щя�рин� ин�ки�шаф
сц�ря�ти�ня�вя�мца�сир�эюр�кя�ми�ня�уй�ьун�эял�-
мя�йян�би�на�ла�рын�сю�кцл�мя�си� иля�баь�лы�мц�-
щцм�ла�йи�щя�ляр�иъ�ра�еди�либ.�Бу�ла�йи�щя�ля�рин
стра�те�жи�ящя�мий�йя�ти�ба�хы�мын�дан�ян�мц�щц�-
мц�ися�кеч�миш�дя�«Со�вет�с�ки»�ад�ла�нан�мя�-
щял�ля�нин�сю�кцл�мя�си�ол�ду.�Бу�йа�ша�йыш�мас�-
си�ви�узун�ил�ляр�бун�дан�яв�вял�са�лы�ныб�вя�ис�-
тис�мар� мцд�дя�ти�ни� ар�тыг� там� ба�ша� ву�руб.
Кц�чя�ля�ри�ен�сиз,�би�на�ла�ры�кющ�ня�вя�мян�зил�-
ля�ри�дар�олан�«Со�вет�с�ки»� сон� ил�ляр� сц�рят�ля
ин�ки�шаф�едян�пай�тахт�Ба�кы�нын�цму�ми�эю�рц�-
нц�шц,�мца�сир�ме�мар�лы�ьы�иля�уз�лаш�мыр�ды.

Ба�кы�нын� да�ща� да� мца�сир�ляш�ди�рил�мя�си
ис�ти�га�мя�тин�дя�эю�рц�лян�иш�ля�рин�да�ва�мы�ола�-
раг� шя�щя�рин� баш� пла�ны�нын� иъ�ра�сы�нын� тя�мин
едил�мя�си,�ща�бе�ля�пай�тах�т�да�йол-�няг�лий�йат
ин�ф�рас�т�рук�ту�ру�нун� да�ща� да� йах�шы�лаш�ды�рыл�-
ма�сы� вя� абад�лыг� иш�ля�ри�нин� да�вам� ет�ди�рил�-
мя�си�мяг�ся�ди�ля�Йа�са�мал�ра�йо�ну�нун�кеч�-
миш�«Со�вет�с�ки»�ад�ла�нан�яра�зи�син�дя�ки�йа�-
ша�йыш�вя�гей�ри-�йа�ша�йыш�са�щя�ля�ри�нин�сю�кцл�-
мя�си�про�се�си�ня�баш�ла�ныл�ды.�Ону�да�ха�тыр�ла�-
даг�ки,�дар�мян�зил�ляр�дя�йа�ша�йан�«Со�вет�с�-
ки»� са�кин�ля�ри�нин�мяи�шят� проб�лем�ля�ри� эет�-
дик�ъя�ар�тыр�ды.�Са�кин�ляр�бу�ра�да�йай�да�ис�ти�-
дян,� ща�ва�сыз�лыг�дан,� гыш�да� ися� со�йуг� вя
ня�миш�лик�дян�язий�йят�чя�кир�ди�ляр.�Бир�сюз�ля,
«Со�вет�с�ки»� мя�щял�ля�си�нин� тез� бир� вах�т�да
сю�кцл�мя�си�за�ма�нын�тя�ля�би�ня�чев�рил�ди.�Бу
тя�ля�бин�йе�ри�ня�йе�ти�рил�мя�си�юзцн�дя�бир�не�чя
мя�ся�ля�ни� ещ�ти�ва�едир�ди.�Он�ла�рын�ара�сын�да
ян� яса�сы,� «Со�вет�с�ки»дя� йа�ша�йан�ла�рын
мян�зил� мя�ся�ля�си�нин� щял�ли� иди.� «Со�вет�с�-

ки»дя�йа�ша�йыш� вя�гей�ри-�йа�ша�йыш� са�щя�ля�ри�-
нин� ин�вен�тар�лаш�ды�рыл�ма�сы,� юл�чцл�мя�си,� гий�-
мят�лян�ди�рил�мя�си,� щям�чи�нин� са�ты�на�лын�ма�-
дан�сон�ра�яща�ли�нин�кю�чц�рцл�мя�си�мя�ся�ля�-
ля�ри�ня�хц�су�си�диг�гят�вя�щяс�сас�лыг�ла�йа�на�-
шыл�ды.�Юдя�ни�ля�ъяк�вя�саит�мц�га�би�лин�дя�йе�-
ни�мян�зил�алын�ма�сын�да�чя�тин�лик�чя�кян,�щеч
бир�ди�эяр�йа�ша�йыш�са�щя�си�ол�ма�йан,�узун�ил�-
ляр�аи�ля�цз�в�ля�ри� иля�бир�лик�дя�йа�ша�йыш�цчцн
йа�рар�сыз�аз�к�вад�рат�лы�мян�зил�ляр�дя�йа�ша�йан
са�кин�ля�рин� дя� ар�зу� вя� ис�тяк�ля�ри� ня�ти�ъя�сиз
гал�ма�ды.�Дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�нын�бир�ба�ша
эюс�тя�ри�ши�иля�На�зир�ляр�Ка�би�не�ти�нин�2015-ъи
ил�9�ийун�та�рих�ли�Ся�рян�ъа�мы�на�мц�ва�фиг�ола�-
раг,�гейд�еди�лян�яра�зи�дя�са�щя�си�25�квад�-
рат�метр�вя�да�ща�аз�олан�йа�ша�йыш�са�щя�ля�ри�-
нин�са�щиб�ля�ри�Ня�ри�ма�нов�ра�йо�нун�да�икио�-
таг�лы,�там�тя�мир�ли�мян�зил�ляр�ля�тя�мин�олун�-
ду�лар.� Мян�зил�ля�рин� бю�лцш�дц�рцл�мя�си� там
шяф�фаф,�са�кин�ля�рин�иш�ти�ра�кы�иля�пцш�кат�ма�йо�-
лу� иля�щя�йа�та�ке�чи�рил�ди.�Йе�ни�мян�зил�ля�рин
са�щя�ля�ри� са�кин�ля�рин� «Со�вет�с�ки»� ад�ла�нан
яра�зи�дя�ки�мюв�ъуд�мян�зил�ля�ри�нин� са�щя�ля�-
рин�дян�2-3�дя�фя,�бя�зи�щал�лар�да�ися�4�дя�фя
бю�йцк�дцр.�Бу,�ил�ляр�ля�чя�тин�шя�раит�дя�йа�ша�-
йан�аи�ля�ля�ря�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�тя�ря�-
фин�дян�эюс�тя�ри�лян�нюв�бя�ти�диг�гят�вя�гай�-
ьы�нын�тя�за�щц�рц�ол�ду.

Пре�зи�дент� Ил�щам� Яли�йе�вин� тя�шяб�бц�сц
иля�иъ�ра�еди�лян�бу�ла�йи�щя�шя�щя�рин�мяр�кя�-
зин�дя�10�ил�ляр�бо�йу�гя�за�лы,�йа�ры�му�чуг�би�-
на�лар�да� йа�ша�йан� яща�ли�нин�мян�зил� шя�раи�ти�-
нин� йах�шы�лаш�ды�рыл�ма�сын�да�мц�щцм� рол� ой�-
на�ды.

Ха�тыр�ла�даг�ки,�«Со�вет�с�ки»нин�кю�чц�рцл�-
мя�си�щя�ля�Со�вет�ляр�Ит�ти�фа�гы�дюв�рцн�дя�бе�ля
пай�тахт�цчцн�ва�ъиб�са�йы�лан�ла�йи�щя�иди.�Бу
ири�миг�йас�лы�вя�та�ри�хи�ла�йи�щя�йал�ныз�мцс�тя�-
гил� юл�кя�ми�зин� иг�ти�са�ди� ин�ки�ша�фы� дюв�рцн�дя
дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�нын�тя�шяб�бц�сц�иля�щял�-
ли�ни�тап�ды.

Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�пай�тах�тын�кеч�миш�«Со�вет�с�ки»�яра�зи�син�дя
йе�ни�йол-�няг�лий�йат�ин�ф�рас�т�рук�ту�ру�нун�тя�мя�ли�ни�го�йуб

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Прези�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�ав�гус�тун
3-дя�Эцр�ъцс�та�нын�Дюв�лят
Тящлцкя�сиз�ли�йи�Хид�мя�ти�нин�ряи�си
Вах�танг�Го�ме�лау�ри�ни
гя�бул�едиб.

Дюв�лят� Тящ�лц�кя�сиз�ли�йи� Хид�мя�ти�нин
ряи�си� Вах�танг� Го�ме�лау�ри� Эцр�ъцс�та�нын
Баш�на�зи�ри�Эеор�эи�Кви�ри�каш�ви�ли�нин�са�лам�-
ла�ры�ны�дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�на�чат�дыр�ды.

Эю�рцш�дя� юл�кя�ля�ри�миз� ара�сын�да� ики�тя�-
ряф�ли�мц�на�си�бят�ля�рин�мцх�тя�лиф� са�щя�ляр�дя,
о� ъцм�ля�дян� тящ�лц�кя�сиз�лик� ор�ган�ла�ры� ара�-
сын�да� эе�ниш�лян�ди�рил�мя�си�нин� юня�ми� гейд
олун�ду.�Азяр�бай�ъан� иля�Эцр�ъцс�та�нын�хц�-

су�си�хид�мят�ор�ган�ла�ры�нын�гар�шы�лыг�лы�фяа�лий�-
йя�ти�нин� юл�кя�ля�ри�ми�зин� тящ�лц�кя�сиз�ли�йи�нин
мющ�кям�лян�ди�рил�мя�си�иши�ня�дя�юз�тющ�фя�си�-
ни�вер�ди�йи�вур�ьу�лан�ды.�Эцр�ъцс�та�нын�Дюв�-
лят�Тящ�лц�кя�сиз�ли�йи�Хид�мя�ти�нин�ряи�си�Вах�-
танг� Го�ме�лау�ри�нин� Азяр�бай�ъа�на� ся�фя�ри�-
нин�юл�кя�ля�ри�ми�зин�мц�ва�фиг�гу�рум�ла�ры�ара�-
сын�да� ин�фор�ма�си�йа� мц�ба�ди�ля�си�нин� апа�рыл�-
ма�сы� вя� ямяк�даш�лы�ьын� пер�с�пек�тив�ля�ри�нин
мцяй�йян�ляш�ди�рил�мя�си� ба�хы�мын�дан� ящя�-
мий�йя�ти�гейд�олун�ду.

Дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�Эцр�ъцс�та�нын�Баш
на�зи�ри�Эеор�эи�Кви�ри�каш�ви�ли�нин�са�лам�ла�ры�на
эю�ря�мин�нят�дар�лы�ьы�ны�бил�дир�ди,�онун�да�са�-
лам�ла�ры�ны� Эцр�ъцс�та�нын� Баш� на�зи�ри�ня� чат�-
дыр�ма�ьы�ха�щиш�ет�ди.

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�-
зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�ав�гус�тун�2-
дя�Иран�Ис�лам�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�ра�-
би�тя�вя�ин�фор�ма�си�йа�тех�но�ло�эи�йа�ла�-
ры�на�зи�ри,�Азяр�бай�ъан�вя�Иран�ара�-
сын�да�иг�ти�са�ди,�ти�ъа�рят�вя�щу�ма�ни�-
тар�са�щя�ляр�дя�ямяк�даш�лыг�цз�ря
Дюв�лят�Ко�мис�си�йа�сы�нын�щям�сяд�ри
Мащ�муд�Вае�зи�нин�баш�чы�лыг�ет�ди�йи
нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти�ни�гя�бул�едиб.

Дюв�ля�ти�ми�зин�баш�чы�сы�Азяр�бай�ъан�Рес�-
пуб�ли�ка�сы�иля�Иран�Ис�лам�Рес�пуб�ли�ка�сы�ара�-
сын�да� ики�тя�ряф�ли� яла�гя�ля�рин� эцн�дя�ли�йи�нин
чох�эе�ниш�ол�ду�ьу�ну,�де�мяк�олар�ки,�бц�тцн
са�щя�ля�ри�яща�тя�ет�ди�йи�ни�вя�чох�йах�шы�ня�ти�-
ъя�ляр�ял�дя�олун�ду�ьу�ну�де�ди.�Юл�кя�ля�ри�миз
ара�сын�да�мц�на�си�бят�ля�рин� эе�ниш�лян�ди�рил�мя�-
син�дя�Иран�Ис�лам�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�ра�би�тя�вя
ин�фор�ма�си�йа� тех�но�ло�эи�йа�ла�ры� на�зи�ри,�Азяр�-
бай�ъан�вя�Иран�ара�сын�да�иг�ти�са�ди,�ти�ъа�рят�вя
щу�ма�ни�тар� са�щя�ляр�дя� ямяк�даш�лыг� цз�ря
Дюв�лят� Ко�мис�си�йа�сы�нын� щям�сяд�ри� Мащ�-
муд� Вае�зи�нин� ро�лу�ну� хц�су�си� гейд� едян
Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�онун�фяа�лий�йя�ти�ни
йцк�сяк�гий�мят�лян�дир�ди.�Дюв�ля�ти�ми�зин�баш�-
чы�сы�юл�кя�ля�ри�миз�ара�сын�да�яла�гя�ля�рин�мющ�-
кям�лян�ди�рил�мя�син�дя�пре�зи�ден�т�ля�рин�вер�ди�-
йи�дя�йяр�ли�тюв�си�йя�ля�рин�юня�ми�ни�вур�ьу�ла�ды.
Юзц�нцн�бу�йа�хын�лар�да�Иран�Ис�лам�Рес�пуб�-
ли�ка�сы�на� ряс�ми� ся�фяр� ет�мя�си�ни� вя� Иран� Ис�-

лам� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Пре�зи�ден�ти� Щя�сян
Ру�ща�ни�нин�ися�Азяр�бай�ъа�на�ряс�ми�ся�фя�ря
эя�ля�ъя�йи�ни�мям�нун�луг�ла�гейд�едян�Пре�-
зи�дент�Ил�щам�Яли�йев�бу�ну�юл�кя�ля�ри�миз�ара�-
сын�да�яла�гя�ля�рин�йцк�сяк�ся�вий�йя�дя�ол�ма�-
сы�нын�вя�ди�на�мик�шя�кил�дя�ин�ки�шаф�ет�мя�си�нин
йах�шы�эюс�тя�ри�ъи�си�ки�ми�дя�йяр�лян�дир�ди.

Мащ�муд�Вае�зи� Иран� Ис�лам�Рес�пуб�ли�-
ка�сы�нын� Пре�зи�ден�ти� Щя�сян� Ру�ща�ни�нин� ся�-

ми�ми� са�лам�ла�ры�ны� дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы�на
чат�дыр�ды.�Го�наг�юл�кя�ля�ри�миз�ара�сын�да�ики�-
тя�ряф�ли�яла�гя�ля�рин�вя�дост�мц�на�си�бят�ля�рин
эе�ниш�лян�ди�рил�мя�син�дя� Пре�зи�дент� Ил�щам
Яли�йе�вин�ро�лу�ну�хц�су�си�гейд�ет�ди.

Эю�рцш�дя� юл�кя�ля�ри�миз� ара�сын�да� си�йа�си,
иг�ти�са�ди,� Хя�зяр� дя�ни�зин�дя� ямяк�даш�лыг
мя�ся�ля�ля�ри� мц�за�ки�ря� едил�ди,� енер�эе�ти�ка,
нефт-�газ,� няг�лий�йат,� сяр�ма�йя� го�йу�лу�шу,

ма�лий�йя,� банк,� кянд� тя�сяр�рц�фа�ты,� ту�ризм
вя� ся�щий�йя� са�щя�ля�рин�дя� яла�гя�ля�рин� пер�с�-
пек�тив�ля�ри�иля�баь�лы�мя�ся�ля�ляр�ят�ра�фын�да�фи�-
кир�мц�ба�ди�ля�си�апа�рыл�ды.

Дюв�ля�ти�ми�зин� баш�чы�сы� Иран� Ис�лам�Рес�-
пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�зи�ден�ти�Щя�сян�Ру�ща�ни�нин
са�лам�ла�ры�на�эю�ря�мин�нят�дар�лы�ьы�ны�бил�дир�ди,
онун�да�са�лам�ла�ры�ны�Иран�Пре�зи�ден�ти�ня�чат�-
дыр�ма�ьы�ха�щиш�ет�ди.

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев
Эцр�ъцс�та�нын�Дюв�лят�Тящ�лц�кя�сиз�ли�йи
Хид�мя�ти�нин�ряи�си�ни�гя�бул�едиб

Азяр�бай�ъан�Пре�зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�Ира�нын�ра�би�тя�вя�ин�фор�ма�си�йа
тех�но�ло�эи�йа�ла�ры�на�зи�ри�нин�баш�чы�лыг�ет�ди�йи�нц�ма�йян�дя�ще�йя�ти�ни�гя�бул�едиб
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Азяр�бай�ъан�вя�тян�даш�ла�ры�са�щиб�ол�дуг�ла�ры

ям�лак�лар�ба�ря�дя�щеч�бир�йе�ря�эет�мя�дян,

йал�ныз�ин�тер�нет�ре�сур�с�ла�ры�нын�им�кан�ла�рын�-

дан�ис�ти�фа�дя�ет�мяк�ля�ла�зым�олан�мя�лу�мат

ял�дя�ет�мяк�им�ка�ны�на�ма�лик�дир.�Бу�ра�йа

Да�шын�маз�Ям�ла�кын�Дюв�лят�Ре�йестр�Хид�мя�-

ти�нин�(ДЯДРХ)�би�ла�ва�си�тя�эюс�тяр�ди�йи�елек�т�-

рон�хид�мят�ляр�дян�тут�муш�«Фор�му�ла-1»

ара�йыш�ла�ры�нын�ве�рил�мя�си�ня,�Аук�сион�Мяр�кя�-

зи�нин�елек�т�рон�хид�мят�ля�ри�ня�дяк�бю�йцк�вя

чох�че�шид�ли�хид�мят�ляр�да�хил�дир.�Чцн�ки�Ям�-

лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�(ЯМДК)

тя�ря�фин�дян�ню�вцн�дян,�йер�ляш�ди�йи�зо�на�дан

вя�мцл�кий�йят�фор�ма�сын�дан�асы�лы�ол�ма�йа�раг

Азяр�бай�ъан�яра�зи�син�дя�ки�бц�тцн�да�шын�маз

ям�лак�лар�ба�ря�дя�елек�т�рон�мя�лу�мат�ба�за�сы

йа�ра�ды�лыб.�Мящз�бу�нун�са�йя�син�дя�вя�тян�-

даш�лар�ям�лак�ла�рын�щям�юл�чц�ля�ри�вя�тех�ни�ки

эюс�тя�ри�ъи�ля�ри,�щям�дя�щц�гу�ги�са�щи�би,�онун�ла

яв�вял�ляр�апа�рыл�мыш�ямя�лий�йат�лар�ба�ря�дя�эе�-

ниш�мя�лу�мат�ала�би�лир.�

Ща зыр да ЯМДК тя ря фин дян яща ли йя 3-ц СМС
хид мят ляр ол маг ла 31 ад да елек т рон хид мят эюс тя -
рир. Елек тон хид мят ляр юзял ляш дир мя дян тут муш,
ям ла кын гей дий йа ты вя да шын маз ям лак ла мцх тя лиф
ямя лий йат ла ра гя дяр, ко ми тя нин бц тцн фяа лий йя ти ни
яща тя едир. Хид мят ля рин са йы нын ар т ма сы вя он ла рын
эет дик ъя да ща эе ниш са щя ля ри яща тя ет мя си, цс тя лик,
яща ли нин дя елек т рон хид мят ля рин цс тцн лц йц нц эет -
дик ъя да ща чох щисс ет мя си бун лар дан да ща ак тив
ис ти фа дя едил мя си иля ня ти ъя ля нир. Бу елек т рон хид -
мят ляр тяс ни фа ты на эю ря мцх тя лиф са щя ля ри яща тя
едир. Мя ся лян, Дюв лят Ко ми тя си нин да шын маз ям -
лак цзя рин дя мцл кий йят щц гуг ла ры нын дюв лят гей -
дий йа ты вя ляь ви ис ти га мя ти цз ря 6 елек т рон хид мя ти
фяа лий йят эюс тя рир. Ям ла кын щяр раъ лар ла са ты шы цз ря
8, да шын маз ям лак цзя рин дя йцк лц лц йцн гей дий йа -
ты вя ляь ви ис ти га мя ти цз ря 12, дюв лят ям ла кы нын
ида ря едил мя си иля баь лы 1, ин фор ма тив тип 4 елек т рон
хид мят вар. Да ща бир елек т рон хид мят дя вар ки, вя -
тян даш юз евин дя вя йа иш йе рин дя оту руб он лайн
гай да да мц ра ъият едя ряк ям ла кы нын мюв ъуд вя -
зий йя ти иля та ныш ол маг им ка ны на ма лик дир. Ис тя ни -
лян щяр бцр мцл кий йят са щи би бу елек т рон хид мят
ва си тя си ля ям ла кы нын щц гу ги ста ту су, онун йцк лц
олуб- ол ма ма сы, цн ва ны, тех ни ки эюс тя риъ ля ри ба ря дя
ла зым олан бц тцн мя лу мат ла ры ала би ляр. 

Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си (ЯМДК)
елек т рон хид мят ля рин са йы ар т дыг ъа, онун яща ли ара -
сын да по пул йар лы ьы да йцк ся лир. Бу ну Ко ми тя нин
елек т рон хид мят ля ри иля баь лы цму ми ста тис тик мя лу -
мат лар да тяс диг едир. Тяк ъя бу илин йан вар айын да
ДЯДРХ- нин елек т рон хид мят ля рин дян 1663 ня фяр
ис ти фа дя ет ди йи щал да ийун айын да бу эюс тя ри ъи 2749-
а ча тыб. Ста тис тик мя лу мат ла рын тящ ли ли эюс тя рир ки,
Ко ми тя нин фяа лий йят ис ти га мят ля ри нин ав то мат лаш -

ды рыл ма сы вя он ла рын ин ки шаф ет ди рил мя си, ин фор ма си -
йа сис тем ля ри нин тяк мил ляш ди рил мя си, елек т рон хид -
мят ля рин йа ра дыл ма сы, он ла рын «Елек т рон Щю ку -
мят»я ин тег ра си йа сы ис ти га мя тин дя сон бир не чя ил -
дя чох мц щцм ад дым лар аты лыб. Щят та Дюв лят Ко -
ми тя син дя чох че шид ли елек т рон хид мят ля рин ся мя ря -
ли ли йи нин ар ты рыл ма сы цчцн ай ры ча бир гу рум да йа ра -
ды лыб. Мяг сяд мцл кий йят щц гуг ла рын да даир мя лу -
мат ла рын ва щид ба за да топ лан ма сы, ида ряет мя дя
мца сир тех но ло эи йа лар дан ис ти фа дя ет мяк ля шяф фаф лы -
ьы тя мин ет мяк, вя тян даш мям нун лу ьу ну ар тыр -
маг дыр. Бу илин яв вя лин дян фяа лий йя тя баш ла йан Ин -
фор ма си йа Тех но ло эи йа ла ры вя Мя лу мат Ида ряет мя
Мяр кя зи (ИТ МИМ) Дюв лят Ко ми тя си нин бц тцн хид -
мят ля ри нин ав то мат лаш ды рыл ма сы на ня за рят фун к си -
йа сы ны йе ри ня йе ти рир.

«Фор ма-1» ара йыш ла ры цчцн
6 ай да 62174 мц ра ъият 

Йе ри эял миш кян, Дюв лят Ко ми тя си нин елек т рон
хид мят ля ри тят биг ет ди йи 2012-ъи илин ма йын 1-дян
ин ди йя дяк бу хид мят ляр дян 500 000 дя фя дян ар тыг
ис ти фа дя еди либ. 

2012-ъц ил дя да хил олан елек т рон мц ра ъият ля ри
ща зыр кы дюв р ля мц га йи ся ет дик дя чох бю йцк фяр г -
ля рин ол ду ьу цзя чы хыр. Бу, Ям лак Мя ся ля ля ри
Дюв лят Ко ми тя си ня да хил олан елек т рон мц ра ъият -
ля рин са йын да, ей ни за ман да елек т рон хид мят ляр дян
ис ти фа дя цз ря эюс тя ри ъи ляр дя юзц нц да ща ай дын бц -
ру зя ве рир. Бу, щям дя о де мяк дир ки, вя тян даш ла -
рын елек т рон хид мят ля ря ма ра ьы атыб, вахт ит ки си ми -
ни му ма ен ди ри либ. 

Дюв лят Ко ми тя си нин эюс тяр ди йи елек т рон хид -
мят ляр дян ис ти фа дя едян ля рин бю йцк щис ся си - тяг ри -
бян 263 ми ни да шын маз ям ла кын щц гу ги вя зий йя ти
иля баь лы ара йыш ла рын - «Фор ма-1»ин алын ма сы на аид -
дир. Дюв лят Ко ми тя си нин мц ва фиг шю бя ля ри нин ачыг -
ла ды ьы ста тис ти ка эюс тя рир ки, щяр ай вя тян даш ла ра ор -
та ще саб ла 10 000-дян ар тыг «Фор ма-1» ара йыш ла ры
он л йан фор ма да тяг дим еди лир. Цс тя лик бе ля ара йыш -
ла рын са йы ар т маг да дыр. Бе ля ки, 2015-ъи илин илк 4
айын да 36755 «Фор ма-1» ара йы шы тяг дим едил миш ди -
ся, 2016-ъи илин ей ни дюв рцн дя бу ара йыш ла рын са йы
тяг ри бян 20 фаиз ар та раг 44 ми ни ке чиб. Ар ты мын
ясас ся бя би, да шын маз ям лак ла ямя лий йат ла рын са -
йы вя ара йы шын алын ма сы нын са дя ляш ди рил мя си дир. 

Бу илин би рин ъи йа ры сы яр зин дя «Фор ма-1» ара йыш -
ла ры нын реал вахт ре жи мин дя но та риус ла ра ве рил мя си
иля баь лы да хил олан мц ра ъият ля рин са йын да да ъид ди
ар тым мц ша щи дя олу нур. Бе ля ки, Дюв лят Ко ми тя си -
нин йа рым ил лик ста тис тик тящ лил ля ри ня яса сян, бу илин
йан вар айын да бе ля мц ра ъият ля рин са йы 7242, фев -
рал да 12 592, мар т да 8456, ап рел дя 15 734, май да
9250, ийун да ися 9319 олуб. Цму ми лик дя бу илин 6
айы яр зин дя «Фор ма-1» ара йыш ла ры нын реал вахт ре жи -
мин дя но та риус ла ра ве рил мя си хид мя тин дян 62 174
ня фяр ис ти фа дя едиб. Щя мин елек т рон хид мят дян ис -

ти фа дя йя эю ря ил ляр цз ря эюс тя ри ъи ля ря эя лин ъя,
2013-ъц ил дя бу ря гям ъя ми 555, 2014-ъц ил дя 120
920, 2015-ъи ил дя 103 424 олуб. 

Ща зыр да Дюв лят Ко ми тя си нин ян чох ис ти фа дя
олу нан елек т рон хид мят ля ри ара сын да по пул йар лы ьы на
эю ря, ДЯДРХ- нин елек т рон мя лу мат ла ры да хей ли
цс тцн лцк тяш кил едир. Бун ла рын ара сын да дюв лят ям -
ла кы нын вя зий йя ти иля баь лы елек т рон ще са ба тын тяг -
дим едил мя си, ипо те ка нын яла вя гей дий йа ты, ипо те ка
пред ме ти олан ям ла ка тут ма нын йю нял дил мя си вя
да шын маз ям ла ка чы ха ры шын ве рил мя си цчцн мц ра -
ъият ляр чох луг тяш кил едир. Сон 6 айын ста тис тик эюс -
тя ри ъи ля ри дя ДЯДРХ- нин елек т рон хид мят ля рин дян
ис ти фа дя едян ля рин са йы нын ар т ды ьы ны эюс тя рир. Бе ля
ки, бу илин йан вар айын да ДЯДРХ- нин елек т рон хид -
мят ля рин дян 1663 дя фя, фев рал да 2317 дя фя, мар т -
да 2075 дя фя, ап рел дя 2130 дя фя, май да 2209 дя -
фя, ийун да ися 2749 дя фя ис ти фа дя олу нуб. 

Щан сы елек т рон хид мят ляр да ща
юням ли дир?

Дюв лят Ко ми тя си нин по пул йар елек т рон хид мят -
ля ри ара сын да вя тян даш ла ра ян чох ла зым ола ны мящз
ис тя ни лян вахт ям ла кы нын мюв ъуд вя зий йя ти иля та -
ныш ол маг им ка ны ве рян «СМС хид мя ти»дир. Баш га
сюз ля, да шын маз ям лак са щиб ля ри ня он лайн хид мят
эюс тя рян 3 «СМС хид мя ти» дя Дюв лят Ко ми тя си нин
елек т рон хид мят ля ри ара сын да ян чох мц ра ъият олу -
нан лар дан хид мят ляр дян са йы лыр. Бу хид мя тин ма -
щий йя ти одур ки, вя тян даш дюв лят ям ла кы ны иъа ря йя
эю тц рцб ся, иъа ря бор ъу щаг гын да она СМС ва си тя -
си ля мя лу мат эюн дя ри лир. Щяр айын, рц бцн вя йа илин
со нун да иъа ря да ра «СМС хид мят»ля ла зым олан ще -
са бат ха рак тер ли мя лу мат ве ри лир. Йа худ мцл кий йят
щц гуг ла ры нын гей дий йа ты иля баь лы мц ра ъият ет миш
вя тян да ша дюв лят рц су му вя хид мят щаг гы иля баь -
лы СМС мя лу мат ла ры эюн дя ри лир. Бу мя лу мат да
онун ня гя дяр рц сум вя йа хид мят щаг гы юдя йя ъя -

йи дя якс олу нур. Йя ни бу юдя ниш ля ри юдя мяк цчцн
вя тян да шын бан ка, йа худ щан сы са тяш ки ла та эет мя -
си ня ещ ти йаъ гал мыр. Бу, шяф фаф лы ьы тян зим ля йян
амил ляр дян би ри дир ки, вя тян даш елек т рон хид мят ляр
ва си тя си ля мц ра ъият едиб ла зы ми юдя ниш ля ри он лайн
гай да да апа ра би ляр. 

Ту таг ки, ил ляр узу ну мцл кий йя ти иля баь лы щеч
бир ямя лий йат апар ма йан вя тян даш бу вя йа ди эяр
мя ся ля ляр ля баь лы елек т рон хид мят ляр ва си тя си ля
дюв лят рц су му ну кю чц рцр. Бу за ман мцлк са щи би
щям дя ям ла кы нын йцк лц олуб- ол ма ды ьы ны би лир, ди -
эяр мя лу мат лар ла та ныш ол маг им ка ны га за ныр. 

Да шын маз ям лак са щиб ля ри вя ис ти фа дя чи ля ри ара -
сын да ян по пул йар елек т рон хид мят ляр дян би ри дя
«Мцл кий йят чи нин ар зу су иля да шын маз ям ла кын
дюв лят ре йес т рин дя гей дий йа та алын мыш да шын маз
ям ла ка даир тех ни ки ся няд ля рин (пас пор тун вя план
юл чц сц нцн) тяр тиб едил мя си цчцн мц ра ъия тин вя ся -
няд ля рин гя бу лу» хид мя ти дир. Бу хид мят да шын маз
ям ла кын пас пор ту вя план юл чц сц нцн тяр тиб едил мя -
си цчцн мц ра ъият едил мя си, мц ра ъия тин гя бу лу, тех -
ни ки ся няд ля рин (пас пор тун вя план юл чц сц нцн) тяг -
дим едил мя си вя йа им ти на едил ди йи щал да бу ба ря -
дя ис ти фа дя чи нин мя лу мат лан ды рыл ма сы на даир гай -
да ла ры мцяй йян едир.

Бу хид мят дян ис ти фа дя ет мяк цчцн Ям лак Мя -
ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин (ЯМДК) елек т рон
хид мят ляр пор та лы на (www.е-емдк.эов.аз) да хил
ол маг, ады чя ки лян хид мя ти сеч мяк вя онун лин ки -
нин цзя ри ня бас маг ла зым дыр. Хид мя тя да хил ол -
дуг дан сон ра ис ти фа дя чи йя елек т рон хид мят дян йа -
рар лан маг цчцн 5 усцл тяк лиф олу нур. «Елек т рон им -
за» кар ты, «АСАН им за», «Елек т рон Щю ку мят»
сис те ми нин вер ди йи ис ти фа дя чи ады вя шиф ря, смар т фон
вя план шет ляр цчцн мо бил ау тен ти фи ка си йа кар ты вя
ня ща йят смар т фо нун юзц елек т рон хид мят дян ис ти фа -
дя ет мяк дя вя тян да шын кю мя йи ня эя ля би ляр.

Елек т рон хид мя тин бу ню вц нц ДЯДРХ- нин

яра зи ида ря ля ри мак си мум 15 иш эц нц мцд дя тин дя
эюс тя рир. Бу хид мят дян щям фи зи ки, щям дя щц гу -
ги шях с ляр ис ти фа дя едя би ляр ляр. Да шын маз ям ла ка
даир тех ни ки ся няд ля рин (пас порт вя план юл чц) ве рил -
мя си ня эю ря дюв лят рц су му 50 ма нат дыр. Бун дан
яла вя, хид мя тин ис ти фа дя чи ля ри Та риф Шу ра сы нын
«ЯМДК йа нын да Да шын маз Ям ла кын Дюв лят Ре -
йес т ри Хид мя ти нин яра зи ида ря ля ри тя ря фин дян эюс тя -
ри лян хид мят ля рин та риф ля ри нин тян зим лян мя си ба ря -
дя» 2009-ъу ил 31 ийул та рих ли 4 нюм ря ли Гя ра ры нын Ы
вя ЫХ бюл мя ля ри ня уй ьун ола раг хид мят щаг гы да
юдя мя ли дир. 

Ис ти фа дя са йы: 2012-ъи ил дя 1647
дя фя, ютян ил 37 824 дя фя

Бц тюв лцк дя 2016-ъи илин йа ры мил лик дюв рцн дя
Дюв лят Ко ми тя си тя ря фин дян эюс тя ри лян елек т рон
хид мят ляр дян ис ти фа дя эюс тя ри ъи ля ри ай лар цз ря фяр г -
ля нир. Бе ля ки, йан вар айын да «Фор ма-1» ара йыш ла ры
ис тис на ол маг ла Дюв лят Ко ми тя си нин елек т рон хид -
мят ля рин дян цму ми лик дя 1853 дя фя, фев рал да 3183
дя фя, мар т да 4941 дя фя, ап рел дя 2141 дя фя, май -
да 2220 дя фя, ийун айын да ися 2749 дя фя ис ти фа дя
еди либ. Май айын да тяк ъя «Дюв лят ям ла кы нын го ру -
нуб сах ла ныл ма сы вя он дан ис ти фа дя едил мя си вя зий -
йя ти щаг гын да хц су су ще са бат фор ма сы нын тяг дим
едил мя си» хид мя ти цз ря 2840 мц ра ъият да хил олуб. 

ЯМДК тя ря фин дян тяг дим олу нан елек т рон
хид мят ляр дян ил ляр цз ря ис ти фа дя эюс тя ри ъи ля ри ня эя -
лин ъя, хид мят ля рин эюс тя рил ди йи 2012-ъи илядн бя ри
ян чох мц ра ъият 2015-ъи иля аид дир. Бе ля ки, 2015-
ъи ил дя Дюв лят Ко ми тя си нин елек т рон хид мят ля рин -
дян ъя ми 1647 дя фя ис ти фа дя олун муш ду са, 2013-
ъц ил дя бу эюс тя ри ъи 6823-я, 2014-ъц ил дя 29 574-
я, 2015-ъи ил дя 37 824-я йцк ся либ. Би илин йан вар-
ийун ай ла рын да бу хид мят ляр дян 17 121 дя фя ис ти фа -
дя олун ду ьу ну ня зя ря ал саг, илин со ну на дяк цму -
ми ис ти фа дя са йы нын ютя нил ки ся вий йя дян аз ол ма йа -
ъа ьы ны прог ноз лаш дыр маг олар. 

Бе ля лик ля, ЯМДК- нин эюс тяр ди йи 31 елек т рон
хид мят ляр о са щя ля ри яща тя едир ки, он лар вя тян даш -
ла рын да шын маз ям ла кы нын гей дий йа ты иля баь лы суал -
ла ры на ъа ваб ах тар ма ьы ол дуг ъа мц щцм мя ся ля дир.
Бу хид мят ляр са йя син дя вя тян даш лар еви вя йа офи -
си тярк ет мя дян, са дя ъя ин тер нет ва си тя си ля он ла ра
тя ляб олу нан бц тцн мя лу мат ла ры алы рар. Ня ти ъя дя
бу нун цчцн яра зи гей дий йат ида ря ля ри ня эет мяк вя
яри зя йаз ма ьа ещ ти йаъ гал мыр. Бу за ман вя тян -
даш- мя мур кон так ты да тя ляб олун мур. Ям лак са -
щи би ра щат вя че вик шя кил дя са щи би ол ду ьу да шын маз
ям лак ба ря дя дюв лят ре йес т рин дя гей дий йа та алын -
мыш мя лу мат лар ла та ныш олур. ЯМДК- нин елек т рон
хид мят ля ри тяк ъя яща ли цчцн де йил, дюв лят гу рум ла -
ры, фи зи ки вя щц гу ги шях с ляр, бан к лар вя ди эяр да шын -
маз ям лак са щиб ля ри цчцн дя фай да лы дыр. Бу хид -
мят ля рин ин тер нет цзя рин дян щя йа та ке чи рил мя си иш
адам ла ры цчцн хц су си ля ял ве риш ли дир.

Да�шын�маз�ям�лак�цз�ря�елек�т�рон�хид�мят�ля�ря�ма�раг�ар�тыб
Бу илин 6 айын да ЯМДК- нын елек т рон хид мят ля рин дян 17121 дя фя ис ти фа дя олу нуб
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Бе ля тяд бир ля рин сы ра сын да вя тян даш
мям нун лу ьу нун эет дик ъя йцк сял мя си -
ня ся бяб олан «Кцт ля ви чы ха рыш» кам па -
ни йа сы вя мо бил офис хид мят ля ри нин ро лу
хц су си ля гейд едил мя ли дир. Бу со сиал йе -
ни лик ляр са йя син дя ар тыг гей дий й йат цчцн
ко ми тя йя мц ра ъият ет мяк зя ру ря ти ара -
дан гал хыб, ко ми тя нин ямяк даш ла ры юз ля -
ри са кин ля рин вя ям лак са щиб ля ри нин цн ва -
ны на эе дя ряк он ла ра гей дий й йат хид мя ти
эюс тя рир ляр. 

Ко ми тя тя ря фин дян нюв бя ти дя фя
«Кцт ля ви чы ха рыш» кам па ни йа сы 05 ав гус -
т да Хы зы нын Йе ни Йаш ма кян дин дя ке чи ри -
либ. Бу дя фя ки кам па ни йа нын юзял ли йи вах -

ти ля кян д дя 295 аи ля йя ай рыл мыш, ла кин
фак ти ки вя ся няд уй ьун суз лу ьу ся бя бин -
дян чы ха рыш ве рил мя си мцм кцн ол ма йан
щя йят йа ны тор паг са щя ля ри нин ся няд ляш ди -
рил мя си олуб. Бе ля ки, ко ми тя тя ря фин дян
бе ля тор паг са щя ля ри нин сяр щяд ля ри дя гиг -
ляш ди ри либ, мц ва фиг йер гу ру лу шу, ин вен тар -
лаш дыр ма вя ка дастр иш ля ри апа ры лыб. Бу -
нун ла да, фак ти ки вя ся няд уй ьун суз луг ла -
ры ара дан гал хыб вя ям лак щц гуг ла ры нын
гей дий йа ты щц гу ги ъя щят дян мцм кцн вя -
зий йя тя эя либ. 

Бе ля лик ля, кам па ни йа чяр чи вя син дя
ил кин мяр щя ля дя кян дин 100-я йа хын са -
ки ни ня он ла рын мцл кий й йя ти ня даир ща зыр
чы ха рыш ла рын ве рил мя си иля кян дин бц тцн
са кин ля ри нин тор паг ла ры нын та ма ми ля ся -
няд ляш ди рил мя си ня баш ла ныб. Кян дин га -
лан са кин ля рин дян ися чы ха рыш ла явяз
олун ма сы цчцн ил кин щц гу ги ся няд ляр
гя бул еди либ. Бу тяд бир ля рин йе кун лаш -
ма сы иля Йе ни Йаш ма кян дин дя ки бц тцн
тор паг ла рын ся няд ляш ди рил мя си иши бит миш
ола ъаг. 

Кам па ни йа нын вя мо бил офис хид мят -
ля ри нин ян ва ъиб ъя щя ти онун бц тцн ра -
йон ла ры вя кян д ля ри яща тя ет мя си дир. Бе -
ля ки, старт ве ри лян дян ети ба рян кам па ни -
йа чяр чи вя син дя щят та ян уъ гар кян д ляр
дя да хил ол маг ла, йцз ляр ля йа ша йыш мян -
тя гя си нин са кин ля ри ям лак ла ры ны ся няд ляш -
ди ря би либ ляр. 

Кам па ни йа да ща чох ям ла кын ле гал -
лаш ды рыл ма сы ны, да шын маз ям лак ба за ры нын
ак тив ляш мя си ни вя ал гы- сат гы про сес ля ри нин
да ща да эе ниш лян мя си ни тя мин едир. Кам -
па ни йа са йя син дя вя тян даш лар гей дий йат
цчцн яла вя вахт сярф ет мир ляр, эцн дя лик
иш ля рин дян ай рыл ма дан би ла ва си тя юз цн -
ван ла рын да гей дий йат хид мят ля рин дян йа -
рар ла на би лир ляр. 

Ей ни за ман да, гейд едил мя ли дир ки,
дюв лят баш чы сы тя ря фин дян бу илин ийул айын -
да им за лан мыш Фяр ма на яса сян со вет
дюв рцн дя ве рил миш тех ни ки пас пор т лар да
ар тыг мцл кий йят щц гу гу нун гей дий йа та
алын ма сы цчцн ясас ще саб олу нур. Бу нун -
ла баь лы Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми -

тя си ар тыг Ба кы шя щя рин дя мо бил офис хид -
мят ля ри ва си тя си ля вя тян даш лар дан бе ля
пас пор т ла рын гя бу лу ну щя йа та ке чир мя йя
баш ла йыб.

Ха тыр ла даг ки, кам па ни йа за ма ны гей -
дий йат про се дур ла ры, щям чи нин ся няд ля рин -
дя щяр щан сы ча тыш маз лыг лар ла баь лы вя тян -
даш ла ра биа ва си тя йер ляр дя щц гу ги хид мят -
ляр эюс тя ри лир. Он ла ра ча тыш ма йан ся няд ля -
рин ща ра дан вя не ъя алын ма сы ба ря дя ят -
раф лы иза щат ве ри лир. Вя тян даш ла ра ям ла кын
гей дий йа ты нын фай да ла ры, гей дий йа тын эя -
тир ди йи цс тцн лцк ляр вя ра щат лыг лар ба ря дя
мя лу мат лар чат ды ры лыр. 

Гейд едяк ки, ко ми тя бу со сиал тяд бир -
ляр ля йа на шы, вя тян даш ла ра да шын маз ям -
ла кын гей дий йа ты иля баь лы елек т рон вя он -
лайн хид мят ляр дя тяг дим едир. Бу елек т -
рон хид мят ис ти фа дя чи ля ри нин са йы нын ил дян-
иля йцк сял мя си гей дий йа та вя елек т рон
хид мят ля ря олан ма ра ьын эюс тя ри ъи си дир.
Бу илин ютян 6 айын да елек т рон хид мят ляр
ва си тя си ля вя тян даш лар дан 79 мин дян чох
мц ра ъият да хил олуб вя тя мин еди либ.

АЗЯР�БАЙ�ЪАН�РЕС�ПУБ�ЛИ�КА�СЫ�НЫН�ЯМ�ЛАК
МЯ�СЯ�ЛЯ�ЛЯ�РИ�ДЮВ�ЛЯТ�КО�МИ�ТЯ�СИ�ТЯ�РЯ�ФИН�ДЯН
КЕ�ЧИ�РИ�ЛЯН�КО�ТИ�РОВ�КА�СОР�ЬУ�СУ�ЩАГ�ГЫН�ДА

Б И Л Д И Р И Ш
1. Ко ти ров ка сор ьу су цсу лу иля ке чи ри лян дюв лят са ты нал ма сы нын мяг ся ди «Азяр бай -

ъан Рес пуб ли ка сын да дюв лят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си нин ЫЫ Дюв лят Прог ра мы» чяр чи -
вя син дя юзял ляш дир мя йя ачыл мыш вя Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин гя ра ры иля
юзял ляш ди рил мя си ня зяр дя ту ту лан дюв лят тор паг са щя ля ри нин (бун дан сон ра «тор паг са -
щя ля ри») юзял ляш ди рил мя си нин тя мин едил мя си мяг ся ди иля щя мин тор паг са щя ля ри нин
«Гий мят лян дир мя фяа лий йя ти щаг гын да» Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Га ну ну на уй -
ьун ола раг гий мят лян ди рил мя си иля баь лы тяк лиф ля рин ща зыр лан ма сы цчцн гий мят лян ди ри ъи -
ля рин ъялб едил мя син дян иба рят дир. 

2. Ъялб олу на ъаг гий мят лян ди ри ъи тя ря фин дян аша ьы да кы иш ляр эю рцл мя ли дир:
2.1. Юзял ляш дир мя мяг ся ди иля дюв лят тор паг са щя ля ри нин «Гий мят лян дир мя фяа лий -

йя ти щаг гын да» Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Га ну ну на уй ьун ола раг гий мят лян ди рил -
мя си:

- Ба ки шя щя ри цз ря 22 (ийир ми ики) тор паг са щя си;

- рес пуб ли ка нын ди эяр шя щяр вя ра йон ла ры цз ря 8 (сяк киз) тор паг са щя си.

2.2. Гий мят лян дир мя фяа лий йя ти иля баь лы Си фа риш чи нин тя ля би иля зя ру рят йа ра на би ля -
ъяк ди эяр тяд бир ля рин гар шы лыг лы ра зы лаш ма яса сын да щя йа та ке чи рил мя си.

3. Ко ти ров ка сор ьу сун да бу Бил ди ри шин 2-ъи мад дя син дя эюс тя ри лян хид мят ля ри эюс -
тяр мяк иг ти да рын да олан йер ли вя ха ри ъи щц гу ги вя фи зи ки шях с ляр ис ти рак едя би ляр ляр.

4. Ид диа чы лар аша ьы да кы ся няд ля ри тяг дим ет мя ли дир ляр:
- ко ти ров ка сор ьу сун да иш ти рак ет мяк цчцн яри зя;

- тяк лиф ляр;

- ид диа чы щаг гын да мя лу мат лар.

5. Ко ти ров ка тяг дим еди ляр кян мц ва фиг ся няд ляр, о ъцм ля дян тяк лиф ляр вя гий мят
ъяд вя ли дя (нц му ня си бу бил ди ри шин 7-ъи мад дя син дя эюс тя ри лян цн ван дан ял дя еди ля би -
ляр) яла вя едил мя ли дир.

6. Бу Бил ди ри шин 2-ъи мад дя син дя эюс тя ри лян хид мят ляр цчцн йал ныз бир гий мят тяк -
ли фи тяг дим едил мя ли дир. Тяк лиф олу нан хид мят ля рин гий мя ти няг лий йат, сы ьор та, вер эи,
эюм рцк рц сум ла ры вя ди эяр хяр ъ ляр да хил ол маг ла Азяр бай ъан ма на ты иля эюс тя рил мя ли -
дир. Са ты нал ма щаг гын да мц га ви ля Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы Ям лак Мя ся ля ля ри Дюв -
лят Ко ми тя си нин тя ля ба ты ны тя мин едян ян аша ьы гий мят тяк ли фи тяг дим ет миш ид диа чы иля
баь ла на ъаг дыр.

7. Ко ти ров ка тя ляб олу нан фор ма да ща зыр ла на раг, цзя рин дя щц гу ги вя йа фи зи ки шях -
син ады вя цн ва ны эюс тя рил мяк ля мю щцр лян миш га па лы зяр ф дя 09 ав густ 2016-ъы ил, са ат
17.00-дяк АЗ1025, Ба кы шя щя ри, Йу сиф Ся фя ров кц чя си, 50 (отаг 806) цн ва ны на тяг -
дим олун ма лы дыр. Эюс тя ри лян вах т дан эеъ тяг дим олу нан зяр ф ляр ачыл ма дан эе ри гай та -
ры ла ъаг дыр. Зяр ф ля рин ачыл ма сы иля баь лы Са ты нал ма Ко мис си йа сы нын иъ ла сы 10 ав густ 2016
ъы ил, са ат 15.00-дя Ба кы шя щя ри, Йу сиф Ся фя ров кц чя си, 50 (отаг 310) цн ва нын да Ям -
лак Мя ся ля ля ри Дюв лят Ко ми тя си нин ин зи ба ти би на сын да ке чи ри ля ъяк дир.

8. Ко ти ров ка сор ьу су иля яла гя дар мя лу мат ал маг цчцн ид диа чы лар 7-ъи мад дя дя
эюс тя ри лян цн ва на мц ра ъият едя би ляр ляр. Яла�гя�те�ле�фо�ну:�432�00�07;�факс:�490�33�59.

Са�ты�нал�ма�Ко�мис�си�йа�сы

Хы�зы�ра�йон�са�кин�ля�ри�«Кцт�ля�ви�чы�ха�рыш»
кам�па�ни�йа�сын�дан�фай�да�ла�ныб
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«Эц�няш�ли»�йа�та�ьын�да�йе�ни�гу�йу�га�зы�лыр
«Эц�няш�ли»�йа�та�ьын�да�кы�7�нюм�ря�ли�дя�рин�дя�низ�юзц�лцн�дя�318�нюм�ря�ли�гу�-
йу�нун�га�зыл�ма�сы�на�баш�ла�ны�лыб.

СО�ЪАР-�ын�мят�буат�хид�мя�тин�дян�бил�ди�ри�либ�ки,�«Аз�нефт»�Ис�тещ�са�лат�Бир�ли�йи�нин�«28
Май»�нефт�вя�газ�чы�хар�ма�ида�ря�си�нин�си�фа�ри�ши�иля�СО�ЪАР-�АГШ�тя�ря�фин�дян�фа�си�ля�лай
дяс�тя�си�ня�га�зы�лан�гу�йу�нун�ла�йи�щя�дя�рин�ли�йи�2�мин�850�мет�р�дир.
Эео�лог�ла�рын�ще�саб�ла�ма�ла�ры�на�яса�сян,�гу�йу�дан�сут�ка�да�80�тон�нефт�ща�сил�олу�на�-

ъа�ьы�ня�зяр�дя�ту�ту�лур.

Йан�вар-�ийул
ай�ла�рын�да�62,4
мин�дян�чох�вер�эи
юдя�йи�ъи�си
гей�дий�йа�та�алы�ныб
Бу� илин� йан�вар-�ийул� ай�ла�ры� яр�зин�дя

Вер�эи�ляр� На�зир�ли�йи�нин� хят�ти� иля� дюв�лят
бцд�ъя�си�ня�3�мил�йард�849�мил�йон�942,5
мин�ма�нат�вя�саит�да�хил�олуб,�прог�ноз
тап�шы�ры�ьы�на�100,4�фаиз�ямял�еди�либ.
На�зир�ли�йин� мят�буат� хид�мя�тин�дян

бил�ди�ри�либ�ки,�ще�са�бат�дюв�рцн�дя�62�мин
496�вер�эи�юдя�йи�ъи�си�гей�дий�йа�та�алы�ныб.

Ал�ты�ай�да�Ба�кы�да
30-дяк�кц�чя�вя
прос�пект�тя�мир
еди�либ
Ъа�ри�илин�6�айы�яр�зин�дя�Ба�кы�шя�щя�ри�-

нин�бц�тцн�ин�зи�ба�ти�ра�йон�ла�ры�цз�ря�30-а
йа�хын�кц�чя�вя�прос�пект�тя�мир�еди�ля�ряк
ис�ти�фа�дя�йя�ве�ри�либ.
Бу� ба�ря�дя� «Азя�рав�то�йол»� АСЪ-

нин� мят�буат� хид�мя�тин�дян� бил�ди�ри�либ.
Ща�зыр�да� да� бу� ис�ти�га�мят�дя� иш�ляр� йцк�-
сяк�кей�фий�йят�ля�да�вам�ет�ди�ри�лир.

Ба�кы-�Тби�ли�си-�Гарс�йе�ни�дя�мир�йо�лу
баь�лан�ты�сы�нын�Эцр�ъцс�тан�щис�ся�син�-
дя�ти�кин�ти�иш�ля�ри�да�вам�едир.

«Азяр�бай�ъан�Дя�мир�Йол�ла�ры»нын�мят�-
буат�хид�мя�тин�дян�бил�ди�ри�либ�ки,�Эцр�ъцс�тан
щис�ся�син�дя�иш�ляр�дюрд�мяр�щя�ля�дя�(Ма�раб�-
да�-�Тет�рис�ка�ро�-�29,2�ки�ло�метр,�Тет�рит�с�ка�-
ро-�Сал�ка�-�49,7�ки�ло�метр,�Сал�ка-�Ахал�ка�ла�-
ки�-�74,1�ки�ло�метр,�Ахал�ка�ла�ки�-�Кар�т�са�хи�-
26,3�ки�ло�метр)�щя�йа�та�ке�чи�ри�лир.
Би�рин�ъи�мяр�щя�ля�дя�узун�лу�ьу�29,2�ки�-

ло�метр�олан�Ма�раб�да-�Тет�рис�ка�ро�са�щя�син�-
дя�би�рин�ъи�(Тет�рис�ка�ро�стан�си�йа�сы�да�хил�ол�-
маг�ла)�йо�лун�тор�паг�йа�та�ьын�да,�цст�гу�ру�-
лу�шу� еле�мен�т�ля�рин�дя,� сц�ни� гур�ьу�лар�да,
елек�т�рик�тяъ�щи�за�ты,�ра�би�тя�вя�ИМБ�гур�ьу�ла�-
рын�да,�мцл�ки�вя�ин�зи�ба�ти�би�на�лар�да�реа�би�ли�-
та�си�йа,� ре�кон�с�т�рук�си�йа� вя� ти�кин�ти� иш�ля�ри
яса�сян�ба�ша�чат�ды�ры�лыб.�Стан�си�йа�лар�да�газ,
су,� ис�ти�лик� вя� чир�каб� су�ла�рын� ахы�дыл�ма�сы
хят�ля�ри�чя�ки�либ�вя�ис�тис�ма�ра�ща�зыр�дыр.�Са�-
щя�дя�га�тар�ла�рын�елек�т�ро�воз�ла�щя�ря�кя�ти�тя�-
мин�еди�либ.
Икин�ъи�мяр�щя�ля�дя�узун�лу�ьу�49,7�ки�ло�-

метр� олан� Тет�рис�ка�ро-�Сал�ка� са�щя�син�дя
(Сал�ка�стан�си�йа�сы�да�хил�ол�маг�ла)�реа�би�ли�та�-
си�йа-�ре�кон�с�т�рук�си�йа,� ти�кин�ти� иш�ля�ри� яса�сян
апа�ры�лыб.�Са�щя�йя�лиф�ли�оп�тик�ра�би�тя�вя�иша�ря�-
вер�мя�ка�бел�ля�ри�го�йу�ла�раг,�цс�тц�юр�тц�лцб.
Яра�зи�дя� ра�би�тя,� иша�ря�вер�мя,� мяр�кяз�ляш�-
мя� гур�ьу�ла�рын�да� саз�ла�ма� иш�ля�ри� апа�ры�лыр.
Стан�си�йа�ла�рын� ваь�зал� би�на�ла�рын�да,� мцл�ки
вя�йар�дым�чы�би�на�лар�да,�111�сц�ни�гур�ьу�да
иш�ляр�яса�сян�ба�ша�чат�ды�ры�лыб.�На�дар�ба�зе�ви
вя�Бе�де�ни�дар�ты�йа�рым�с�тан�си�йа�ла�рын�да�иш�ляр
ба�ша� чат�ды�ры�лыб,� елек�т�рик� кон�такт� шя�бя�кя�-
син�дя�вя�ВЛ-10�ки�ло�ват�АБ�вя�ПЭ�елек�т�-
рик�ютц�рц�ъц�хят�тин�дя�дя�йиш�ди�ри�ля�ъяк�1924
йе�ни�дя�мир-�бе�тон�ди�ряк�дя�йиш�ди�ри�либ,�кон�-
такт� шя�бя�кя�син�дя� реа�би�ли�та�си�йа,� ре�кон�с�т�-
рук�си�йа�вя�ти�кин�ти�иш�ля�ри�йе�кун�ла�шыб.
Цчцн�ъц�мяр�щя�ля�дя�узун�лу�ьу�74,1�ки�-

ло�метр� олан� Сал�ка-�Ахал�ка�ла�ки� са�щя�син�дя
179� (4�гар�йы�ьы�мы�ялей�щи�ня�га�ла�ре�йа,�11
кюр�пц� вя� йол� ке�чи�ди,� 8� даш� гы�рын�ты�ла�ры�нын
ах�ма�сы�ялей�щи�ня�ди�вар,�25�гар�йы�ьы�ны�ялей�-
щи�ня�ди�вар,�131�мцх�тя�лиф�су�ютц�рц�ъц�бо�ру)
сц�ни�гур�ьу�да�25�гар�йы�ьы�мы�ялей�щи�ня�ди�-
вар�да�иш�ляр�яса�сян�ба�ша�чат�ды�ры�лыб.�Са�щя�дя
йо�лун�цст�гур�лу�шу�еле�мен�т�ля�ри�там�дя�йиш�-
ди�ри�либ.� Триа�ле�ти,� По�ка�ни� вя� Ни�нот�с�мин�да
дар�ты� йа�рым�с�тан�си�йа�ла�ры�на� йе�ни� ава�дан�лыг
вя� гур�ьу�лар� эя�ти�ри�ля�ряк,� он�ла�рын� мон�та�жы
йе�кун�ла�шыб,� кон�такт� шя�бя�кя�син�дя� (1990
ди�ряк�бас�ды�ры�ла�раг,�на�ги�лин�асыл�ма�сы),�ВЛ-
10�ки�ло�ват�АБ�вя�ПЭ�елек�т�рик�ютц�рц�ъц�хят�-
ти�нин� реа�би�ли�та�си�йа,� ре�кон�с�т�рук�си�йа� вя� ти�-
кин�ти�иш�ля�ри�да�вам�ет�ди�ри�лир.�Триа�ле�ти,�Та�па�-
ра�ва�ни,�По�ка�ни�вя�Ни�нот�с�мин�да�стан�си�йа�-
ла�рын�да�ваь�зал�би�на�ла�ры�нын�ре�кон�с�т�рук�си�йа�-
сын�да�иш�ляр�яса�сян�ба�ша�чат�ды�ры�лыб.
Ща�зыр�да� са�щя�дя� лиф�ли� оп�тик� ра�би�тя� вя

иша�ря�вер�мя� ка�бел�ля�ри� го�йу�ла�раг,� юр�тцл�-
мцш,� ра�би�тя,� иша�ря�вер�мя,� блок�ла�ма� вя
мяр�кяз�ляш�мя�гур�ьу�ла�ры�эя�ти�ри�ля�ряк,�он�ла�-
рын�йер�ляш�ди�рил�мя�си�вя�мон�та�жы�ба�ша�ча�тыб.
Ма�раб�да-�Ахал�ка�ла�ки�са�щя�син�дя�сы�наг�йцк
га�та�ры�нын�щя�ря�кя�ти�тя�мин�еди�либ.

Ахал�ка�ла�ки�стан�си�йа�сын�да�ваь�зал�би�на�-
сы�нын,�че�шид�ля�мя�пар�кы�нын,�сц�ни�гур�ьу�ла�рын
ти�кин�ти�син�дя�иш�ляр�да�вам�ет�ди�ри�лир.�Стан�си�йа�-
да�тя�кяр�ъцт�ля�ри�нин�дя�йиш�ди�рил�мя�си�мян�тя�-
гя�син�дя�1520�мил�ли�метр�вя�1435�мил�ли�метр
из�ли�йол�лар�го�йу�луб.�Ахал�ка�ла�ки�стан�си�йа�сы�-
ны�Ахал�ка�ла�ки-�Тцр�ки�йя�сяр�щя�ди�(Кар�т�са�хи)
яра�зи�син�дя�ки� дя�мир� йо�лу� иля� бир�ляш�ди�рян,
Гыр�х�бу�лаг�ча�йы�цзя�рин�дя�ки�6�да�йаг�лы�153
мет�р�лик� кюр�пц�нцн� ти�кин�ти�син�дя� иш�ляр� ба�ша
чат�ды�ры�лыб,�Эцр�ъцс�та�нын�иг�ти�са�дий�йат�вя�са�-
бит�ин�ки�шаф�мц�ва�фиг�ям�ри�иля�ис�тис�ма�ра�гя�-
бул�олу�нуб.�Бу�мяр�щя�ля�дя�ясас� иш�ляр�дян
би�ри�дя�Сал�ка-�Ахал�ка�ла�ки�са�щя�син�дя�мцх�-
тя�лиф� узун�луг�да�4�ядяд� ту�нел-�га�ле�ре�йа�нын
(йе�рцс�тц�ту�нел)�ти�кин�ти�си�дир�(1165,�600,�500
вя�400�метр�узун�лу�ьун�да).�Бун�ла�рын�ти�кин�-
ти�си�нин�ясас�ся�бя�би�гыш�да�бу�йер�ля�рин�гар�ла
юр�тцл�мя�си�дир.�Ту�нел-�га�ле�ре�йа�лар�гыш�да�щя�-
ря�кя�тин�ащян�э�дар�лы�ьы�нын�по�зул�ма�сы�нын�гар�-
шы�сы�ны�мцяй�йян�гя�дяр�ала�ъаг.�Бун�дан�яв�-
вял�икин�ъи�мяр�щя�ля�дя,�узун�лу�ьу�ги�са�ол�са
да,�2�ядяд�ту�нел-�га�ле�ре�йа�ав�то�мо�бил�ке�чи�-
ди�цчцн�ис�тис�ма�ра�ве�ри�либ.
Дюр�дцн�ъц�мяр�щя�ля�дя�цму�ми�узун�лу�-

ьу�26,3�ки�ло�метр�(Эцр�ъцс�тан�яра�зи�син�дя�ти�-

ки�ля�ъяк�ту�нел�дя�да�хил�ол�маг�ла)�олан�Ахал�-
ка�ла�ки�(стан�си�йа�ис�тис�на�ол�маг�ла)�-�Тцр�ки�йя
сяр�щя�ди� (Кар�т�са�хи)� са�щя�син�дя� (Кар�т�са�хи
стан�си�йа�сы�да�да�хил�ол�маг�ла)�дя�мир�йо�лун
тор�паг�йа�та�ьын�да� иш�ляр�ба�ша�чат�ды�ры�лыб.�51
сц�ни�гур�ьу�нун�ти�кин�ти�си�яса�сян�ба�ша�чат�ды�-
ры�лыб,�ла�йи�щя-�сме�та�ся�няд�ля�рин�дя�ня�зяр�дя
ту�тул�ма�мыш�3�сц�ни�гур�ьу�да�иш�ляр�да�вам�ет�-
ди�ри�лир.�Са�щя�нин�26,3�ки�ло�мет�р�ня,�Кар�т�са�хи
стан�си�йа�сы�нын�1�баш�вя�6�йан�йо�лун�да�йо�-
лун� цст� гу�ру�лу�шу� еле�мен�т�ля�ри� (релс,� шпал)
го�йу�луб,�рел�с�ля�рин�гай�наг�лан�ма�сы�вя�йо�ла
чын�гыл�тю�кцл�мя�си�ба�ша�ча�тыб,�яра�зи�дя�ека�-
ло�жи� та�раз�лы�ьы� сах�ла�маг� цчцн� 50� мин�дян
ар�тыг� аьаъ�яки�либ.�Сяр�щяд� стан�си�йа�сы�олан
Кар�т�са�хи�дя� ваь�зал,� мяр�кяз�ляш�ди�рил�миш
пост�вя�йар�дым�чы�би�на�ла�рын�ти�кин�ти�син�дя�та�-
мам�ла�ма,�ди�эяр�мцл�ки�би�на�вя�ти�ки�ли�ляр�дя
иш�ляр�йе�кун�ла�шыб.
Сяр�щяд�дя� ти�ки�лян� 4450�метр� узун�лу�-

ьун�да�кюр�пц�нцн�Эцр�ъцс�тан�яра�зи�си�ня�дц�-
шян�2070�мет�рин�дя�(240�метр�узун�луг�да
пор�тал�ла� бир�лик�дя)� 1830�метр� узун�лу�ьун�-
да�кы�са�щя�дя�цст�ке�чид�иш�ля�ри�та�мам�ла�ныб,
1780�метр�узун�лу�ьун�да�са�щя�дя�йо�лун�алт
йа�та�ьы� га�зыл�мыш,� 53�мет�р�дя�газ�ма� иш�ля�ри
да�вам� ет�ди�ри�лир.� Ей�ни� за�ман�да,� ту�не�лин
бе�тон�лан�ма�сы� иш�ля�ри� апа�ры�лыр.� Бе�тон�ла�ма
иш�ля�ри�нин�йа�хын� ай�лар�да�ба�ша� чат�ды�рыл�ма�сы
ня�зяр�дя�ту�ту�лур.�Ахал�ка�ла�ки-�Кар�т�са�хи�са�-
щя�син�дя�иш�чи�сы�наг�га�та�ры�нын�щя�ря�кя�ти�тя�-
мин�еди�либ.
Реа�би�ли�та�си�йа,�ре�кон�с�т�рук�си�йа�вя�ти�кин�-

ти� иш�ля�ри�нин� апа�рыл�ды�ьы� Ма�раб�да-�Тцр�ки�йя
сяр�щяд�ди� (Кар�т�са�хи)� яра�зи�си� рел�йе�фи�ня� вя
иг�ли�ми�ня�эю�ря�мц�ряк�кяб�дир.�Дя�мир� йо�лу
хят�ти�нин�маил�ли�йи�35�фаиз�дир.�Са�щя�дя�ки�илк
стан�си�йа-� Ма�раб�да� дя�низ� ся�вий�йя�син�дян
750�метр,�100-ъц�ки�ло�мет�р�дя�ки�Та�па�ра�ва�-
ни� стан�си�йа�сы� дя�низ� ся�вий�йя�син�дян� 2250
метр,� со�нун�ъу� стан�си�йа� -�Кар�т�са�хи� дя�низ
ся�вий�йя�син�дян� 1850� метр� щцн�дцр�лцк�дя
йер�ля�шир.

Ба�кы-�Тби�ли�си-�Гарс�дя�мир�йо�лу�нун�Эцр�ъцс�тан�щис�ся�син�дя
ти�кин�ти�иш�ля�ри�да�вам�едир

Азяр�бай�ъан�тя�бии�га�зы�нын�Ав�ро�па�-
йа�няг�ли�ни�ня�зяр�дя�ту�тан�«Транс-
Ад�риа�тик»�(ТАП)�газ�бо�ру�кя�мя�ри
цчцн�илк�бю�йцк�диа�мет�р�ли�кц�ря
кла�пан�лар�Йу�на�ныс�тан�вя�Ал�ба�ни�-
йа�йа�чат�ды�ры�лыб.

Бу�ба�ря�дя�ТАП-�ын�сай�тын�да�мя�лу�мат
ве�ри�лир.�Щяр�кла�па�нын�чя�ки�си�тях�ми�нян�20
тон�дур.�ТАП�цчцн�48�вя�36�диа�мет�р�лик�55
кла�пан�гу�раш�ды�ры�ла�ъаг.�Кла�пан�лар�Ал�ма�ни�-
йа�нын� ъя�нуб-�гяр�бин�дя�ки� Кещл� шя�щя�рин�-
дян�ТАП-�ын�Йу�на�ныс�тан�вя�Ал�ба�ни�йа�да�кы
ясас�сах�ла�ма�яра�зи�ля�ри�ня�эя�ти�ри�либ.�Бу�ра�да
он�лар� гра�фи�кя� уй�ьун� гу�раш�ды�ры�ла�на�дяк
сах�ла�ны�ла�ъаг.
Гейд�едяк�ки,�Хя�зяр�дя�ни�зи�нин�Азяр�-

бай�ъан�сек�то�рун�да�кы�«Шащ�дя�низ-2»�йа�та�-
ьын�дан�ща�сил�олу�на�ъаг�га�зы�Тцр�ки�йя�йя�вя
бу�юл�кя�дян�дя�Ав�ро�па�йа�да�шы�йа�ъаг�3�мин
500�ки�ло�метр�узун�лу�ьун�да�кы�«Ъя�нуб�Газ
Дящ�ли�зи»нин� (Соут�щерн� Эас� Ъор�ри�дор� -
СЭЪ)� тяр�киб� щис�ся�си� олан� ТАП� ла�йи�щя�си
Ъя�ну�би�Гаф�газ�Бо�ру�Кя�мя�ри�нин�вя�ТА�-
НАП-�ын� да�ва�мы� олуб,� «Шащ�дя�низ-2»дян
ща�сил� олу�на�ъаг� га�зын�Йу�на�ныс�тан� вя�Ал�-
ба�ни�йа� ва�си�тя�си�ля,� Ад�риа�тик� дя�ни�зин�дян
кеч�мяк�ля�Ита�ли�йа�нын�ъя�ну�бу�на,�ора�дан�да
Гяр�би� Ав�ро�па�йа� няг�ли�ни� ня�зяр�дя� ту�тур.

Бу� ла�йи�щя� Азяр�бай�ъан� га�зы�нын� Ита�ли�йа,
Ал�ма�ни�йа,� Фран�са,� Бю�йцк� Бри�та�ни�йа,� Ис�-
веч�ря�вя�Ав�с�т�ри�йа�ки�ми�бю�йцк�Ав�ро�па�ба�-
зар�ла�ры�на�чат�ды�рыл�ма�сы�цчцн�бю�йцк�им�кан�-
лар�йа�ра�дыр.�ТАП-�ын�ил�кин�ютц�рц�ъц�лцк�га�би�-
лий�йя�ти�ил�дя�10�мил�йард�куб�метр�ола�ъаг�вя
бу� щяъ�мин� эя�ля�ъяк�дя� 20� мил�йард� куб�-
мет�ря�дяк�ар�ты�рыл�ма�сы�ня�зяр�дя�ту�ту�луб.
Бо�ру� кя�мя�ри�нин� узун�лу�ьу� 871� ки�ло�-

метр�(Йу�на�ныс�тан�-�547�ки�ло�метр,�Ал�ба�ни�-
йа�-�211�ки�ло�метр,�Ад�риа�тик�дя�ни�зи� -�105
ки�ло�метр,� Ита�ли�йа� -� 8� ки�ло�метр),� диа�мет�ри
ися�48�дцй�м�дцр�(суал�ты�щис�ся�-�36�дцйм).
Бу�ил�ма�йын�17-дя�Йу�на�ныс�та�нын�Са�ло�ни�ки
шя�щя�рин�дя�ТАП-�ын�тя�мял�гой�ма�мя�ра�си�ми
ке�чи�ри�либ.�Ма�йын�сон�ла�ры�на�ки�ми�ла�йи�щя�цз�-
ря�иш�щяъ�ми�нин�19,5�фаи�зи�йе�ри�ня�йе�ти�ри�либ
вя�цму�ми�лик�дя�877�мил�йон�ав�ро�щяъ�мин�-
дя�сяр�ма�йя�го�йу�луб.�2020-ъи�иля�дяк�ла�йи�-
щя�цз�ря�Азяр�бай�ъан�шир�кят�ля�ри�нин�хяр�ъ�ля�-
ри�нин�1,2�мил�йард�дол�лар�ол�ма�сы�эюз�ля�ни�лир.
ТАП�цз�ря�тя�ляб�олу�нан�ка�пи�тал�хяр�ъ�ля�ри�5
мил�йард�дол�лар�дыр.�Бо�ру�кя�мя�ри�нин�2020-
ъи� ил�дя� ис�тис�ма�ра�ве�рил�мя�си�ня�зяр�дя� ту�ту�-
лур.
ТАП-�ын� сящ�м�дар�ла�ры� бе�ля�дир:� БП� (20

фаиз),�СО�ЪАР�(20� фаиз),�«Снам�С.п.А.»
(20� фаиз),� «Флухйс»� (19� фаиз),� «Енаэ?с»
(16�фаиз)�вя�«Ах�по»�(5�фаиз).

ТАП�газ�бо�ру�кя�мя�ри�цчцн�илк�кц�ря
кла�пан�лар�Йу�на�ныс�тан�вя�Ал�ба�ни�йа�йа
эя�ти�ри�либ

Ъа�ри�илин�йан�вар-�ийул�ай�ла�рын�да
125�йа�ша�йыш�мян�тя�гя�си�ня�тя�бии�газ
ве�ри�либ.

СО�ЪАР-�ын�мят�буат�хид�мя�тин�дян�бил�-
ди�ри�либ� ки,� шир�кя�тин� «Азя�ри�газ»� Ис�тещ�са�лат
Бир�ли�йи�тя�ря�фин�дян�ис�тещ�лак�чы�ла�рын�газ�тяъ�-
щи�за�ты�нын�да�ща�да�йах�шы�лаш�ды�рыл�ма�сы,�йе�ни
йа�ша�йыш�мян�тя�гя�ля�ри�ня�«ма�ви�йа�на�ъаь»ын

ве�рил�мя�си�мяг�ся�ди�ля�ъа�ри�илин�йан�вар-�ийул
ай�ла�ры�яр�зин�дя�6�мин�681,2�ки�ло�метр�узун�-
лу�ьун�да�йе�ни�газ�кя�мяр�ля�ри�гу�раш�ды�ры�лыб.
Шя�бя�кя�нин�тящ�лц�кя�сиз�вя�нор�мал�ре�жим�дя
ис�тис�ма�ры�нын� тя�мин� олун�ма�сы� цчцн� ися
197,5� ки�ло�метр� газ� кя�мя�ри� ясас�лы� тя�мир
олу�нуб.�Апа�ры�лан�ти�кин�ти-�гу�раш�дыр�ма�иш�ля�ри
ня�ти�ъя�син�дя�бу�илин�йан�вар-�ийул�ай�ла�рын�да
125�йа�ша�йыш�мян�тя�гя�си�газ�лаш�ды�ры�лыб.

Йан�вар-�ийул�ай�ла�рын�да�125�йа�ша�йыш
мян�тя�гя�си�газ�лаш�ды�ры�лыб

Азяр�бай�ъан�неф�ти�нин�гий�мя�ти�1
дол�лар�ба�ща�ла�шыб.�«Азя�ри�Лайт»
мар�ка�лы�неф�тин�бир�бар�ре�ли�нин�гий�-
мя�ти�1�дол�лар�ба�ща�ла�ша�раг�44,58
дол�лар�тяш�кил�едиб.

Дцн�йа�бир�жа�ла�рын�да�ися�неф�тин�гий�мя�ти
ба�ща�лаш�маг�да�да�вам�едир.

Нйу-�Йор�кун� НЙМЕХ� («Неw� Йорк
Мер�ъан�ти�ле�Ех�ъ�щан�эе»)�бир�жа�сын�да�«Лайт»
мар�ка�лы�неф�тин�бир�бар�ре�ли�нин�гий�мя�ти�0,41
дол�лар� ба�ща�ла�ша�раг� 41,56� дол�лар,� Лон�до�-
нун� ИЪЕ� («Ин�тер�Ъон�ти�нен�тал� Ех�ъ�щан�эе
Фу�ту�рес»)�бир�жа�сын�да�«Брент»�мар�ка�лы�неф�-
тин�бир�бар�ре�ли�нин�гий�мя�ти� ися�0,50�дол�лар
ар�та�раг�43,86�дол�лар�олуб.

Азяр�бай�ъан�неф�ти�нин�гий�мя�ти
44�дол�ла�ры�ютцб

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Пре�-
зи�ден�ти�Ил�щам�Яли�йев�ав�гус�тун�4-
дя�«2016-ъы�ил�дя�вер�эи�са�щя�син�дя
апа�ры�ла�ъаг�ис�ла�щат�ла�рын�ис�ти�га�мят�-
ля�ри»нин�тяс�ди�ги�вя�вер�эи�ин�зи�бат�чы�-
лы�ьы�нын�тяк�мил�ляш�ди�рил�мя�си�щаг�гын�-
да�Ся�рян�ъам�им�за�ла�йыб.

Иг�ти�са�ди� Ис�ла�щат�ла�рын�Тящ�ли�ли� вя�Ком�-
му�ни�ка�си�йа� Мяр�кя�зин�дян� бил�ди�риб�ляр� ки,
бу� Ся�рян�ъам� вер�эи� юдя�йи�ъи�ля�ри� иля� вер�эи
ор�ган�ла�ры� ара�сын�да� гар�шы�лыг�лы� ети�ма�дын� вя
шяф�фаф�лы�ьын�да�ща�да�ар�ты�рыл�ма�сы,� са�щиб�кар�-
ла�ра�ял�ве�риш�ли�шя�раи�тин�йа�ра�дыл�ма�сы�вя�юл�кя
иг�ти�са�дий�йа�ты�нын� да�вам�лы� ин�ки�шаф� тем�пи�ня
уй�ьун� ола�раг� реал� вер�эи� по�тен�сиа�лы�нын
мцяй�йян�едил�мя�си�цчцн�вер�эи�сис�те�мин�дя
ис�ла�щат�ла�рын�да�вам�ет�ди�рил�мя�си�вя�вер�эи�ин�-
зи�бат�чы�лы�ьы�нын�да�ща�да�тяк�мил�ляш�ди�рил�мя�си�-
ни�тя�мин�едя�ъяк.
Вер�эи�ляр�На�зир�ли�йи� цч� ай�мцд�дя�тин�дя

вер�эи�са�щя�син�дя�апа�ры�ла�ъаг�ис�ла�щат�ла�рын�ис�-
ти�га�мят�ля�ри�ня� уй�ьун� га�нун�ве�ри�ъи�ли�йи�нин
тяк�мил�ляш�ди�рил�мя�си� иля� баь�лы� тяк�лиф�ля�ри�ни
ща�зыр�ла�йыб�Пре�зи�ден�тя�тяг�дим�едя�ъяк.
Ся�рян�ъа�ма�яса�сян�вер�эи�йох�ла�ма�ла�ры�-

нын�гы�са�мцд�дят�дя�ба�ша�чат�ды�рыл�ма�сы�цз�ря

ин�зи�бат�чы�лыг� тяк�мил�ляш�ди�ри�ля�ъяк.� Апа�ры�лан
йох�ла�ма�лар�да� вер�эи� юдя�йи�ъи�ля�ри�нин� иш�ти�ра�-
кы�ны�тя�мин�едил�мя�си�шяф�фаф�лыг�цчцн�ва�ъиб�-
дир.�Нц�му�ня�ви�вер�эи�юдя�йи�ъи�ля�ри�нин�фяр�г�-
лян�ди�рил�мя�си� вер�эи� мя�дя�ний�йя�ти�нин� да�ща
да� йцк�сял�дил�мя�си�ня� вя� вер�эи� ба�за�сы�нын
эе�ниш�лян�мя�си�ня�зя�мин�йа�ра�дыр.
Вер�эи� юдя�йи�ъи�ля�ри� иля� вер�эи� ор�ган�ла�ры

ара�сын�да�бир�ба�ша�тя�ма�сын�ми�ни�му�ма�ен�ди�-
рил�мя�си�мяг�ся�ди�ля�елек�т�рон�ау�ди�тин�тят�биг

даи�ря�си�ни�эе�ниш�ля�ня�ъяк,�Вер�эи�ляр�На�зир�ли�-
йи�нин�Чаь�ры�Мяр�кя�зин�дя�бей�нял�халг� тяъ�-
рц�бя�дя� тят�биг� олу�нан� «Оут�боунд� Ъалл
Ъен�т�ре»�(эе�ри�йя�-�мцш�тя�ри�йя�зянэ�хид�мя�-
ти)�фун�к�си�йа�сы�тят�биг�олу�на�ъаг.
Ся�рян�ъа�ма�яса�сян�реал�вер�эи�по�тен�сиа�-

лы�нын� дцз�эцн� мцяй�йян� олун�ма�сы,� вер�эи
ня�за�ря�ти�нин� кей�фий�йя�ти�нин� ар�ты�рыл�ма�сы� вя
ня�за�рят� тяд�бир�ля�рин�дя� шяф�фаф�лы�ьын� тя�мин
едил�мя�си�мяг�ся�ди�ля�ин�фор�ма�си�йа�тех�но�ло�-

эи�йа�ла�ры�нын� наи�лий�йят�ля�рин�дян� ис�ти�фа�дя
олун�маг�ла�рис�к�ля�рин�ав�то�ма�тик�емал�едил�-
мя�си�ня,�тяс�ниф�ляш�ди�рил�мя�си�ня,�тящ�ли�ли�ня�вя
вер�эи� юдя�йи�ъи�ля�ри�нин� риск� ме�йар�ла�ры� цз�ря
груп�лаш�ды�рыл�ма�сы�на�им�кан�ве�рян�риск�гий�-
мят�лян�дир�мя�сис�те�ми�ни�йа�ра�ды�ла�ъаг.
Ис�ла�щат� тяд�бир�ля�рин�дя� ня�зяр�дя� ту�ту�лур

ки,� бор�ъ�лу� вер�эи� юдя�йи�ъи�ля�ри� цз�ря� риск
груп�ла�ры�нын�мцяй�йян�едил�мя�си�вя�он�ла�рын
аид� ол�ду�ьу� риск� гру�пун�дан� асы�лы� ола�раг,
бор�ъ�ла�рын,�фаиз�ля�рин�вя�ма�лий�йя�сан�к�си�йа�-
ла�ры�нын� дюв�лят� бцд�ъя�си�ня� алын�ма�сы� са�щя�-
син�дя�вер�эи�юдя�йи�ъи�ля�ри�нин�ма�а�риф�лян�ди�рил�-
мя�си�ни� вя� ин�зи�бат�чы�лы�ьын� тяк�мил�ляш�ди�рил�-
мя�си� тя�мин� едил�син.�Щям�чи�нин� вер�эи� ор�-
ган�ла�ры� иля�вер�эи�юдя�йи�ъи�ля�ри�нин�гар�шы�лыг�лы
фяа�лий�йя�ти�нин�ся�мя�ря�ли� тяш�ки�ли�мяг�ся�ди�ля
вер�эи�бя�йан�на�мя�ля�ри�нин�фор�ма�ла�ры�ны�тяк�-
мил�ляш�ди�ри�ля�ъяк.� Вер�эи� юдя�йи�ъи�ля�ри�нин
вах�ты�на� вя� ре�сур�с�ла�ры�на� гя�наят� едил�мя�си
мяг�ся�ди�ля� Вер�эи�ляр� На�зир�ли�йи�нин� Чаь�ры
Мяр�кя�зи� ва�си�тя�си�ля� фи�зи�ки� шях�с�ля�рин� гей�-
дий�йа�ты,� шя�ща�дят�на�мя� дуб�ли�ка�ты�нын� алын�-
ма�сы,� «АСАН� им�за»нын� дя�йиш�ди�рил�мя�си,
фяа�лий�йя�тин�да�йан�ды�рыл�ма�сы�вя�йа�бяр�па�сы
ки�ми� хид�мят�ляр� эюс�тя�рил�мя�си� тя�мин� олу�-
на�ъаг.

Вер�эи�ис�ла�щат�ла�ры�нын�ис�ти�га�мят�ля�ри�тяс�диг�лян�ди

10�сай�лы�юзцл�дя�ща�си�ла�-
тын�бяр�па�сы�ис�ти�га�мя�-
тин�дя�иш�ляр�сц�рят�лян�ди�-
риб.

СО�ЪАР-�ын�сай�ты�на�ис�ти�на�-
дян,�«Аз�нефт»�Ис�тещ�са�лат�Бир�-
ли�йи�нин�си�фа�ри�ши�иля�«Неф�т�газ�ти�-
кин�ти»� Трес�ти� 28� Май� ады�на
НГЧИ-�нин� ис�тис�мар� ет�ди�йи
«Эц�няш�ли»�йа�та�ьын�да�10�сай�лы
дя�рин� дя�низ� юзц�лц�нцн� гя�за�-
дан�сон�ра�йе�ни�дян�гу�рул�ма�сы
ла�йи�щя�си�цз�ря�апа�ры�лан�ти�кин�ти-
гу�раш�дыр�ма� иш�ля�ри�ни� ба�ша� чат�-
дыр�маг�цз�ря�дир.
Щя�йа�та� ке�чи�ри�лян� тя�мир-

бяр�па�иш�ля�ри�чяр�чи�вя�син�дя�ин�ди�йя�дяк�юзцл�-
дя�ки�30�гу�йу�нун�гу�йуаь�зы�ава�дан�лыг�ла�ры
тяф�тиш� еди�либ,� тящ�лц�кя�сиз� иш� шя�раи�ти� йа�ра�ды�-
лыб.�Юзцл�дя�йа�рар�сыз�ща�ла�дцш�мцш�2600�то�-
на� йа�хын� ме�тал-�кон�с�т�рук�си�йа� сю�кц�лцб,� 4
мо�дул�бяр�па�еди�либ,�щяр�би�ри�нин�чя�ки�си�330
тон� олан� 2� гцл�ляал�ты� мо�дул� ща�зыр�ла�на�раг
дя�низ�дя�ки� йе�рин�дя� гу�раш�ды�ры�лыб.� Щя�мин
мо�дул�лар�цзя�рин�дя�гцл�ляал�ты�пос�та�мент�вя
гцл�ля�гу�раш�ды�ры�лыб,� гу�йу�ла�рын� тя�мир-�бяр�па
иш�ля�ри�ня�баш�ла�ны�лыб.

Юзцл�дя�йа�рар�сыз�ща�ла�дцш�мцш�2�ядяд
кран,�Тцр�ки�йя�ис�тещ�са�лы�олан�2�ядяд�йе�ни
кран�ла� (го�лу�нун� узун�лу�ьу� 18,2�м,� йцк�-
гал�дыр�ма� га�бил�ли�йя�ти� 32� тон)� явяз� олун�-
муш�дур.�Йа�рар�сыз�ща�ла�дцш�мцш�4�йа�нал�ма
мей�да�ча�сын�дан� 2-си� йе�ни�лян�миш,� 2-си� ися
тя�мир�едил�миш�дир.�Ис�тис�мар�мо�ду�лу�иля�йа�-
ша�йыш� бло�ку� ара�сын�да� ода�да�вам�лы� ди�вар
сяд�ди� чя�кил�миш,� йан�ьын�сюн�дцр�мя� сис�те�ми
бяр�па�едил�миш,�ишыг�лан�дыр�ма�сис�те�ми�йе�ни�-
лян�миш�дир.
4� ядяд� 42� ня�фяр�лик� хи�ла�сет�мя� га�йы�ьы

вя�1�ядяд�20�ня�фяр�лик�хи�ла�сет�мя�са�-
лы� ща�зыр� вя�зий�йя�тя� эя�ти�рил�миш,� иш�чи�-
ляр�зя�ру�ри�фяр�ди�мц�ща�фи�зя�ва�си�тя�ля�ри
иля� тя�мин� олун�муш�лар.� Ще�ли�коп�тер
мей�дан�ча�сы� тя�мир� еди�ля�ряк� ща�зыр
вя�зий�йя�тя� эя�ти�рил�миш�дир.� Ща�зыр�да
ишыг�лан�дыр�ма�дюв�ря�ля�ри�нин,�кю�мяк�-
чи�ава�дан�лыг�ла�рын�ка�бел�ляш�мя�си,�ка�-
бел� йол�ла�ры�нын� гу�раш�ды�рыл�ма�сы� иш�ля�ри
да�вам� ет�ди�ри�лир.� Юзцл�дя� гу�раш�ды�ры�-
ла�ъаг�6�кВ-�луг�пай�ла�йы�ъы�гур�ьу�нун
би�на�сын�да�иш�ляр�йе�кун�лаш�маг�цз�ря�-
дир�вя�йа�хын�вах�т�лар�да�плат�фор�ма�да
гу�раш�ды�рыл�ма�сы� план�лаш�ды�ры�лыр.� Мя�-
лум�ол�ду�ьу� ки,� бу� эцн�ляр�дя� тех�н�-
но�ло�жи� сис�тем�бяр�па�едил�миш�вя� илк
гу�йу-43� нюм�ря�ли� гу�йу� ясас�лы� тя�-

мир�дян�сон�ра�ис�тис�ма�ра�ве�рил�миш�дир.�Юзцл�-
дя�ки�да�ща�ики�гу�йу�нун-340�вя�160�нюм�-
ря�ли�гу�йу�ла�рын�ясас�лы�тя�ми�ри�да�вам�ет�ди�ри�-
лир.�Йа�хын�эцн�ляр�дя�бу�гу�йу�ла�рын�ис�тис�мар
фон�ду�на�гай�та�рыл�ма�сы�эюз�ля�ни�лир.
Тя�мир-�бяр�па� иш�ля�ри� за�ма�ны� юзцл�дя

еко�ло�жи�вя�зий�йя�тя�ня�за�рят�олун�муш,�еко�-
ло�жи�мо�ни�то�ринг�ке�чи�рил�миш,�ча�тыш�маз�лыг�лар
ара�дан�гал�ды�рыл�мыш�дыр.�Иш�чи�ля�рин�тя�миз�су�йа
олан�тя�ля�ба�ты�нын�юдя�нил�мя�си�цчцн�Якс�Ос�-
мос�гур�ьу�су�гу�раш�ды�рыл�мыш�дыр.

10�сай�лы�юзцл�дя�ща�си�ла�тын�бяр�па�сы�иш�ля�ри
сц�рят�лян�ди�ри�лир

Мяр�кя�зи�Банк�юз�ман�да�ты�на�уй�-
ьун�ола�раг�юл�кя�дя�мак�роиг�ти�са�ди
са�бит�ли�йин�тя�мин�олун�ма�сы�на�йю�-
нял�дил�миш�пул�си�йа�ся�ти�ни�да�вам�ет�-
ди�рир.

Бан�к�дан�ве�ри�лян�мя�лу�ма�та�эю�ря,�ъа�ри
илин�ютян�дюв�рцн�дя�Мяр�кя�зи�Банк�елан�ет�-
ди�йи�че�вик�мя�зян�ня�ре�жи�ми�ни�тят�биг�ет�миш
вя�бу�ре�жим�мил�ли�вал�йу�та�нын�мя�зян�ня�си�-
нин�мак�роиг�ти�са�ди�фун�да�мен�тал�лар�яса�сын�-
да�фор�ма�лаш�ма�сы�на�шя�раит�йа�рат�мыш�дыр.
Мил�ли� вал�йу�та�йа� олан� ети�ма�ды� эцъ�лян�-

дир�мяк,� ма�нат� де�по�зит�ля�ри�нин� ар�т�ма�сы�ны
тяш�виг�ет�мяк,�пул�ба�за�рын�да�фор�ма�лаш�мыш
кон�йун�к�ту�ра� уй�ьун� ола�раг� пул� си�йа�ся�ти
алят�ля�ри�нин�тяк�мил�ляш�ди�рил�мя�си�ня�шя�раит�йа�-
рат�маг� цчцн�Мяр�кя�зи�Банк� пул� си�йа�ся�ти
алят�ля�ри�нин� па�ра�мет�р�ля�ри�ня,� о� ъцм�ля�дян
фаиз�дящ�ли�зи�ня�зя�ру�ри�кор�рек�си�йа�лар�ет�миш�-
дир.�Пул�кцт�ля�си�нин�ня�зяр�дя�ту�ту�лан�ар�тым
тем�п�ля�ри�ня� наил� ол�маг� цчцн� Мяр�кя�зи
Банк� лик�вид�ли�йин� сте�ри�ли�за�си�йа�сы� ямя�лий�-
йат�ла�ры�ны� ак�тив�ляш�дир�миш,� ийун� айын�дан
баш�ла�йа�раг�мил�ли�вал�йу�та�да�сяр�бяст�вя�саит�-

ля�рин�ъялб�олун�ма�сы�цз�ря�де�по�зит�ямя�лий�-
йат�ла�ры�на�баш�ла�мыш�дыр.
Ъа�ри� ил� вя� ор�та� мцд�дят�ли� дювр� цчцн

мак�роиг�ти�са�ди� са�бит�лик� цз�ря� щя�дяф�ля�ри,
мак�роиг�ти�са�ди� прог�ноз�ла�ры,� ин�ф�л�йа�си�йа
эюз�лян�ти�ля�ри�ни,�тя�ди�йя�ба�лан�сы�цз�ря�ме�йил�-
ля�ри,�ща�бе�ля�ма�лий�йя�ба�за�рын�да�кы�кон�йун�-
к�ту�ру�ня�зя�ря�ала�раг�Мяр�кя�зи�Банк�пул�си�-
йа�ся�ти�алят�ля�ри�нин�кя�мий�йят�па�ра�мет�р�ля�ри�-
ни�йе�ни�дян�ня�зяр�дян�ке�чир�миш�дир.
Мяр�кя�зи� Бан�кын� Ида�ря� Ще�йя�ти� 8� ав�-

густ�2016-ъы� ил� та�ри�хин�дян�лик�вид�лик�ямя�-
лий�йат�ла�ры�цз�ря�фаиз�дящ�ли�зи�нин�аша�ьы�вя�йу�-
ха�ры� щяд�д�ля�ри�ни� дя�йиш�мяз� сах�ла�маг�ла
учот�дя�ря�ъя�си�ни�9.5%�ся�вий�йя�си�ня�гал�дыр�-
маг�ба�ря�дя�гя�рар�гя�бул�ет�миш�дир.
Учот�дя�ря�ъя�си�нин�гал�ды�рыл�ма�сы�пул�ба�-

за�рын�да� реал� фаиз�дя�ря�ъя�ля�ри�нин�мил�ли�вал�-
йу�та�да�йы�ьым�ла�ры� сти�мул�лаш�ды�ран� ся�вий�йя�-
дя� фор�ма�лаш�ма�сы�на� тя�сир� ет�мяк�вя�бе�ля�-
лик�ля�дя�ма�на�та�олан�ина�мын�ар�т�ма�сы�на�шя�-
раит� йа�рат�маг� мяг�сяд�ля�ри�ни� да�шы�йыр.� Бу
тяд�бир�еля�ъя�дя�Мяр�кя�зи�Бан�кын�сте�ри�ли�за�-
си�йа�ямя�лий�йат�ла�ры�нын�ъял�бе�ди�ъи�ли�йи�нин�ар�-
ты�рыл�ма�сы�на�да�им�кан�йа�ра�да�ъаг�дыр.

Мяр�кя�зи�Банк�учот�дя�ря�ъя�си�ни
гал�дыр�ды�-�9.5%-я
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Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри� Дюв�лят� Ко�ми�тя�си
йа�нын�да�Тор�паг�ла�рын�Дюв�лят�Ида�ряет�мя�си�-
нин�Тяш�ки�ли�цз�ря�Дюв�лят�Аэен�т�ли�йи�нин�ди�-
рек�то�ру� Мо�щу�ма� Ще�ра�чи�йев� «Мцл�кий�-
йят»� гя�зе�ти�нин� суал�ла�ры�ны� ъа�ваб�лан�ды�рар�-
кян�бе�ля�де�йиб.�Онун�сюз�ля�ри�ня�эю�ря,�ща�-
зыр�да� Аэен�т�ли�йин� мц�фят�тиш�ля�ри� тор�паг�лар�-
дан�га�нун�суз�ис�ти�фа�дя�нин�гар�шы�сы�нын�алын�-
ма�сы�ъид�ди�мяш�ьул�олу�нур�вя�бу,�ар�тыг�илк
мцс�бят�ня�ти�ъя�ля�ри�ни�ве�рир.�ар�дыр.�Бе�ля�ки,
бу�эц�ня�дяк�рес�пуб�ли�ка�цз�ря�4110�га�нун
по�зун�ту�су�аш�кар�еди�ля�ряк�мц�фят�тиш�ля�ри�миз
тя�ря�фин�дян� тяг�сир�кар� шях�с�ляр� ба�ря�дя� 144
ин�зи�ба�ти�про�то�кол� тяр�тиб�еди�либ.�Щям�чи�нин
134�щал�ла�баь�лы�ин�зи�ба�ти�тян�бещ�ве�рил�мя�си
щаг�гын�да�гя�рар�гя�бул�олу�на�раг�146�мин
689�ма�нат�ъя�ри�мя�тят�биг�еди�либ.
Ха�тыр�ла�даг�ки,�Пре�зи�дент�Ил�щам�Яли�йе�-

вин�4�май�2015-ъи�ил�та�рих�ли�516�нюм�ря�ли
фяр�ма�ны�иля�тяс�диг�олун�муш�«Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын�Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�-
лят� Ко�ми�тя�си� щаг�гын�да� Ясас�на�мя»йя
яса�сян,� рес�пуб�ли�ка�да� мцл�кий�йят� ню�вцн�-
дян� асы�лы� ол�ма�йа�раг,� бц�тцн� тор�паг�лар�дан
ис�ти�фа�дя�олун�ма�сы�вя�он�ла�рын�мц�ща�фи�зя�си�-
ня� дюв�лят� ня�за�ря�ти� Ям�лак� Мя�ся�ля�ля�ри
Дюв�лят� Ко�ми�тя�си�ня� (ЯМДК)� щя�ва�ля
еди�либ.� Щям�чи�нин� бу� фяр�ман�ла� тяс�диг
олун�муш� «Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Ям�лак�Мя�ся�ля�ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�йа�-
нын�да�Тор�паг�ла�рын�Дюв�лят�Ида�ряет�мя�си�нин
Тяш�ки�ли� цз�ря�Дюв�лят�Аэен�т�ли�йи� щаг�гын�да
Ясас�на�мя»�иля�бу�иш�ля�рин�иъ�ра�сы�Аэен�т�ли�-
йин� бир�ба�ша� вя�зи�фя� вя� ся�ла�щий�йят�ля�ри�ня
аид� еди�либ.�Бу�нун�ла� яла�гя�дар�Аэен�т�ли�йин
тяр�ки�бин�дя�мц�ва�фиг�шю�бя�йа�ра�ды�лыб,�аи�дий�-
йя�ти�мц�тя�хяс�сис�ля�ря�тор�паг�лар�дан�ис�ти�фа�дя
вя�он�ла�рын�мц�ща�фи�зя�си�ня�дюв�лят�ня�за�ря�ти
цз�ря� мц�фят�тиш� ся�ла�щий�йят�ля�ри� ве�ри�либ.
Струк�тур�ис�ла�щат�ла�рын�дан�сон�ра�юл�кя�дя�тор�-
паг�ба�за�ры�нын�тяш�ки�ли�иля�баь�лы�бир�сы�ра�мц�-
щцм�дя�йи�шик�лик�ляр� еди�либ.�Бу�дя�йи�шик�лик�-
ля�рин�ясас�мяг�ся�ди� ися� тор�паг�ба�за�рын�да

шяф�фаф�лы�ьын� го�ру�маг,�мцл�кий�йят,� ис�ти�фа�дя
вя�иъа�ря�щц�гуг�ла�ры�нын�дюв�лят�гей�дий�йа�ты�-
нын�мяъ�бу�ри�ли�йи�нин�тя�мин�ет�мяк,�тор�паг�-
лар�дан�га�нун�суз�ис�ти�фа�дя�щал�ла�ры�нын�гар�шы�-
ны�ал�маг�дыр.�

Тор�паг�ла�рын�тя�йи�на�ты�не�ъя
дя�йиш�дир�ля�би�ляр?
Тор�паг�ла�рын�га�нун�суз�ис�ти�фа�дя�проб�ле�-

мин�дян�да�ны�шар�кян�бир�мц�щцм�мя�га�ма
хц�су�си� диг�гят� йе�ти�рил�мя�ли�дир.� Бу�мя�гам
ися�он�дан�иба�рят�дир�ки,�мюв�ъуд�га�нун�ве�-
ри�ъи�лик�мцл�кий�йят�ню�вцн�дян�асы�лы�ол�ма�йа�-
раг,�бц�тцн�тор�паг�ла�рын�тя�йи�нат�цз�ря�тяс�ни�-
фат�лаш�ды�рыл�ма�сын�дан� иба�рят�дир.� Тор�паг
Мя�ъял�ля�си�нин� 9-ъу� мад�дя�си�ня� яса�сян,
рес�пуб�ли�ка�нын�тор�паг�фон�ду�7�ка�те�го�ри�йа�-
йа�бю�лц�нцб:
-кянд тя сяр рц фа ты тя йи нат лы тор паг лар; 

- йа ша йыш мян тя гя ля ри нин (шя щяр ля рин,

гя ся бя ля рин вя кянд йа ша йыш мян тя гя ля -

ри нин) тор паг ла ры; 

- ся на йе, няг лий йат, ра би тя, мц да фия вя

ди эяр тя йи нат лы тор паг лар; 

- хц су си го ру нан яра зи ля рин тор паг ла ры; 

- ме шя фон ду тор паг ла ры; 

- су фон ду тор паг ла ры; 

- ещ ти йат фон ду тор паг ла ры.

Мя�ъял�ля�нин�тя�ляб�ля�ри�ня�яса�сян,�щяр�бир
ка�те�го�ри�йа�лы� тор�паг�лар� юзц�нцн� тя�йи�на�ты�на
уй�ьун� шя�кил�дя� ис�ти�фа�дя� олун�ма�лы�дыр.� Тор�-
паг�ла�рын�бир�ка�те�го�ри�йа�дан�ди�эяр�ка�те�го�ри�-
йа�йа�ке�чи�рил�мя�си�ня�зя�ри�рят�йа�ран�ды�ьы�щал�да
бу�нун�ла�баь�лы�аи�дий�йя�ти�гу�рум�лар� тя�ря�фин�-
дян�ра�зы�лаш�ды�рыл�мыш�лай�щя�ляр�ща�зыр�лан�ма�лы,
бу� ся�няд�ляр� йер�ли� вя�мяр�кя�зи� иъ�ра� ща�ки�-

мий�йя�ти�ор�ган�ла�ры�тя�ря�фин�дян�йох�ла�ныл�ма�лы
вя�сон�да�ба�хыл�маг�цчцн�Ям�лак�Мя�ся�ля�-
ля�ри�Дюв�лят�Ко�ми�тя�си�ня�тяг�дим�олун�ма�лы�-
дыр.�Ко�ми�тя�дя�ся�няд�ля�ря�ба�хыл�дыг�дан�сон�-
ра� тор�па�ьын� тя�йи�на�ты�нын� дя�йиш�ди�рил�мя�си�ня
даир�ся�рян�ъам�ла�йи�щя�си�иля�бир�лик�дя�На�зир�-
ляр�Ка�би�не�ти�ня�тяг�дим�еди�лир.�Тор�паг�ла�рын
ка�те�го�ри�йа�сы�нын� дя�йиш�ди�рил�мя�си�ня� йал�ныз
На�зир�ляр� Ка�би�не�ти�нин� мц�ва�фиг� гя�ра�ры� ол�-
дуг�дан�сон�ра�йол�ве�ри�ля�би�ляр.�Ди�эяр�щал�-
лар�да� тор�паг�ла�рын� бир� ка�те�го�ри�йа�дан� ди�эяр
ка�те�го�ри�йа�йа�ке�чи�рил�мя�си�га�нун�суз�са�йы�лыр.�
Мо�щу�ма�Ще�ра�ши�йев�де�йир�ки,�тор�паг�-

ла�рын�тя�йи�на�ты�цз�ря�ис�ти�фа�дя�си�са�щя�син�дя�ки
га�нун�суз�луг�ла�рын� бир� гис�ми� ра�йон� иъ�ра
ща�ки�мий�йят�ля�ри�нин,�бя�ля�дий�йя�ля�рин�гя�рар
вя� ся�рян�ъам�ла�ры�нын� Тор�паг� Мя�ъял�ля�си�-
нин� тя�ляб�ля�ри�ня� уй�ьун� ол�ма�ма�сын�дан
гай�наг�ла�ныр.�Онун�сюз�ля�ри�ня�эю�ря,�ра�йон
иъ�ра�ща�ки�мий�йят�ля�ри�нин�вя�бя�ля�дий�йя�ля�рин
ся�рян�ъам�ла�ры� яса�сын�да� кянд� тя�сяр�рц�фа�ты�-
на� йа�рар�лы� тор�паг�ла�рын� тя�йи�на�ты�нын� дя�йиш�-
ди�рил�мя�си� вя� дюв�рий�йя�дян� чы�ха�рыл�ма�сы
щал�ла�ры� олуб:� «Ан�ъаг� сон�бир� не�чя� ай�да
бу�са�щя�дя�ки�проб�лем�ля�рин�ара�дан�гал�ды�-
рыл�ма�сы�цчцн�мц�ва�фиг�ад�дым�лар�атыл�ма�ьа
баш�ла�йыб.�Тор�паг�ла�рын�Дюв�лят�Ида�ряет�мя�-
си�нин�Тяш�ки�ли�цз�ря�Дюв�лят�Аэен�т�ли�йи�ола�-
раг,� мц�тя�ма�ди� гай�да�да� щям� Мяр�кя�зи
Апа�рат�да,� щям�дя�Яра�зи� шю�бя�ля�ри�миз�дя
бу� иш�ля� мяш�ьул� олан� мц�тя�хяс�сис�ляр�ля
мяс�ля�щят�ляш�мя�ляр�апа�ры�рыг,�мц�ва�фиг�тяд�-
бир�ляр�щя�йа�та�ке�чи�ри�рик.�Бу�ишин�мя�су�лий�-
йя�ти�ни�мц�тя�хяс�сис�ля�ри�ми�зя�изащ�еди�рик�ки,
кянд� тя�сяр�рц�фа�ты�на� йа�рар�лы� тор�паг�ла�рын
баш�га� мяг�сяд�ляр� цчцн� ис�ти�фа�дя�си�ня� йол

вер�мяк�ол�маз.�Сон�дюв�р�ляр�бу�нун�ла�баь�-
лы�га�нун�ве�ри�ъи�ли�йин�тя�ляб�ля�ри�нин�по�зул�ма�-
сы� щал�ла�ры,� хц�су�си�ля� дя� кянд� тя�сяр�рц�фа�ты
тор�паг�ла�ры�нын� баш�га� мяг�сяд�ляр�ля� ис�ти�фа�-
дя�си�нин�араш�ды�рыл�ма�сы,�он�ла�рын�яв�вял�ки�тя�-
йи�на�ты�на� уй�ьун� ис�ти�фа�дя�йя� гай�та�рыл�ма�сы
ис�ти�га�мя�тин�дя�иш�ляр�эю�рц�лцр.�Бе�ля�ки,�щям
ин�зи�ба�ти� гай�да�да� ъя�ри�мя� сан�к�си�йа�ла�ры
тяд�бир�ля�ри�эю�рц�лцр,�щям�дя�бу�нун�ла�баь�лы
ве�ри�лян� гя�рар�ла�рын� ляь�ви� цчцн� аи�дий�йя�ти
гу�рум�лар,�о�ъцм�ля�дян�мящ�кя�мя�вя�ди�-
эяр� щц�гуг-�мц�ща�фи�зя� ор�ган�ла�ры� гар�шы�сын�-
да�мя�ся�ля�ляр�гал�ды�ры�лыр».�

Мцн�бит�тор�паг�лар�да�даш
кар�ха�на�ла�ры,�сц�ни�эюл�ляр...
Яс�лин�дя�тор�паг�ла�рын�тя�йи�на�ты�нын�дя�йиш�-

ди�рил�мя�си�щал�ла�ры�бу�дюв�ря�гя�дяр�баш�вер�-
миш� га�ну�на�зидд� щя�ря�кят�ляр�дир.� Бе�ля� ки,
яв�вял�ки� ил�ляр�дя�юл�кя�нин�мцх�тя�лиф� ре�эион�-
ла�рын�да,�хц�су�си�ля�дя�Аран�зо�на�сын�да�(мя�-
ся�лян,� Сал�йан,� Неф�т�ча�ла,� Кцр�дя�мир� ра�-
йон�ла�рын�да)� кянд� тя�сяр�рц�фа�ты�на� йа�рар�лы,
якин,� юрцш� вя� пай� тор�паг�ла�рын�да� чох�лу
сай�да� сц�ни� ба�лыг�чы�лыг� эюл�ля�ри� йа�ра�ды�лыб.
Ща�зыр�да� ися�Тор�паг�ла�рын�Дюв�лят� Ида�ряет�-
мя�си�нин�Тяш�ки�ли�цз�ря�Дюв�лят�Аэен�т�ли�йи�бу
ъцр� щал�ла�ра� гар�шы� сярт� тяд�бир�ляр� эю�рцр� вя
щеч�бир�щал�да�тор�паг�ла�рын�тя�йи�на�ты�нын�дя�-
йиш�ди�рил�мя�си�ня�йол�ве�рил�мир.�Ар�тыг�бу�нун�-
ла� да� баь�лы� бц�тцн� мя�лу�мат�лар� топ�ла�ныб,
щя�мин�ба�лыг�чы�лыг�тя�сяр�рц�фат�ла�ры�нын�си�йа�щы�-
сы�ща�зыр�ла�ныб�вя�ща�зыр�да�он�ла�рын�ляь�ви�иля
баь�лы�мц�ва�фиг�иш�ляр�апа�ры�лыр.�Ей�ни�за�ман�-
да�Ба�кыят�ра�фы�кян�д�ляр�дя�кянд�тя�сяр�рц�фа�ты
тя�йи�нат�лы� тор�паг�лар�да� даш� кар�ха�на�сы� ки�ми

ис�ти�фа�дя�олун�ма�сы�щал�ла�рын�да�раст�эя�ли�нир.
Хц�су�си�ля�Тцр�кан,�Щюв�сан,�Би�ня�вя�Зи�ря
зо�на�сын�да�бе�ля�щал�лар�вар.�Узун�мцд�дят
якин� вя� юрцш� ки�ми� ис�ти�фа�дя� олу�нан� кянд
тя�сяр�рц�фа�ты�тя�йи�нат�лы�тор�паг�лар�бу�эцн�ар�тыг
Аб�ше�рон�Иъ�ра�Ща�ки�мий�йя�ти�тя�ря�фин�дян�юз�-
ба�шы�на� ка�те�го�ри�йа�лар� дя�йиш�ди�ри�ля�ряк� кар�-
ха�на� мяг�сяд�ля�ри� цчцн� ис�ти�фа�дя� олу�нур.
Щят�та� бу� тор�паг�лар� атыг� бяр�па� олун�маз
вя�зий�йя�ти�ня�эя�ти�ри�либ.�
Мо�щу�ма� Ще�ра�чи�йев� Аэен�т�ли�йи�нин

ямяк�даш�ла�ры�нын�щя�йа�та�ке�чир�ди�йи�мо�ни�то�-
рин�г�ляр�за�ма�ны�бу�ки�ми�щал�ла�рын�аш�кар�лан�-
ды�ьы�ны�де�йир.�Тя�яс�сцф�ля�ону�да�яла�вя�едир
ки,�ар�тыг�бу�тор�паг�ла�ры�яв�вял�ки�вя�зий�йя�ти�ня
гай�тар�маг� йа�хын� ил�ляр� яр�зин�дя� мцм�кцн
ол�ма�йа�ъаг.�Онун�сюз�ля�ри�ня�эю�ря,�щя�мин
тор�паг�ла�ры� яв�вял�ки� вя�зий�йя�тя� эя�тир�мяк
цчцн�узун�за�ман�вя�ири�мяб�ляь�дя�ма�лий�-
йя� вя�саи�ти� ла�зым�дыр:� «Бу� вя�саит�ля�ри� тап�-
маг,�тор�па�ьы�яв�вял�ки�мцн�бит�ща�лы�на�гай�-
тар�маг�чя�тин�ола�ъаг.�Ей�ни�за�ман�да�Ба�кы�-
нын�Га�ра�даь� ра�йо�ну�яра�зи�син�дя,�Гы�зыл�даш
гя�ся�бя�син�дя�даш�кар�ха�на�ла�ры�на�йа�хын�зо�-
на�лар�да� да� тор�паг�ла�рын� баш�га� мяг�сяд�ляр
цчцн� ис�ти�фа�дя�си� кцт�ля�ви� щал� алыб.� Щя�мин
тор�паг�лар�щей�ван�дар�лыг�цчцн�ай�рыл�мыш�гыш
от�лаг�са�щя�ля�ри�дир.�Бу�яра�зи�ляр�дя�ар�тыг�кар�-
ха�на�фяа�лий�йя�ти�иля�мяш�ьул�щц�гу�ги�вя�фи�зи�-
ки�шях�с�ляр�тя�ря�фин�дян�да�ьы�ды�лыр».�
Аэен�т�лик� ди�рек�то�ру� бу� ъцр� щал�ла�рын

гар�шы�сы�нын�алын�ма�сы� ис�ти�га�мя�тин�дя�щя�йа�та
ке�чи�ри�лян� тяд�бир�ляр�дя� да�ны�шыб.� О� бил�ди�риб
ки,� кянд� тя�сяр�рц�фа�ты� тя�йи�нат�лы� тор�паг�ла�рын
дюв�рий�йя�дян� чы�ха�рыл�ма�сы,� бу� яра�зи�ляр�дя
даш�кар�ха�на�сы,�йа�худ�сц�ни�ба�лыг�чы�лыг�эюл�-
ля�ри�нин�йа�ра�дыл�ма�сы�иля�баь�лы�ъя�за�тяд�бир�-
ля�ри�эю�рц�лцр,�бе�ля�щал�ла�рын�гар�шы�сы�нын�алын�-
ма�сы� цчцн� аи�дий�йя�ти� гай�да�да�мяк�туб�лар
ща�зыр�ла�ныб.� Щя�мин� кар�ха�на� са�щиб�ля�ри�ня
иш�ля�рин� да�йан�ды�рыл�ма�сы� цчцн� хя�бяр�дар�лыг
мяк�туб�ла�ры�эюн�дя�ри�лир,�тор�паг�ла�рын�бяр�па�-
сы�иля�баь�лы�ъя�ри�мя�ляр�тят�биг�еди�лир:�«Бу�на
бах�ма�йа�раг,� щя�мин� тор�паг�лар�дан� баш�га
мяг�сяд�ляр�ля�ис�ти�фа�дя�щал�ла�ры�да�вам�едир.
Бя�зи�ля�рин�дя� ишин� да�йан�ды�рыл�ма�сы� ба�ря�дя
мя�ся�ля� гал�дыр�мы�шыг.� Щя�мин� кар�ха�на�ла�ры
елек�т�рик�енер�жи�си�иля�тя�мин�едян�тяш�ки�лат�ла�-
ра�мц�ра�ъият�ет�ми�шик�ки,�тя�йи�на�ты�га�нун�суз
ола�раг� дя�йиш�ди�рил�миш� яра�зи�ляр�дя� кар�ха�на
фяа�лий�йя�ти� эюс�тя�рян�ля�рин� елек�т�рик� енер�жи�си
тяъ�щи�за�ты�ны�да�йан�дыр�сын».

Ъя�ри�мя�ляр�2500,�щят�та
5000�ма�на�та�дяк�ар�ты�ры�лыр
Тор�паг�лар�дан� га�нун�суз� ис�ти�фа�дя� иля

мц�ба�ри�зя�дя� Дюв�лят� Аэен�т�ли�йи�нин� ямяк�-
даш�ла�ры�нын� цз�ляш�ди�йи� ясас� чя�тин�лик�ляр�дян
би�ри�дя�га�нун�ве�ри�ъи�лик�ак�т�ла�рын�да�кы�бош�луг�-

лар�ла�баь�лы�дыр.�Еля�Мо�щу�ма�Ще�ра�чи�йев�дя
де�йир�ки,�га�нун�ве�ри�ъи�лик�ак�т�ла�ры�бу�ъцр�га�-
нун�суз� фяа�лий�йят�ля�мяш�ьул� олан�ла�ра�мц�-
на�си�бят�дя� бе�ля� де�мяк� мцм�кцн�ся,� чох
йум�шаг�дыр.� Бу� ся�бяб�дян� дя� тор�паг�ла�рын
тя�йи�на�ты�ны� га�нун�суз� шя�кил�дя� дя�йи�шян�ля�ря
гар�шы�сярт� ин�зи�ба�ти� тяд�бир�ляр�щя�йа�та�ке�чир�-
мяк�йай�мцм�кцн�де�йил,�йа�да�еф�фек�тив�ол�-
мур:�«Биз�щан�сы�са�га�нун�суз�лу�ьа�эю�ря�ъя�-
ри�мя�тят�биг�еди�рик,�ан�ъаг�гар�шы�тя�ряф�ъя�ри�-
мя�ни�йа�юдя�мир,�йа�да�ъя�ри�мя�нин�юдян�-
мя�си�про�се�си�йу�ба�ды�лыр�вя�бе�ля�олан�щал�да
сярт�тяд�бир�ля�ря�ещ�ти�йаъ�йа�ра�ныр.�Ла�кин�сярт
тяд�бир�ляр�эю�ря�бил�ми�рик,�биз�иши�да�йан�ды�ры�-
рыг,�бир�мцд�дят�дян�сон�ра�мя�лум�олур�ки,
йе�ни�дян�щя�мин� фяа�лий�йят�ля�мяш�ьул� олур�-
лар.�Йя�ни�бу�ъцр�чя�тин�лик�ля�ри�миз�вар».�
Йе�ри�эял�миш�кян,�тор�паг�лар�дан�га�нун�-

суз� ис�ти�фа�дя,� тор�паг�ла�рын� тя�йи�на�ты�нын� га�-
нун�суз�шя�кил�дя�дя�йиш�ди�рил�мя�си�ня�эю�ря�Ин�-
зи�ба�ти�Хя�та�лар�Мя�ъял�ля�син�дя�ня�зяр�дя�ту�-
ту�лан�ъя�ри�мя�ля�рин�дя�мяб�ля�ьи�чох�аша�ьы�-
дыр.�Бе�ля�ки,�Ин�зи�ба�ти�Хя�та�лар�Мя�ъял�ля�си�ня
яса�сян,�ща�зыр�да�бу�ъцр�га�нун�по�зун�ту�ла�-
ры�на�эю�ря�10-15�ма�нат,�бя�зи�щал�лар�да�25
ма�нат�ъя�ри�мя�сан�к�си�йа�ла�ры�ня�зяр�дя�ту�ту�-
лур.�Ня�зя�ря�ал�маг�ла�зым�дыр�ки,�щяр�бир�са�-
щя�дя�ин�ки�шаф�эет�дик�ъя�ба�ща�лаш�ма�вя�гий�-
мят�ар�ты�мы�да�цму�ми�ин�ки�ша�фа�уй�ьун�дя�-
йи�шир.� Тор�паг�лар�дан� га�нун�суз� ис�ти�фа�дя�йя
эю�ря� ъя�ри�мя� мяб�ляь�ля�ри� ися� дя�йиш�мяз
ола�раг�га�лыр.�Она�эю�ря�дя�тор�паг�га�нун�-
ве�ри�ъи�ли�йи�ни� по�зан� шях�с�ля�ря� гар�шы� тят�биг
олу�нан�ъя�ри�мя�сан�к�си�йа�ла�ры�ла�зы�ми�ня�ти�ъя
вер�мир.�Бу�ся�бяб�дян�дя�ЯМДК�Ин�зи�ба�ти
Хя�та�лар� Мя�ъял�ля�син�дя� тор�паг�лар�дан� га�-
нун�суз�ис�ти�фа�дя�йя�эю�ря�ня�зяр�дя�ту�тул�муш
ъя�ри�мя�ля�рин�мяб�ля�ьи�нин�ар�ты�рыл�ма�сы�ба�ря�-
дя�тяк�лиф�ляр�ща�зыр�ла�йыб.�
Аэен�т�лик� ди�рек�то�ру� де�йир� ки,� Дюв�лят

Ко�ми�тя�си�тя�ря�фин�дян�ща�зыр�лан�мыш�тяк�лиф�ляр
па�ке�ти� ар�тыг� На�зир�ляр�Ка�би�не�ти�ня� тяг�дим
олу�нуб.�Онун�сюз�ля�ри�ня�эю�ря,�га�нун�ве�ри�-
ъи�ли�йя�мц�ва�фиг�дя�йи�шик�лик�ляр�ля�баь�лы�щю�ку�-
мя�тя�тяг�дим�олу�нан�ла�йи�щя�дя�тяк�лиф�еди�лир
ки,� тор�паг�лар�дан� га�нун�суз� ис�ти�фа�дя� цз�ря
ъя�ри�мя�ля�рин� мяб�ля�ьи� 2500� ма�нат,� щят�та
5000�ма�на�та�дяк�гал�ды�рыл�сын:�«Га�ну�ну�по�-
зан�она�тят�биг�олу�нан�25�ма�нат�ъя�ри�мя�ни
юдя�йир,�бир�мцд�дят�сон�ра�йе�ня�дя�иши�ни�да�-
вам�ет�ди�рир.�Ан�ъаг�бу�ъя�ри�мя�ляр�25�ма�нат
йох,� 2500� ма�нат� ол�са� ин�сан�лар� га�ну�ну
поз�ма�ьа�о�гя�дяр�дя�мей�л�ли�ол�маз.�Она
эю�ря�дя�тор�паг�лар�дан�га�нун�суз�ис�ти�фа�дя�йя
эю�ря� ъя�ри�мя�ляр� ин�ди�ки� ки�ми� 10-25�ма�нат
де�йил,�2500�ма�нат,�щят�та�5000�ма�нат�ол�-
ма�лы�дыр.�Цмид� еди�рик� ки,� йа�хын� вах�т�лар�да
бу�мя�ся�ля�йя�пар�ла�мен�т�дя�ба�хы�ла�раг�мц�-
ва�фиг�гя�рар�гя�бил�еди�ля�ъяк».

Торпагларданганунсузистифадяйя
эюряъязаларсяртляшдирилир

«Торпагларын�сямяряли
истифадяси�вя�онларын
мцщафизянин�тяшкилиндя
йаранмыш�бошлуглар
нятиъясиндя�торпагларын�зябт
олунмасы�вя�тяйинатынын
ганунсуз�олараг
дяйишдирилмяси�щалларына�йол
верилиб.�Беля�ки,�юзбашына,
йахуд�бязи�йерли�иъра
щакимиййятляринин�вя
бялядиййялярин�ганунсуз
гярарлары�ясасында�йарарлы
торпаг�сащяляриндя�тикинти
ишляри�апарылыб�якиня�йарарлы
кянд�тясяррцфаты�торпаглары
сянайе�мягсядляри�цчцн
истифадя�едилиб».

Òîðïàãñàùÿñèíèíìöëêèééÿò÷èñè
ìöëêèééÿòèíäÿîëàíéåðèí
òÿêèíäÿííå÷ÿìåòðäÿðèíëèéèíÿ
ãÿäÿðèñòèôàäÿåäÿáèëÿð?
"Йе�рин� тя�ки�щаг�гын�да"�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сы�Га�ну�-

ну�нун�17-ъи�мад�дя�си�ня�яса�сян,�тор�паг�са�щиб�ля�ри�мц�ва�фиг�иъ�-
ра�ща�ки�мий�йя�ти�ор�га�ны�тя�ря�фин�дян�мцяй�йян�едил�миш�гай�да�да
он�ла�ра�мях�сус�тор�паг�са�щя�ля�ри�нин�щц�дуд�ла�рын�да�юз�ещ�ти�йаъ�-
ла�ры�ны�юдя�мяк�цчцн�парт�ла�йыш�иш�ля�ри�апар�ма�дан�беш�метр�дя�-
рин�ли�йя�дяк�цму�ми�йа�йыл�мыш�фай�да�лы�га�зын�ты�ла�рын�чы�ха�рыл�ма�сы�-
ны�вя�йе�рал�ты�гу�рьу�ла�рын�ти�кин�ти�си�ни,�еля�ъя�дя�мяр�кяз�ляш�ди�рил�-
миш�су�тяъ�щи�за�ты�мян�бя�йи�ол�ма�йан�би�рин�ъи�тяз�йиг�сиз�су�лу�що�-
ри�зон�та� гу�йу�ла�рын� га�зыл�ма�сы�ны� вя� ис�тис�ма�ры�ны� щя�йа�та� ке�чи�ря
би�ляр�ляр.
Йе�рал�ты�ич�мя�ли�су�лар�дан�ис�ти�фа�дя�Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�-

сы�нын�мц�ва�фиг�га�нун�ве�ри�ъи�лик�акт�ла�ры�иля�мцяй�йян�еди�лир.

Öíâàíðåéåñòðèíäÿ
ñàõëàíûëàíìÿëóìàòëàðà
ùàíñûùàëëàðäà
äÿéèøèêëèêâÿ(âÿéà)
ÿëàâÿëÿðåäèëèð?

Д
а�шын�маз�ям�лак�об�йек�ти�нин�йер�ляш�ди�йи
яра�зи�ва�щи�ди�нин�вя�няг�лий�йат� инф�раст�-
рук�ту�ру� об�йек�ти�нин� га�нун�ве�ри�ъи�лик�ля

мцяй�йян�едил�миш�гай�да�да�ады�дя�йиш�ди�рил�дик�-
дя,�ща�бе�ля�мц�ва�фиг�няг�лий�йат� инф�раст�рук�ту�ру
об�йек�ти�ня�йе�ни�ад�ве�рил�дик�дя�вя�йа�онун�ады
дя�йиш�ди�рил�дик�дя,�тех�ни�ки�сящв�ляр�ара�дан�гал�ды�-
рыл�дыг�да,�цн�ва�нын�ста�ту�су�дя�йиш�дик�дя�вя�мящ�-
кя�мя�нин�гя�ра�ры�ол�дуьу�щал�лар�да�дя�йи�шик�лик�вя
йа�яла�вя�ляр�еди�лир.�

Т
ор�паг� са�щя�си�нин� щц�гу�ги
ста�ту�су�онун�мяг�сяд�ли�тя�-
йи�на�ты�ны,� тор�паг� са�щя�си

цзя�рин�дя�щц�гу�гун�фор�ма�сы�(мцл�-
кий�йят,�ис�ти�фа�дя�вя�йа�иъа�ря�щц�гу�-
гу),�ща�бе�ля�тор�паг�са�щя�син�дян�ис�-
ти�фа�дя�йя� да�ир� мцяй�йян� едил�миш
йцк�лян�мя�ни� (мящ�ду�дий�йят�ля�ри)
яща�тя�едир.
Тор�паг�ла�рын�мяг�сяд�ли�тя�йи�на�ты

-� тор�паьын� ка�те�го�ри�йа�сы�на� уйьун
ола�раг,� онун� конк�рет� мяг�сяд�ляр
цчцн� ис�ти�фа�дя�си�нин� Азяр�бай�ъан
Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� Тор�паг� Мя�ъял�-
ля�син�дя�вя�ди�эяр�нор�ма�тив-щц�гу�ги

акт�лар�да�мцяй�йян�едил�-
миш� гай�да�ла�ры,� шярт�ля�ри
вя�щяд�ди�дир.�
Тор�паг�ла�рын� щц�гу�ги

ре�жи�ми�-�тор�паг�ла�рын�ис�ти�-
фа�дя�си�нин,� мц�ща�фи�зя�си�-
нин,� учо�ту� вя� мо�ни�то�-
рин�ги�нин�щя�йа�та�ке�чи�рил�мя�си�са�щя�-
син�дя�тор�паг,�шя�щяр�сал�ма,�су,�ме�-
шя,�йе�рин�тя�ки�вя�тя�бия�ти�мц�ща�фи�зя
щаг�гын�да� га�нун�ве�ри�ъи�лик� акт�ла�ры
иля� мцяй�йян� едил�миш� гай�да�ла�рын
мяъ�му�су�дур�вя�мцяй�йян�тор�паг
ка�те�го�ри�йа�сы�на�аид�едил�миш�тор�паг
са�щя�ля�ри�нин�ща�мы�сы�на�ша�мил�еди�лир.

Бир� чох� ка�те�го�ри�йа�ла�ра� аид
едил�миш� ей�ни� тор�паг�лар�да� щяр� бир
ка�те�го�ри�йа� цчцн� мцяй�йян� едил�-
миш�гай�да�лар�вя�мящ�ду�дий�йят�ляр
гцв�вя�дя�дир.� Тор�паг� са�щя�си�нин
щц�гу�ги� ре�жи�ми� ба�ря�дя� мц�ба�щи�ся
за�ма�ны�да�ща�ъид�ди�щц�гу�ги�ре�жи�мя
ма�лик�олан� тор�паг�ка�те�го�ри�йа�сы�на
цс�тцн�лцк�ве�ри�лир.�

М
цл�кий�йят�чи� юлдцк�дя� она� мях�-
сус� олан� тор�паг� са�щя�си�нин� ща�-
мы�сы� вя� йа� онун� бир� щис�ся�си

цзя�рин�дя� олан�мцл�кий�йят� щц�гу�гу� вя�ря�-
ся�лик�гай�да�сын�да�вя�сий�йят�цз�ря�вя�йа�га�-
нун� цз�ря� Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын
Мцл�ки� Мя�ъял�ля�син�дя� ня�зяр�дя� ту�тул�муш
гай�да�да�вя�фор�ма�да�баш�га�шяхс�ля�ря�(вя�-
ря�ся�ля�ря)�ке�чир.�
Я�эяр�ня�га�нун�цз�ря,�ня�дя�вя�сий�йят

цз�ря�вя�ря�ся�йох�дур�са�вя�йа�вя�ря�ся�ляр�дян
щеч�би�ри�ми�ра�сы� гя�бул� ет�мя�миш�дир�ся,� йа�-
худ�бц�тцн�вя�ря�ся�ляр�вя�ря�ся�лик�щц�гу�гун�-
дан�мящ�рум�едил�миш�дир�ся,�вя�ря�ся�ля�ри�ол�-

ма�йан� тор�паг�дювля�тя�ке�чир;� яэяр�ми�рас
го�йан�шяхс�го�ъа�лар,�ялил�ляр�цчцн�мцяс�си�-
ся�ля�рин,�мца�ли�ъя,�тяр�би�йя�вя�со�сиал�тя�ми�-
нат� мцяс�си�ся�ля�ри�нин� тя�ми�на�тын�да� ол�муш�-
дур�са,�щя�мин�мцяс�си�ся�нин�мцл�кий�йя�ти�ня
ке�чир.�
Дювлят�вя�бя�ля�дий�йя�тор�паг�ла�ры�йал�ныз

ис�ти�фа�дя�вя�иъа�ря�щц�гуг�ла�ры�яса�сын�да�вя�ря�-
ся�ля�ря�ке�чя�би�ляр.�
Тор�паг� са�щя�си� вя�ря�ся�лик� гай�да�сын�да

йет�кин�лик�йа�шы�на�чат�ма�мыш�шях�ся�кеч�дик�-
дя,�онун�га�ну�ни�мц�вяк�кил�ля�ри�щя�мин�тор�-
паг�са�щя�си�ни�вя�ря�ся�йет�кин�лик�йа�шы�на�ча�-
та�на�гя�дяр�иъа�ря�йя�ве�ря�би�ляр�ляр.�

Òîðïàãñàùÿñèöçÿðèíäÿìöëêèééÿò
ùöãóãóíóíâÿðÿñÿëèêÿñàñûíäàêå÷ìÿ
ãàéäàñûíåúÿäèð?

Òîðïàãñàùÿñèíèíùöãóãóñòàòóñóäåäèêäÿ
íÿëÿðíÿçÿðäÿòóòóëóð?

Ц
н�ван�ре�йест�ри�да�шын�маз�ям�ла�-
кын� ва�щид� ка�даст�ры�нын� тяр�киб
щис�ся�си� ол�маг�ла,� мя�ка�на

эюря� да�шын�маз� ям�лак� об�йект�ля�ри�нин
хц�су�си� ва�си�тя�ляр�дян� ис�ти�фа�дя� едил�мя�-
дян� йер�ляш�ди�йи� йе�рин� мцяй�йян�ляш�ди�-
рил�мя�си�ня� им�кан� ве�рян� вя� он�ла�рын
фяр�ди�ляш�ди�рил�мя�си�ни�тя�мин�едян�мя�лу�-
мат�ба�за�сы�дыр.�
Цн�ван� ре�йест�рин�дя� да�шын�маз� ям�-

лак�об�йек�ти�нин�цн�ва�ны�нын�рек�ви�зит�ля�ри,
яра�зи� ва�щи�ди�нин� ады,� да�шын�маз� ям�лак
об�йек�ти�нин� фяр�ди�ляш�ди�рил�мя�ни� тя�мин

едян�ря�гям�ляр�дян�вя�зя�ру�ри�щал�лар�да
он�ла�ра� яла�вя� едил�миш� щярф�ляр�дян� вя
(вя� йа)� иша�ря�ляр�дян� иба�рят� нюмря,
Азяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы�нын� яра�зи�си
цз�ря�яра�зи�ва�щид�ля�ри�вя�няг�лий�йат�инф�-
раст�рук�ту�ру� об�йект�ля�ри�нин�мювъуд� вя
яв�вял�ки� ад�ла�ры,� бу� ад�ла�рын� ве�рил�мя�си�-
нин,�ща�бе�ля�он�ла�рын�ямя�ля�эял�мя�си�нин
вя�дя�йиш�ди�рил�мя�си�нин�ясас�ла�ры�(та�рих�ля�-
ри),� цн�ван� ве�рил�миш� да�шын�маз� ям�лак
об�йек�ти�нин�нювц,� онун�мцл�кий�йят�чи�си
(са�щи�би)�щаг�гын�да�мя�лу�мат�лар�сис�тем�-
ляш�ди�рил�миш�шя�кил�дя�сах�ла�ны�лыр.�

А
зяр�бай�ъан� Рес�пуб�ли�ка�сы� Пре�зи�-
ден�ти�нин�2008-ъи�ил�27�но�йабр�та�-
рих�ли�Фяр�ма�ны� иля�тяс�диг�едил�миш

Азяр�бай�ъан�Рес�пуб�ли�ка�сын�да�цн�ван�ре�-
йест�ри�нин�апа�рыл�ма�сы�вя�да�шын�маз�ям�лак
об�йект�ля�ри�ня�цн�ван�ве�рил�мя�си�Гай�да�ла�-
ры�на�яса�сян,�да�шын�маз�ям�лак�об�йек�ти�ня
цн�ван�ашаьы�да�кы�щал�лар�да�ве�ри�лир:
- га нун ве ри ъи лик ля мцяй йян едил миш

гай да да тор паг са щя си ай рыл дыг да тор -

паг са щя си ня; 

- га нун ве ри ъи ли йя уйьун ола раг да шын -

маз ям лак об йек ти нин ин ша сы вя йа гу -

раш ды рыл ма сы апа рыл дыг да вя йа об йект

мц ва фиг гай да да ис тис ма ра гя бул едил -

дик дя; 

- Азяр бай ъан Рес пуб ли ка сы нын Мцл ки

Мя ъял ля син дя ня зяр дя ту тул муш щал лар -

да вя гай да да да шын маз ям лак об йек ти

цзя рин дя мцл кий йят щц гу гу та нын дыг да; 

- да шын маз ям лак об йек ти цзя рин дя щц -

гуг лар дювлят гей дий йа ты на алын дыг да; 

- да шын маз ям лак об йек ти ай ры-ай ры щис -

ся ля ря бюлцн дцк дя; 

- да шын маз ям лак об йект ля ри нин бир ляш -

мя си ня ти ъя син дя йе ни да шын маз ям лак

об йек ти йа ран дыг да.

Öíâàíðåéåñòðèíÿäèð?
Áóðäàäàøûíìàçÿìëàêààèä
ùàíñûìÿëóìàòëàðñàõëàíûëûð?

Äàøûíìàçÿìëàêîáéåêòèíÿöíâàíùàíñûùàëëàðäàâåðèëèð?
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Би�рин�ъи�мяр�щя�ля
Юзял ляш дир мя нин би рин ъи мяр щя ля си

фя ал ха рак тер да шы йыр ды. Дювлят ор ган ла ры
щан сы са мцяс си ся вя об йек тин юзял ляш ди -
рил мя си щаг гын да гя ра ры йал ныз юзял ляш дир -
мя цчцн мцяс си ся кол лек ти ви нин си фа ри шин -
дян сон ра гя бул едир ди ляр. Бун дан баш га,
мцяс си ся нин щан сы цсул ла юзял ляш ди ри ля ъя -
йи ни дя ямяк кол лек ти ви се чир ди. Мцяс си -
ся ля рин юзял ляш ди рил мя син дя щяр раъ лар,
мц са би гя ляр, еля ъя дя ис тещ са лат вя со сиал
инф раст рук ту рун сящм ля ри нин ямяк кол -
лек ти ви ня явяз сиз ве рил мя си йол ла рын дан
ис ти фа дя олу нур ду. 

Да ща чох ки чик мцяс си ся ля рин юзял -
ляш ди рил мя си иля ня ти ъя ля нян ил кин мяр щя -
ля "ки чик юзял ляш дир мя" мяр щя ля си дя ад -
ла ныр ды. Бу мяр щя ля дя ямяк кол лек ти ви ня
цму ми мцл кий йят мяг ся ди ля ве рил миш
472 сов хо зун ара сын дан 4771 юзял ляш ди -
рил миш об йект чат мыш ды. 

Ам ма бун дан сон ра кянд тя сяр рц фа ты
мцяс си ся ля ри нин юзял ляш ди рил мя си хц су си
га нун ве ри ъи лик ля гай да йа са лын ды. Рес -
пуб ли ка да дювлят ям ла кы нын са ты шы цз ря би -
рин ъи аук сион 1991-ъи илин сент йаб рын да
Урал шя щя рин дя баш тут ду. Бур да 6 об -
йект дян баш га, бя зи йер ля рин - ку ли на ри йа
об йект ля ри, ка фе, мяи шят хид мят ля ри са -
лон ла ры нын иъа ря си щц гу гу да са тыл ды. 

1-ъи мяр щя ля дя щюку мят инфлйа си йа -
нын сц рят ли ар ты мы ны вя яща ли дя юзял ляш дир -
мя цчцн ва си тя ля рин ол ма ма сы ны ня зя ря
ала раг, юзял ляш дир мя дя иш ти рак цчцн хц су -
си юдя ниш ва си тя ля ри нин - юзял ляш дир мя ку -
пон ла ры нын тят би ги ня баш ла ды. Бу ад дым вя
онун йа рат дыьы им кан лар яща ли нин бу про -
сес дя мо бил ли йи ни ар тыр ды. 

Сон ра кы ку пон лар мян зи лин эи ров дан
чы ха рыл ма сын дан баш га (ку пон лар бу мяг -
сяд цчцн ин дии дя ис ти фа дя олу нур) ки чик
юзял ляш дир мя об йект ля ри нин вя кянд тя -
сяр рц фа ты об йект ля ри нин эи ров дан чы ха рыл -
ма сы цчцн тят биг олун ду. Юзял ляш дир мя -
нин би рин ъи мяр щя ля си нин мц щцм мя га мы
ин сан ла рын пси хо ло эи йа сын да вя он ла рын
мцл кий йят па йы на мц на си бя тин дя дя йи шик -
лик, ба зар иг ди са дий йа ты на ке чи дин ва ъиб ли -
йи нин дярк едил мя си ол ду. Бу амил ляр, еля -
ъя дя юзял ляш мя дя ки фяал лыг юзял ляш дир -
мя дян эя лян эя лир ля ри ар тыр маьа баш ла ды. 

Мя ся лян ар тыг ямяк кол лек тив ля ри нин
щеч дя ща мы сы мцяс си ся нин там щц гуг лу
са щи би ол маьа ъан ат мыр ды. Чцн ки мцяс -
си ся нин йе ни са щи би мцяс си ся йя ин вес ти си -
йа гой ма лы, ис тещ са лын ма лий йя ляш дир мя -
лий ди, кол лек тив ляр дя ися бу нун цчцн пул
йох иди. Бе ля лик ля, би рин ъи мяр щя ля нин
тяъ рц бя си юзял ляш мя дя йе ни цсул ла рын тят -
би ги нин ва ъиб ли йи ни эюстяр ди. 

И�кин�ъи�мяр�щя�ля
Юлкя дя юзял ляш дир мя нин ис ти га мят вя

ар ды ъыл лыьы, 1993-ъц илин мар тын да гя бул
едил миш "Га за хыс тан Рес пуб ли ка сын да
1993-1995-ъи ил ляр цчцн дювлят мцл кий -
йя ти нин юзял ляш ди рил мя си нин вя дювлят сиз -
ляш ди рил мя си нин мил ли прог ра мы"н да як си ни
тап ды. Бу прог рам да юзял ляш дир мя про се -
си мцм кцн гя дяр де тал лаш ды рыл ды - мцяс -
си ся ляр иг ти са ди ящя мий йя ти ня, мян суб
ол дуьу са щя ля ря, иш чи ля рин са йы на, ясас
фонд ла рын дя йя ри ня мц ва фиг ола раг ка те -
го ри йа лаш ды вя ки чик, ор та вя бюйцк груп -

ла ра бюлцн дц. Ей ни за ман да юзял ляш ди рил -
мя си га даьан олу нан мцяс си ся ляр дя
мцяй йян ляш ди рил ди. Прог рам бир не чя
ясас ис ти га мя ти 
- ки чик юзял ляш дир мя ни (ти ъа рят об йект ля -

ри нин, мяи шят хид мя ти нин вя 200 ня фя ря

гя дяр иш чи си олан ся на йе мцяс си ся ля ри нин

аук сион вя мц са би гя са ты шы ны);

- кцт ля ви юзял ляш дир мя ни (200-дян 5000-

дяк иш чи си олан мцяс си ся ляр);

- фяр ди ла йи щя ля ря эюря юзял ляш дир мя

(5000 ня фяр дян ар тыг иш чи си олан мцяс си -

ся ляр);

- аг ро ся на йе мцяс си ся ля ри нин юзял ляш ди -

рил мя си ни ня зяр дя ту тур ду. 

Ки�чик�юзял�ляш�дир�мя�
Щяр раъ лар вя мц са би гя фор ма сын да

щя йа та ке чи ри лян ки чик юзял ляш дир мя мцл -
кий йят чи ля рин эе ниш тя бя гя си нин, тя ми не -
ди ъи мал вя хид мят ля рин ис тещ лак ба за ры -
нын фор ма лаш ды рыл ма сы на йюнял дил ди. Бу -
нун ла йа на шы, Га за хыс тан да мцяс си ся нин
иш чи ля ри цчцн эц зяшт ляр га лыр ды - мя ся лян,
сящм дар ъя мий йя тин, 50 фаиз дян чох иш чи -
ни бир ляш ди рян юзял ля шян об йек тин щяр ра ъы
вя йа мц са би гя син дя он ла ра са тыш гий мя -
тин дян 10 фаи зя гя дяр эц зяшт ве ри лир ди.
Га за хыс тан да ки чик юзял ляш дир мя чяр чи -
вя син дя 6037 об йект юзял ляш ди рил ди.
Юзял ляш дир мя йя гя дяр Ас та на шя щя рин дя
191 ки чик ти ъа рят об йек ти вар иди ся, ин ди
1978 ти ъа рят нюгтя си фяа лий йят эюстя рир, 20
дювлят бяр бяр ха на сы нын явя зи ня 55-и иш ля -
йир, 51 юзял ляш ди рил миш иъ ти маи йе мяк ха -
на явя зи ня 597 рес то ран, ка фе йа ра ды лыб.

Га за хыс тан да дювлят ям ла кы нын ки чик
юзял ляш дир мя чяр чи вя син дя юзял ляш ди рил -
мя си нин бя зи хц су сий йят ля ри вар ды. Мя ся -
лян, ки чик мцяс си ся юзял ляш ди ри лян дя алы -
ъы йа дювлят ям ла кы нын дя йя ри нин 50 фаи зи
пул ла, ди эяр 50 фаи зи ися ку пон лар ла тяк лиф
олу нур ду. Бе ля ку пон ла рын агы-сат гы сы
Яма нят Бан кы нын шюбя си ва си тя си ля сяр -
бяст щя йа та ке чи ри лир ди. 

Кцт�ля�ви�юзял�ляш�дир�мя
1993-1995-ъи ил ляр яр зин дя юлкя дя

2000-я йа хын сящм дар мцяс си ся си йа ра -
дыл ды. Ямяк кол лек ти ви бу мцяс си ся ля рин
сящм ля ри нин 10 %-ни явяз сиз ал маг щц -
гу гу на ма лик иди. Щяр раъ лар ва си тя си ля
сящм дар ъя мий йят ля рин сящм ля ри би рин ъи
щал да-щол динг ля ря ве рил ди, икин ъи щал да-ти -
ъа рят ку пон ла ры на чы хар дыл ды, цчцн ъц щал -
да-пул щяр раъ ла ры на са тыл ды. Кцт ля ви юзял -
ляш дир мя про се си ин ди йя дяк мювъуд ол -
ма йан йе ни лик ляр ля йад да гал ды. Яв вя ла
юлкя дя яв вял мювъуд ол ма йан ин вес ти си -
йа юзял ляш дир мя фон ду йа ра дыл ды. Кцт ля ви
юзял ляш дир мя йя ща зыр лыг йо лун да Че хи йа -
нын, Ру си йа нын вя баш га юлкя ля рин тяъ рц -
бя си юйря нил ди. Юлкя вя тян да шы на пай ве -
рил мя ме ха низм Дцн йа Бан кы нын тяк ли фи
иля юзял ляш дир мя ин вес ти си йа ку пон ла ры нын
пай лан ма сы йо лу иля щя йа та ке чи рил ди. Га -
за хыс тан да юзял ляш дир мя ин вес ти си йа фонд -
ла ры нын йа ра дыл ма сы на баш лан ды - гы са мцд -
дят дя 169 фон да фяа лий йят цчцн ли сен зи йа -
ла ве рил ди. Га ну на эюря, ис тя ни лян вя тян -
даш азад сц рят дя юз мц ла щи зя ля ри ня эюря
фонд сеч мяк вя юз ку пон ла ры ны юзял ляш -
дир мя ин вес ти си йа фонд ла ры на йер ляш дир мяк
щц гу гу на ма лик иди. Бу ну едян вя тян даш -

ла рын тап шы рыьы на яса сян яма нят бан кы нын
шюбя ля ри ку пон ла ры вя тян даш ла рын сеч ди йи
фонд ла ра ве рир ди ляр. Бе ля лик ля, кцт ля ви
юзял ляш дир мя дя юлкя яща ли си нин 67%-и йя -
ни 11 мил йон дан ин са нын иш ти ра кы тя мин
едил ди. Ку пон лу юзял ляш дир мя нин бц тцн
дюврц яр зин дя 1707 сящм дар ъя мий йя тин
172 053 млн.я дяд сящ ми са тыл ды. Бу
мцяс си ся ля рин 89,57 %-и вя йа 1529-нун
сящм ля ри нин са ты шын да ти ъа рят ку пон ла рын -
дан ис ти фа дя олун муш ду. 

Фяр�ди�ла�йи�щя�ляр�ля�юзял�ляш�дир�мя
Бун дан сон ра юлкя нин бюйцк об йект -

ля рин вя мцяс си ся ля рин, хц су си со сиал ящя -
мий йят ли мящ сул лар ис тещ сал едян вя иш ляр
иъ ра едян, щям дя дювля тин тя бии мо но по -
ли йа сын да олан енер эе ти ка, ме тал лур эи йа,
няг лий йат, те ле ком му ни ка си йа вя бюйцк
уни вер маг ла рын фяр ди ла йи щя ляр цз ря юзял -
ляш ди рил мя си баш лан ды. Фяр ди ла йи щя ляр цз -
ря юзял ляш дир мя Га за хыс тан Рес пуб ли ка сы -
нын га нун ве ри ъи лик акт ла ры вя ашаьы да кы
ме тод ла ра уйьун щя йа та ке чи ри лир ди:
-мцяй йян ин вес то ра да ны шыл мыш шярт ляр ля,

-щяр раъ бя мц са би гя ля рин ва си тя чи лик ля

реал лаш ды рыл ма сы,

-ида ряе дил мя мц га ви ля ля ри ва си тя си ля. 

Фяр ди ла йи щя цз ря юзял ляш дир мя чяр чи -
вя син дя бу мяр щя ля дя 5 мцяс си ся са тыл -
ды. Бун лар Кар мет ком би нат, Пав ло дар
алц ми ниум за во ду, Ал ма-ата тц тцн ком -
би на ты, "Газх ром" мцяс си ся си вя Чим -
кянд шир ний йат фаб ри ки иди. 

Юзял ляш дир мя яря фя син дя хц су си ля
Га за хыс тан ся на йе си нин ня щян эи Кар -
мет ком би нат да аьыр вя зий йят йа ран мыш -
ды. Бе ля ки, 1995-ъи ил дя мя лум ол ду ки, -
Кар мет ком би на тын дом на печ ля ри ни тя -
мин ет мяк цчцн кокс ещ ти йат ла ры аз дыр,
ону ял дя ет мяк цчцн ися вя саит йох дур,
иш чи ля ря узун мцд дят дир ямяк щаг гы ве -
рил мир. Мцяс си ся дя оьур луг лар да арт мыш -
ды. Бе ля шя раит дя мцяс си ся ни йал ныз
бюйцк щяъм ли ин вес ти си йа хи лас едя би ляр -
ди. Бу на эюря ком би нат юзял ляш ди рил ди.
Мцяс си ся нин йе ни са щиб ля ри иш чи ля рин
ямяк щаг гы бор ъу ну дяр щал юдя ди ляр,
рег рес ид диа йа эюря юдя мя ляр щис ся-щис -
ся апа рыл ды. Цму ми лик дя йе ни мцл кий йят -
чи ляр 8 ил лик фяа лий йя ти ня ти ъя син дя Кар -
мет ком би на та 521 мил йон дол лар ин вес ти -
си йа гой ду лар. Гы са мцд дя тя дом на печ -
ля ри тя мир олун ду, ла зы ми тех но ло жи ис ти га -
мят ляр йе ни дян гу рул ду. Он дан сон ра
гай нар синк ля мя вя алц ми ниум лаш дыр ма
се хи ишя са лын ды. Бе ля лик ля, 8 ил яр зин дя
Ав ра си йа ся на йе ас со сиа си йа сы мя дян чы -
хар ма вя ме тал лур эи йа са щя си нин мцяс -
си ся ля рин дя бющра ны уьур ла ара дан гал дыр -
ды, мцяс си ся ля рин иши ни ста бил ляш дир ди вя
дцн йа ба за рын да мювге йи ни бяр па ет ди.
Юзял ляш дир мя дян сон ра мцяс си ся нин
ма лий йя ъя щят дян саь лам лаш ды рыл ма сы вя
реа би ли та си йа сы, Ав ра си йа ся на йе ас со сиа -
си йа сы на да хил ол ма сы цчцн 290 мил йон
дол лар сярф олун муш ду. Ютян ил ляр яр зин -
дя ис тещ са лын ин ки ша фы цчцн 900 мил йон
дол лар дан чох ин вес ти си йа го йул муш ду ки,
бу да йе ни ис тещ са лат эц ъц нцн йа ран ма -
сы на им кан вер ди. О ъцм ля дян йе ни пай -
тах тын ин ки ша фы иля она 48 мил йон дол лар
сяр ма йя йа ты рыл ды.

1995-ъи ил дя ися ди эяр ири мцяс си ся
"Жез газ ганч вет мент" мцф лис ол ду, онун
170 мил йон дол лар, о ъцм ля дян 10 мил -
йон дол лар ямяк щаг гы бор ъу йа ран мыш ды.
Бу на эюря дя онун юзял ляш ди рил мя си щаг -
гын да гя рар гя бул олун ду. Ком па ни йа -
нын сящм ля ри нин алын ма сы цчцн ке чи ри лян

тен дер дя "Сам сунг" кор по ра си йа сы га либ
эял ди. Ко ре йа лы лар мцяссмся нин бц тцн
боръ ла ры ны юдя ди ляр вя бу ра йцз ляр ля мил -
йон дол лар ин вес ти си йа гой ду лар. Бу ил ляр
яр зин дя ис тещ са лын щяъ ми 4000 то на чат ды
ки, бу ком би на тын та ри хин дя ре корд иди.
Га за хыс тан да ири мцяс си ся ля рин юзял ляш ди -
рил мя син дя бе ля ми сал лар чох дур. 

Аг�ро�ся�на�йе�комп�лек�си�нин
юзял�ляш�ди�рил�мя�си

Аг ро ся на йе комп лек син дя дювлят сиз -
ляш дир мя вя юзял ляш дир мя дювлят кянд
тя сяр рц фа ты мцяс си ся ля ри нин вя фер мер вя
кянд ли тя сяр рц фа ты сов хоз ла ры нын, кянд тя -
сяр рц фа ты коо пе ра тив ля ри нин вя ки чик
мцяс си ся ля ри нин вя он ла рын ас со сиа си йа ла -
ры нын йа ра дыл ма сы йо лу иля щя йа та ке чи ри -
лир ди. Дювлят ям ла кы щяр раъ вя йа мц са би -
гя ляр дя са ты лыр ды. Кянд тя сяр рц фа ты ям ла -
кы нын дя йя ри нин 75 %-и юзял ляш дир мя
мян зил ку пон ла ры иля юдя нил ди. 1993-ъц ил -
дян 1995-ъи иля дяк рес пуб ли ка да аг ро ся -
на йе комп лек син дя дювлят мцяс си ся ля ри -
нин цму ми са йы нын 70,2%-и, йя ни 1490
дювлят кянд тя сяр рц фа ты мцяс си ся си юзял -
ляш ди рил ди. Аг рар ся на йе комп лек син дя
щол динг тип ли 13 сящм дар дювлят ъя мий -
йя ти йа ра дыл ды. 

Па ра лел ола раг юзял ляш дир мя ни щя йа та
ке чи рян гу рум лар да да ис ла щат лар апа рыл ды.
Дювлят об йект ля ри нин ва щид ида ряет мя вя
юзял ляш дир мя сис те ми йа ра дыл ды. Йер ли иъ ра
гу рум ла ры на та бе олан ида ряет мя вя юзял -
ляш дир мя ор ган ла ры ля ьв едил ди. Ви ла йят -
ляр дя дювлят мцл кий йя ти об йект ля ри нин ис -
ла ща ты вя юзял ляш ди рил мя си ни Дов лят Ям -
лак Ко ми тя си нин яра зи ор ган ла ры щя йа та
ке чир мя йя баш ла ды. Ко ми тя нин яра зи ор -
ган ла ры нын сядр ля ри ви ла йя тин ад ми нист ра си -
йа рящ бя ри нин мца ви ни ста ту су ну ал ды лар.
Бу тяд бир ляр 2-ъи вя 3-ъц мяр щя ля ляр дя
дювлят ям ла кы нын юзял ляш ди рил мя си нин гы -
са йол лар ла вя ей ни ссе на ри иля апа рыл ма сы -
на им кан вер ди. 

Ц�чцн�ъц�мяр�щя�ля
1996-ъы илин фев ра лын да Га за хыс тан

Рес пуб ли ка сын да юзял ляш мя про се си ни йе -
кун лаш дыр маг ла иг ти са дий йат да кы юзял
сек то рун цс тцн лц йц нцн бяр гя рар ол ма сы
вя мющкям лян мя си цчцн 1996-1998-ъи
ил ля ри яща тя едян "Дювлят мцл кий йя ти нин
юзял ляш мя си вя рест рук ту ри за си йа сы нын
Цчцн ъц Прог ра мы" тяс диг лян ди. Бу мяг -
сяд ля дювлят мцл кий йя тин дя га лан об -
йект ля рин рест рук ту ри за си йа сы щя йа та ке чи -
рил ди. Прог ра мын щя йа та ке чи рил мя си за -
ма ны йал ныз ба зар, ря га бят фор ма ла ры на
уйьун ола раг юзял ляш мя нин тят би ги нин
ачыг лыг вя аш кар лыг прин сип ля ри эюзля ни лир -
ди. Ща зыр ки мяр щя ля дя ис тя ни лян дювлят
мцл кий йя ти нин юзял ляш мя си йал ныз пул ва -
си тя си ля щя йа та ке чи ри лир.

Ц чцн ъц мяр щя ля нин хц су сий йя ти ня
уйьун ола раг ял дя едил миш ня ти ъя ляр вя
вя кил едил миш ор ган ла рын тяк лиф ля ри ня яса -
сян юзял ляш мя вя рест рук ту ри за си йа сек тор
прог рам ла ры на кеч ди. 

Га за хыс тан Рес пуб ли ка сы щюкц мя ти -
нин тяш кил ет ди йи сек тор прог рам ла ры нефт-
газ вя няг лий йат-ком му ни ка си йа комп -
лекс ля ри нин, ся на йе, ся щий йя, тящ сил, елм,
мя дя ний йят вя ид ман мцяс си ся ля ри нин
юзял ляш мя си про се си нин ак тив ляш ди рил мя си -
ни ня зяр дя ту тур ду. Юзял ляш мя нин эюстя -
ри лян са щя ля ри нин щяр би ри цз ря, хц су си ля
Га за хыс тан Рес пуб ли ка сы нын ма раг лы ор -
ган ла ры нын ще са ба алын мыш тяк лиф ля ри вя их -

ти сас лы кадр ла рын дя вят едил мя си иля фяр ди
ла йи щя ляр цз ря хц су си прог рам ща зыр лан ды. 

Щюкц мя тин ма раьы юзял ляш мя цчцн
ири мцяс си ся ля рин топ лан ма сы вя юзял ляш -
мя эя лир ля ри нин ар ты рыл ма сы иди ки, бу да
ря га бят ли тен дер ля рин ке чи рил мя си, мц на -
сиб стра те жи мцт тя фиг ля рин мцяй йян олун -
ма сы вя мцяс си ся ля рин еф фек тив ли йи нин
йцк сял дил мя си иля ял дя едил ди. Бу тип
мцяс си ся ляр ара сын да Пав ло дар алц ми -
ниум за во ду," Газх ром" мцяс си ся си, ма -
эист рал газ кя мяр ля ри, нефт ема лы за во ду
вар иди. Мц га ви ля цз ря ида ряе дил мя йя ве -
рил миш 66 мцяс си ся дян 26-сы сон ра дан
ида ряе ди ъи ком па ни йа ла ра са тыл ды.

Щюкц мят иг ти са дий йа тын стра те жи са щя -
ля рин юзял ляш мя си ни фяал лаш дыр ды. Бе ля ки,
1997-ъи ил дя "Ман гис тау му най газ"-ын
дювлят сящм ля ри па ке ти нин 60%-и вя "Ак -
то бе му най газ"-ын дювлят сящм ля ри па ке -
ти нин 60%-нин ал гы-сат гы сы цз ря мц га ви ля
им за лан ды. Ачыг ин вес ти си йа тен дер ля ри нин

га ли би Ин до не зи йа нын "Мяр кя зи Аси йа
Пет ро леум" шир кя ти вя Чи нин Мил ли нефт-
газ Ком па ни йа сы ол ду. Ин вес тор лар юз
цзяр ля ри ня мцяс си ся нин ясас ис тещ са ла ты на
4 млрд.АБШ дол ла ры щяъ мин дя ин вес ти си йа
гой маг ющдя ли йи эютцр мцш дц ляр. 

Ц му ми лик дя, 1998-ъи иля ки ми Га за -
хыс тан да 2615 сящм дар тяш ки лат вя тя сяр -
рц фат ъя мий йя ти юзял ляш ди ри либ ки, бу да
йа ра ды лан ъя мий йят ля рин вя тя сяр рц фат
тяш ки лат ла ры нын 51,8%-и де мяк дир. Он дан
баш га со сиал са щя дя 2905 об йек ти юзял -
ляш ди ри либ. 

Фяр ди ла йи щя ляр цз ря дюврцн гий мят -
лян ди рил мя син дян яв вял 93 мцяс си ся
юзял ляш ди рил миш ди ки, бу да иг ти са ди нюгте -
йи-ня зяр дян бц тцн ис тещ сал эц ъц нцн
80%-и тяш кил едир ди. Га за хыс тан да кы юзял -
ляш дир мя про се син дя ха ри ъи ин вес тор ла ра
цму ми лик дя 56 мцяс си ся са тыл ды. Юлкя дя
йа ра дыл мыш ял ве риш ли ин вес ти си йа мц щи ти
Га за хыс та на АБШ, Ин эил тя ря, Ко ре йа, Ис -
веч ря, Бел чи ка, Ъя бял лц та риг, Ин до не зи йа,
Ка на да, Ал ма ни йа, Ко ре йа Халг Рес -
пуб ли ка сы, Ру си йа дан ин вес тор лар ъялб ет -
ди. Мцф лис ляш мя факт ла ры на бах ма йа -
раг,бюйцк мцяс си ся ля рин юзял ляш мя си иг -
ти са дий йа тын ли бе рал лаш ма сы про се си нин
дюнмяз ол ма сы на кюмяк ет ди.

Юзял ляш мя про се син дя ха ри ъи ка пи та лын
иш ти ра кы, мил ли мцяс си ся ля рин ида ря едил мя -
син дя ха ри ъи тяъ рц бя нин тят би ги, га баг ъыл
тех но ло эи йа нын мя ним ся нил мя си ха ри ъи
ин вес ти си йа нын бир ба ша ъялб едил мя си цз ря
стра те эи йа нын доь ру луьу ну тяс диг ет ди.

И ри мцяс си ся ля рин ети бар лы ида ряет мя йя
ве рил мя си, сон ра ися он ла рын фяр ди ла йи щя -
ляр цз ря са ты шы ня ти ъя син дя Га за хыс тан да
юзял вя дювлят сяр ма йя си нин иш ти ра кы иля
йе ни ся на йе шир кят ля ри нин йа ран ма сы на
ся бяб ол ду. Бу шир кят ляр дцн йа ба за рын да

юз йе ри ни тут ду лар ки, бу да мин ляр ля ин са -
нын иш ля тя мин олун ма сы на вя юлкя иг ти са -
дий йа ты нын бюйцк юлшц дя эцъ лян ди рил мя си -
ня им кан вер ди.

Дюрдцн�ъц�мяр�щя�ля
Га за хыс тан да юзял ляш дир мя нин дюр -

дцн ъц мяр щя ля си (1999-ъу ил дян ин ди йя
ки ми) дювлят мцл кий йя ти иля баь лы ида ряет -
мя вя ся рян ъам мя ся ля ля рин дя дювля тин
ида ряет мя ся вий йя ля ри ара сын да ся ла щий -
йят ля ри нин бюлэц сц ня йе ни йа наш ма лар ла
ха рак те ри зя олу нур. Щя мин за ман дювлят
мцл кий йя ти нин рес пуб ли ка вя ком му нал
бюлэц сц щя йа та ке чи рил ди. Йер ли дювлят ида -
ряет мя си, ре эион ла рын иг ти са ди мцс тя гил ли йи
вя ма лий йя тя ми на ты ны эцъ лян дир мяк
мяг ся ди ля Ас та на вя Ал ма-ата шя щяр ля -
ри нин, ви ла йят ад ми нист ра си йа рящ бяр ля ри ня
ком му нал мцл кий йят обейктля ри нин юзял -
ляш мя си нин щя йа та ке чи рил мя си вя гя рар
гя бул ет мяк щц гуг ла ры ве рил ди. 1999-ъу
ил дя ком му нал мцл кий йя тя дювлят сящм
зярф ля ри вя 953 сящм дар ъя мий йят вя тя -
сяр рц фат шир кят ля рин дя иш ти рак па йы ве рил ди.

2001-2002-ъи вя 2003-2005-ъи ил ля ри
яща тя едян дювлят ям ла кы вя юзял ляш мя -
си нин ида ряе дил мя си, 2006-2008-ъи ил ля ри
яща тя едян дювлят сящм ля ри нин ида ря
едил мя си нин тя сир ли ли йи ни йцк сялт мяк
мяг ся ди ля гя бул едил миш цч прог ра мын
щя йа та ке чи рил мя си цчцн 2000-ъи ил дя
дювлят ям ла кы нын ида ряе дил мя си вя юзял -
ляш мя си нин Кон сеп си йа сы тювси йя олун ду.

Иг ти са дий йа тын стра те жи са щя ля рин дя
дювлят ня за ря ти ни эцъ лян дир мяк цчцн
2003-ъц ил дя"Стра те жи ящя мий йя тя ма лик
иг ти са ди са щя ляр дя ки мцл кий йя тин дювлят
мо ни то рин ги щаг гын да" Га за хыс тан Рес -
пуб ли ка сы нын га ну ну гя бул олу нуб.

2015-ъи иля ки ми ся на йе-ин но ва сион
ин ки ша фын стра те эи йа сы ны щя йа та ке чир мяк
цчцн ин ки шаф инс ти тут ла ры йа ра дыл ды: "Га за -
хыс тан Ин ки шаф Бан кы", "Га за хыс тан Ин вес -
ти си йа Фон ду","Мил ли ин но ва си йа фон ду", -

"Их раъ кре дит вя ин вес ти си йа ла рын сыьор та сы
цз ря дювлят сыьор та кор по ра си йа сы".

"Га зах те ле ком" вя "Е лект рик шя бя кя -
ля ри нин ида ря едил мя си цз ря Га за хыс тан
ком па ни йа сы","Га за хыс тан дя мир йол ла -
ры","Газ почт","НК "Газ Му най Газ" вя
14 ди эяр сящм дар ъя мий йя тин дювля тя
мях сус сящм па кет ля ри нин бир ляш ди рил мя -
си йо лу иля "Дювлят ак тив ля ри нин ида ря едил -
мя си цз ря Га за хыс тан щол динг "Сам руг"
(сон ра-Дювлят щол динг) олан сящм дар ъя -
мий йя ти йа ра дыл ды. Дювлят щол дин ги ин вес -
ти си йа "ва си тя си" вя ря га бят га би лий йят ли
мал ла рын ис тещ са лы вя ин ки ша фы цчцн яла вя
ва си тя ол ма лы дыр.

Га за хыс тан Рес пуб ли ка сы нын ся на йе-
ин но ва си йа си йа ся ти чяр чи вя син дя мил ли иг -
ти са дий йа тын ря га бят га би лий йят ли ли йи ни
йцк сялт мяк цчцн "Ка зы на" са бит ин ки шаф
фон ду" сящм дар ъя мий йя ти йа ра дыл ды.
Сящм дар ъя мий йя ти ня "Га за хыс тан Ин ки -
шаф Бан кы", "Мил ли ин но ва си йа фон ду",
"Га за хыс тан Ин вес ти си йа Фон ду", "Ки чик
са щиб кар лыьын ин ки шаф фон ду", "Их раъ кре -
дит вя ин вес ти си йа ла рын сыьор та сы цз ря
дювлят сыьор та кор по ра си йа сы", "Мар ке -
тинг-ана ли тик мяр кя зи", дювлят пай ла ры
олан "Га за хыс тан ин вес ти си йа ла ра йар дым
мяр кя зи"-нин дювлят па кет ля ри ве рил ди.

Ц му ми лик дя 1991-ъи ил дян ин ди йя ки -
ми дювлят мцл кий йя ти нин 39 мин дян чох
об йек ти нин юзял ляш ди рил мя си щя йа та ке чи -
ри либ ки, он лар дан: 3710-у сящм дар ъя -
мий йя ти нин дювлят сящм зярф ля ри, 36 мин -
дян чох ям лак комп лек си, да шын маз ям -
лак об йект ля ри, йа рым чыг ти ки ли ляр вя баш га
об йект ляр дир. Бц тцн бу ил ляр яр зин дя юзял -
ляш мя дян 347 млрд.тен ге эя лир ол муш -
дур ,о ъцм ля дян 68 млрд-дан чох тен ге
Га за хыс тан Рес пуб ли ка сы нын Мил ли Фон ду -
на кючц рцл мцш дцр.

ÌÄÁ-äÿ Ìöë êèé éЯò èñ ëà ùàò ëà ðû -
ÃàçàõûñòàíòЯúðöáЯñè

Газахыстанда дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси мювзусу щяля
юлкянин мцстягиллик газанмасындан яввял мцзакиря олунмаьа
башламышды. Совет Иттифагы даьылмаздан яввял
"Дювлятсизляшдирмя вя юзялляшдирмя щаггында"гануна уйьун
олараг Газахыстан ССР-нин Президенти тяряфиндян 1991-1992-ъи
илляри ящатя едян "Газахыстан ССР-нин дювлят ямлакынын
дювлятсизляшдирилмяси вя юзялляшдирилмяси програмы" гябул
олунду. ССРИ-нин сцгуту нятиъясиндя бу програмла артыг
мцстягил Газахыстанын ямлакынын юзялляшдирилмяси башланды.
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Комитяси иля ялагя йарадын вя

ХЯБЯРДАР ОЛУН!

Д Ц З Я Л И Ш

«Мцлкиййят» гязетинин ютян (30 ийул 2016-cы il, №30 (982)) сайындакы «Тор паг
мц са би гя вя щяр раъ ла ры нын ке чи рил мя си щаг гын да мя лу мат» еланында «Тор паг мц -
са би гя вя щяр раъ ла ры ав густ айы нын 25-дя ке чи ри ля ъяк дир. (Яри зя ляр 25 ийул 2016-
ъы ил та рих дян 25 ав густ 2016-ъы ил та ри хя дяк гя бул еди лир)» сюзляри «Тор паг мц -
са би гя вя щяр раъ ла ры сен т йабр айы нын 1-дя  ке чи ри ля ъяк дир. (Яри зя ляр  1 ав густ
2016-ъы ил та рих дян 1 сен т йабр 2016-ъы ил та ри хя дяк гя бул еди лир)» кими охунма-
лыдыр. Б И Л Д И Р И Ш

Азярбайъан Республикасы Президентинин “Азярхалча” Ачыг Сящмдар
Ъямиййятинин йарадылмасы щаггында 05 май 2016-ъы ил тарихли, 2032 нюмряли
Сярянъамынын 6.3 -ъц бяндинин иърасыны тямин етмяк мягсяди иля “Азярхалча”
Елми Йарадыъылыг Истещсалат Бирлийинин ляьви едилмяси барядя Ямлак Мясяляляр
Дювлят Комитясинин 01.08.2016-ъы ил тарихли 133 нюмряли ямри иля ляьветмя
комиссийасы йарадылмышдыр.

- кредиторлар ляьветмя комиссийасынын йарандыьы тарихдян етибарян 60 эцн
мцддятиндя юз тяляблярини иряли сцря билярляр;

- тялябляр йазылы, ясасландырылмыш вя тясдигедиъи сянядляри мцраъиятя ялавя
етмякля тягдим едилмялидир.
Цнван: Бакы шящяри, Сябаил району, Ичяришящяр, Гцлля кцчяси 22, ляьв едил-
миш “Азярхалча” Елми Йарадыъылыг Истещсалат Бирлийи (ВЮЕН-1700276881)

Ляьв едилмиш “Азярхалча” Елми Йарадыъылыг Истещсалат Бирлийинин
Ляьветмя комиссийасы

ШЯНБЯ, 6 AVQUST 2016-cы il, №30 (982) 6

Щярраъларла баьлы суаллара

566 07 44
нюмряли гайнар хяття

мцраъият едя билярсиниз
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязи

Ñîí ñÿùèôÿ

«Тямир-Тикинти Н.Щ.» АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

20 сентйабр 2016-ъы ил, саат 15:00-да Щцгуги шяхсин идаряетмя органларынын йени-
дян формалашдырылмасы мягсядиля “Тямир Тикинти Н.Щ.” Ачыг Сящмдар Ъя мий -
йя тинин сящмдарларынын нювбядянкянар цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Иъласын эцндялийиндя ашаьыдакы мясяляляр дурур:
1. “Тямир Тикинти Н.Щ.” АСЪ-нин Мцшащидя Шурасынын цзвляринин фяалиййятиня
хитам верилмяси вя йени тяркибинин сечилмяси;
2. “Тямир Тикинти Н.Щ.” АСЪ-нин Идаря Щейятинин цзвляринин фяалиййятиня хитам
верилмяси вя йени тяркибинин сечилмяси;
3. “Тямир Тикинти Н.Щ.” АСЪ Малиййя Тяфтиш Комиссийасынын цзвляринин фяалийй-
ятиня хитам верилмяси вя йени тяркибинин сечилмяси;
4. Дювлят рейестриня аид мялуматларын дювлят гейдиййат органына тягдим едилмя-
си цчцн сялащиййятин верилмяси. 
Йыьынъагда юзцнцз вя йа нотариал гайдада тясдиг олунмуш етибарнамя ясасында
нцмайяндяниз иштирак едя биляр.

Цнван: Бакы шящяри, Сябаил району, Ю.Ф.Неманзадя 48
Ялагя телефону: (050) 335-91-15

«Тямир-Тикинти Н.Щ.» 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
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Гейд: Вятяндашларын гябулу Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин инзибати бинасында 14:30-дан 17:30-дяк кечирилир.

Телефон: 490-24-08 (200; 1-10) 
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№ Вятяндашы гябул едян шяхс 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31

1 Сядр мцавини - Рцстям Адыэюзял оьлу Шащбазов

2 Сядр мцавини - Рафиг Ясэяр оьлу Ъялилов

3 Апаратын рящбяри- Азяр Аьабаба оьлу Бяширов

4
ЯМДК йанында Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестри
Хидмятинин ряиси - Щикмят Мювлуд оьлу Мустафайев

5
ЯМДК йанында Дашынмаз Ямлакын Кадастры вя Цнван
Рейестри Хидмятинин ряиси - Рамиз Мирмащмуд оьлу Гулийев

6
ЯМДК йанында Торпагларын Дювлят Идаряетмясинин цзря Дювлят
Аэентлийинин директору - Мощума Ящмяд оьлу Щерачийев

7
ЯМДК йанында Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион
Мяркязинин директору -Фаиг Шцкцр оьлу Мяликов

8
Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин Идаряетмя Мяр кя -
зинин баш директору - Мящяммяд Мящяббят оьлу Иманов

9
Дювлят ямлакынын идаря едилмяси вя сямяряли истифадясиня
нязарят шюбясинин мцдири - Илщам Аббас оьлу Пянащов 

10
Торпаг мцнасибятляринин тянзимлянмяси, торпагларын мониторин-
ги вя эеодезийа шюбясинин мцдири - Азад Сабир оьлу Наьыйев

11
Дювлят ямлакынын юзялляшдирилмяси вя иъаряйя верилмя-
си шюбясинин мцдири- Садиг Йусиф оьлу Мяммядов

12
Йерли гурумларла иш шюбясинин мцдири - Йусиф Бяйбала
оьлу Гянбяров

13
Бейнялхалг ямякдашлыг шюбясинин мцдири - Елшад
Рамиз оьлу Ханялибяйли

14 Щцгуг шюбясинин мцдири - Илгар Мяммяд оьлу Щцсейнов

15
Инсан ресурсларынын идаря едилмяси вя дювлят гуллуьу
шюбясинин мцдири - Натиг Ъабир оьлу Мяликов

16
Дахили нязарят шюбясинин мцдири - Гяййум Ряъяб оьлу
Фярзуллайев

17
Стратежи юзялляшдирмянин тякили вя инвестисийаларын ъялб
едилмяси шюбясинин мцдири Йалчын Ъамалов

18
Стратежи планлашдырма, инновасийалар, монитяринг вя
тящлил шюбясинин мцдири Шамил Ширинов

“Дашынмаз Ямлак” Аналитик Информасийа
Бцллетениня 2016-ъы ил цчцн абуня
йазылышы давам едир!

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


