
2012-úè èë àïðåë àéûíûí
17-äÿ êå÷èðèëÿúÿê ïóë
ùÿððàúûíäà ñÿùìëÿðè

ñàòûøà ÷ûõàðûëàúàã
ñÿùìäàð úÿìèééÿòëÿðè

ùàããûíäà ìÿëóìàò

6

À÷ûã ñÿùìäàð
úÿìèééÿòèíèí ñÿùìëÿðèíèí

ÿìÿê êîëëåêòèâèíÿ
ýöçÿøòëè ñàòûøûíûí

êå÷èðèëìÿñè ùàããûíäà
åëàí
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17 àïðåë 2012-úè èë
òàðèõäÿ ùÿððàúà ÷ûõàðûëàí

íÿãëèééàò âàñèòÿëÿðèíèí
ñèéàùûñû
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13 ìàðò 2012-úè èë
òàðèõäÿ êå÷èðèëìèø
ùÿððàúäà ñàòûëìûø

íÿãëèééàò âàñèòÿëÿðèíèí
ñèéàùûñû
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Äàøûíìàç ÿìëàêûí
Å-ãåéäèééàòû áó
ñàùÿäÿ "áèð ïÿíúÿðÿ"
ïðèíñèïèíèí òÿòáèãèíÿ
òàì èìêàí âåðÿúÿêäèð

Áó èë Àçÿðáàéúàíäà
ýöçÿøòëè êðåäèòëÿð ùåñàáûíà
ìàëèééÿëÿøäèðèëìèø 96
èñòåùñàë, åìàë âÿ
èíôðàñòðóêòóð ìöÿññèñÿñèíèí
èñòèôàäÿéÿ âåðèëìÿñè
ýþçëÿíèëèð

“Стратежи хяттимиз - сярбяст
игтисадиййат, юзялляшдирмя вя
сосиал инкишаф йолудур”

ЩЕЙДЯР ЯЛИЙЕВ
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Ñîí ö÷ èëäÿ
Àçÿðáàéúàíäà
15 ìèíÿäÿê
éåíè ìöÿññèñÿ
à÷ûëûá

Bax: сящ.5

NOVRUZ ÁÀÉÐÀÌÛÍÛÇ ÌÖÁÀÐßÊ!

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев
Сербийа Республикасы Президентинин игтисади мясяляляр цз-
ря мцшавири ханым Бисерка Йефтимийевич-Дринйаковичи вя
игтисади вя реэионал инкишаф назири Небойча Чиричи гябул ет-
мишдир. Ханым Бисерка Йефтимийевич-Дринйакович Сербийа
Президенти Борис Тадичин саламларыны дювлятимизин башчысы-
на чатдырды. О деди ки, Сербийа Президенти Азярбайъанын
Шярги Авропа вя Балкан реэионунда йцрцтдцйц конструк-
тив сийасятя эюря Президент Илщам Ялийевя миннятдарлыьыны
билдирир. Сербийа Президентинин Бакыйа вя Азярбайъан Пре-
зидентинин Белграда сяфярляринин ялагяляримизин даща да
эенишляндирилмяси бахымындан файдалы олдуьуну дейян го-
наг ямякдашлыьымызын мющкямляндирилмясиндя йцксяк
сявиййяли гаршылыглы сяфярлярин юнямини гейд етди. Сербийа
Президенти Борис Тадичля кечирдийи эюрцшляри мямнунлугла
хатырлайан дювлятимизин башчысы юлкяляримиз арасында икитя-
ряфли ялагялярин инкишафында бу эюрцшлярин ваъиб рол ойна-
дыьыны деди. Президент Илщам Ялийев Азярбайъан иля Серби-
йа арасында ялагялярин тяряфдашлыг сявиййясиня йцксялдийи-
ни вурьулады. Дювлятимизин башчысы игтисади сащядя дя яла-
гяляримизин эенишляндирилмяси цчцн йахшы имканларын ол-
дуьуну билдирди. Президент Илщам Ялийев Сербийа Президен-
ти Борис Тадичин саламларына эюря миннятдарлыьыны билдирди,
онун да саламларыны Сербийа дювлятинин башчысына чатдыр-
маьы хащиш етди.

Азярбайъан Республикасынын Президенти Илщам Ялийев
Алманийа Федератив Республикасынын хариъи ишляр назири
Эуидо Вестервеллени гябул етмишдир. Азярбайъан иля Ал-
манийа арасында икитяряфли мцнасибятлярин эениш сащяляри
ящатя етдийини вя йахшы ямякдашлыьымызын мювъуд ол-
дуьуну вурьулайан дювлятимизин башчысы хариъи ишляр назири
Эуидо Вестервелленин юлкямизя сяфяринин тяряфдашлыьымы-
зын даща да эцъляндирилмяси ишиня хидмят едяъяйиня ямин-
лийини ифадя етди. Алманийа Федератив Республикасынын ха-
риъи ишляр назири Эуидо Вестервелле юлкямиздя кечирдийи
эюрцшляр барядя Президент Илщам Ялийевя мялумат верди.
Дипломатик ялагяляримизин бу ил 20 илинин тамам олдуьуну
вурьулайан Алманийанын хариъи ишляр назири Азярбайъанын
БМТ Тящлцкясизлик Шурасына цзв сечилмясини вя бу чярчи-
вядя юлкяляримиз арасында ямякдашлыьын ящямиййятини
гейд етди. Эюрцшдя Ермянистан-Азярбайъан, Даьлыг Га-
рабаь мцнагишясинин низама салынмасы, енержи сащясиндя
ямякдашлыг вя диэяр мясяляляр ятрафында фикир мцбадиляси
апарылды.

15 ìàðò

ÐßÑÌÈ ÕÐÎÍÈÊÀ

Àçÿðáàéúàí Ïðåçèäåíòè Èëùàì ßëèéåâèí
úÿíóá áþëýÿñèíÿ ñÿôÿðè

Мартын 13-дя Азярбайъан Рес-
публикасынын Президенти Илщам
Ялийев Астара районуна сяфяря
эялмишдир. 

Дювлятимизин башчысы халгымызын
цмуммилли лидери Щейдяр Ялийевин Аста-
ра шящяринин мяркязиндя уъалдылмыш аби-
дясини зийарят етди, юнцня эцл дястяси
гойду. Мялумат верилди ки, улу юндярин
абидясинин йерляшдийи Щейдяр Ялийев пар-
кында сон дюврлярдя эениш абадлыг-гуру-
ъулуг ишляри апарылмышдыр. Паркын яразиси
эенишляндириляряк 2,5 щектара чатдырылмыш-
дыр. Бурада сакинлярин истиращяти цчцн щяр
ъцр шяраит йарадылмышдыр. 

Àñòàðà
øÿùÿðèíäÿ
öìóììèëëè
ëèäåð Ùåéäÿð
ßëèéåâèí
àáèäÿñèíè
çèéàðÿò

Éåíè Àçÿðáàéúàí Ïàðòèéàñû Àñòàðà ðàéîí òÿøêèëàòûíûí èíçèáàòè
áèíàñû èñòèôàäÿéÿ âåðèëìèøäèð

Мартын 13-дя Президент Илщам
Ялийев Йени Азярбайъан Партийасы
(ЙАП) Астара район тяшкилатынын
инзибати бинасынын ачылышында ишти-
рак етмишдир. Дювлятимизин башчысы
бинанын рямзи ачылышыны билдирян
ленти кясди.

Мялумат верилди ки, цмуми сащяси
700 квадратметр олан икимяртябяли бина-
нын тикинтисиня ютян илин майында башлан-
мышдыр. Бинада цмуммилли лидер Щейдяр
Ялийевин бцстц гойулмушдур. Бурада,
щямчинин улу юндяр Щейдяр Ялийевин вя
Азярбайъан Президенти, ЙАП-ын сядри
Илщам Ялийевин щяйат вя фяалиййятини,
Астара районуна сяфярлярини якс етдирян
фотолардан ибарят эушя йарадылмышдыр. Би-
нада мцхтялиф тядбирлярин кечирилмяси
цчцн конфранс залы вя хидмяти отаглар да
вардыр. Гейд едилди ки, щазырда ЙАП Ас-
тара район тяшкилатынын цзвляринин сайы 5
мин 831 няфярдир.

Бинада йарадылан шяраитля таныш олан
Президент Илщам Ялийев тапшырыг вя тювси-
йялярини верди.

(Арды 2-ъи сящифядя)
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Мартын 13-дя Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев Астара Олимпийа Идман
Комплексинин ачылышында иштирак ет-
мишдир. Идманчылар дювлятимизин
башчысыны щярарятля гаршыладылар.
Президент Илщам Ялийевя мялумат
верилди ки, сон илляр Астарада ид-
манын мцхтялиф нювляринин инкиша-
фына хцсуси диггят эюстярилир. Мца-
сир олимпийа комплексинин истифа-
дяйя верилмяси ися эянълярин идма-
на олан мараг вя щявясини даща
да артыраъагдыр. 

Дювлятимизин башчысы Астара Олимпийа
Идман Комплексинин рямзи ачылышыны бил-
дирян ленти кясди. 

Азярбайъан Президенти комплексдя
йарадылан шяраитля таныш олду. Билдирилди ки,
яразиси 5 щектар олан комплексин тикинти-
синя 2006-ъы илдя башланмыш, иншаат ишляри
йцксяк сявиййядя апарылмышдыр. Бурада
цмуммилли лидер Щейдяр Ялийевин щяйат
вя фяалиййятиндян, ейни заманда, Прези-
дент Илщам Ялийевин идманын инкишафына
эюстярдийи диггят вя гайьыдан бящс едян
фотоэушяляр йарадылмышдыр. Гейд едилди
ки, комплексин 936 няфярлик бюйцк идман
залында мини футбол, волейбол, баскетбол,
теннис йарышлары кечирмяк цчцн щяр ъцр шя-
раит вардыр. Мяшг заллары, еляъя дя 172 та-
машачы йери олан цзэцчцлцк щовузу да
бейнялхалг стандартлара ъаваб верир. Бил-
дирилди ки, комплексин дахилиндя йарадылан
гонаг отаьында вя конфранс залында мцх-
тялиф тядбирляр кечирмяк мцмкцндцр.
Дювлятимизин башчысынын диггятиня чатды-
рылды ки, районун идман мяктябинин йетир-
мяляри Ъябрайыл Щясянов вя Сона Ящ-
мядли Истанбулда сярбяст эцляш цзря кечи-
рилян дцнйа чемпионатында бцрцнъ медал
газанмышлар. Ъябрайыл Щясянов 2012-ъи
илдя Лондонда кечириляъяк Йай Олимпийа
Ойунларына лисензийа газанмышдыр. Бун-
дан башга, Азярбайъан Шащмат Федераси-
йасынын гярары иля районун шащмат мяктя-
биндя бир щяфтя ярзиндя 150 идманчы ара-
сында республика чемпионаты кечирилмиш-
дир. 2012-ъи илин "Идман или" елан едилмя-
си иля баьлы районда эюрцляъяк ишляр баря-
дя эениш програм щазырланмышдыр. Йени
тикилмиш Олимпийа Идман Комплекси ися
"Идман или"ня ян бюйцк щядиййядир.
Дювлятимизин башчысы Олимпийа Идман
Комплексинин яразисиндя инша олунан 4
коттеъдя йарадылан шяраитля дя таныш олду.
Билдирилди ки, икимяртябяли коттеълярдя ей-
ни вахтда 40 няфяр гала биляр.

Азярбайъан Президенти комплексин
ачылышы мярасиминдя чыхыш етди. 

Мярасим иштиракчыларыны саламлайан
Президент Илщам Ялийев деди:

- Язиз достлар, язиз астаралылар! Бу эцн
Астара районунун щяйатында чох яламят-
дар бир эцндцр. Астарада эюзял Олимпийа
Идман Мяркязи ачылмышдыр. Бу мцнаси-
бятля мян сизин щамынызы црякдян тябрик
едирям. 

Бу Олимпийа Идман Мяркязиндя ид-
манла мяшьул олмаг цчцн бцтцн шяраит

вардыр. Мян вахтиля Олимпийа Мяркязинин
иншасы иля баьлы эюстяриш вермишдим. Он-
дан сонра Астарада оларкян тикинтинин эе-
диши иля таныш олмушдум. Кечян ил дя мян
Астарада идим. Бу эцн бу эюзял, мющтя-
шям Олимпийа Мяркязинин ачылышында биз
бярабяр иштирак едирик. Яминям ки, Астара
идманчылары вя Астара сакинляри бу имкан-
лардан сямяряли шякилдя истифадя едяъяк-
ляр. Чцнки бурада бцтцн шяраит вардыр.
Эюзял идман заллары, ачыг мейданчалар,
цзэцчцлцк щовузу, тренажор заллары - бир
сюзля, артыг Астарада да эюзял, мцасир
Олимпийа Мяркязи йарадылыбдыр.

Идмана Азярбайъанда чох бюйцк диг-
гят эюстярилир. Бизим дювлят сийасятимиз
дя идманын инкишафына йюнялдилибдир.
Азярбайъан дювлятинин идмана мцнаси-
бятини эюрмяк цчцн садяъя олараг уьурла-
рымыза фикир вермяк кифайятдир. Сон илляр
ярзиндя идманчыларымыз бцтцн бейнялхалг
йарышларда бюйцк гялябяляр газанырлар.
Дцнйа чемпионатларында, Олимпийа ойун-
ларында, Авропа чемпионатларында милли
байраьымыз дальаланыр. Бу, чох севиндири-
ъи щалдыр. Илдян-иля идманчыларымызын уьур-
лары, медалларын сайы артыр вя юлкямизин ид-
ман шющряти йцксякляря галдырылыр. 

Бу ил Азярбайъанда "Идман или" елан
едилибдир. Бу да чох эюзял эюстяриъидир.
Бу, ону эюстярир ки, Азярбайъан дювляти
идманын инкишафына ня гядяр диггят йети-
рир. "Идман или" чярчивясиндя мцхтялиф тяд-
бирляр кечириляъякдир. Анъаг бу ил илк исти-

фадяйя верилян олимпийа идман комплек-
си Астара Олимпийа Идман Мяркязидир.
Яминям ки, бу ил идманчыларымыз бизи йе-
ня дя юз уьурлары иля севиндиряъякляр. Бу
ил Олимпийа ойунлары илидир. Идманчылары-
мыз бу ойунлара чох фяал щазырлашырлар вя
цмид едирик ки, Олимпийа ойунларында да
бизим бюйцк уьурларымыз олаъагдыр. Беля
фикирляшмяйя ясас верян бизим яввялки
дюврлярдя Олимпийа ойунларындакы чыхыш-
ларымыздыр. Илдян-иля Олимпийа ойунларын-
да медалларын сайы артыр вя Азярбайъан ид-
ман дювляти кими юзцнц дцнйайа, дцнйа
идман иътимаиййятиня тягдим едир. Юлкя-
миздя мцхтялиф бейнялхалг йарышларын ке-
чирилмяси артыг эюзял бир яняняйя чеврилиб-
дир. Азярбайъанда истянилян бейнялхалг
идман йарышынын кечирилмяси мцмкцндцр.
Авропа, дцнйа чемпионатларынын кечирил-
мяси артыг бизим йахшы янянямиздир вя
бцтцн бу бюйцк йарышлар йцксяк сявиййя-
дя кечирилир. Бу амили вя бцтювлцкдя юлкя-
мизин уьурлу инкишафыны нязяря алараг
Азярбайъан 2020-ъи илин Олимпийа ойун-
ларынын Бакыда кечирилмяси цчцн мцраъият
етмишдир вя бу мцраъиятя бахылыр. Мян ще-
саб едирям ки, юлкямизин пайтахты Бакы
Олимпийа ойунларынын кечирилмяси цчцн дя
бцтцн имканлара маликдир. Бизим эюзял
инфраструктур имканларымыз вардыр. Инсан-
ларын Олимпийа ойунларынын Азярбайъанда
кечирилмясиня бюйцк дястяйи вардыр. Бей-
нялхалг гурумлар тяряфиндян кечирилмиш
ряй сорьулары да буну эюстярир. Юлкя вя-

тяндашларынын 95 фаизи Олимпийа ойунлары-
нын Азярбайъанда кечирилмясиня юз дяс-
тяйини вермишдир. Бизим кифайят гядяр ид-
ман гурьуларымыз вардыр. Тикилмякдя
олан, тикилмиш вя нязярдя тутулан бюйцк
идман гурьулары. Артыг бу мясяля дя эцн-
дяликдядир. Бизим эюзял идманчыларымыз,
идман уьурларымыз вардыр.

Азярбайъанда тящлцкясизлик тядбирля-
ри чох йцксяк сявиййядя тямин едилир.
Юлкямиздя щюкм сцрян сабитлик, иътимаи-
сийаси асайиш Олимпийа ойунларынын кечи-
рилмяси цчцн дя мцщцм амил кими юзцнц
эюстярир. Бир сюзля, биз Бакыда Олимпийа
ойунларынын кечирилмяси цчцн там щазырыг
вя дейя билярям ки, бизим бу истяйимиз,
ейни заманда, юлкямизин эцъцнц эюстя-
рир. Биз садяъя олараг 20 илдир ки, мцстя-
гил юлкя кими йашайырыг. Бу 20 ил ярзиндя
Азярбайъан бюйцк вя шяряфли йол кечиб-
дир. Истянилян сащядя биз бюйцк уьурлара
наил ола билмишик. Биз игтисади сащядя
дцнйада мисли эюрцнмямиш инкишафы йаша-
йырыг вя бу, бцтцн статистик эюстяриъилярдя
юзцнц якс етдирир. Юлкямиздя сосиал мя-
сялялярин щялли чох уьурла апарылыр. Сосиал
инфраструктурун йарадылмасы просеси уьур-
ла эедир. Биз буну Астара районунун тим-
салында эюря билярик. Астарада сон илляр
ярзиндя 20-дян чох мяктяб тикилибдир. Бу
эцн биз Мяркязи Район Хястяханасынын
ясаслы тямирдян сонра ачылышыны гейд едя-
ъяйик. Эюзял, мющтяшям Олимпийа Мяр-
кязи йарадылыбдыр, кянд йоллары гайдайа

салыныр. Йяни, Азярбайъанда сосиал мяся-
лялярин щялли дя чох мцсбят истигамятдя
инкишаф едир. Бизим бейнялхалг мювгеля-
римиз мющкямлянир. Ийирми ил мцстягиллик
дюврцндя Азярбайъан юзцнц дцнйайа
етибарлы тяряфдаш вя инамлы дост кими тяг-
дим едя билмишдир. Мящз бунун нятиъяси-
дир ки, дцнйа бирлийи, дцнйа иътимаиййяти
Азярбайъана бюйцк етимад эюстяряряк
бизи БМТ Тящлцкясизлик Шурасына цзв
сечди. 155 юлкя эянъ, анъаг гцдрятли вя
мцстягил Азярбайъан дювлятиня юз сясини
верди. Бу, бейнялхалг мцстявидя ялдя
едилмиш ян бюйцк уьурдур. Бу уьур бир дя
ону эюстярир ки, бизим хариъи сийасятимиз
дцзэцн сийасятдир. Бизим хариъи сийасяти-
миз щям юлкянин марагларынын тямин
едилмяси цчцн апарылыр, ейни заманда,
юлкямизин бейнялхалг имиъи дя чох мцс-
бятдир. Якс тягдирдя 155 юлкя бизя сяс
вермязди. Бир сюзля, бу 20 ил ярзиндя
юлкямиздя истянилян сащядя бюйцк наи-
лиййятляр вардыр. Биз щаглы олараг бу наи-
лиййятлярдян данышырыг. Анъаг, ейни за-
манда, бизим бцтцн эяляъяк фикирляримиз
эяляъяк инкишафа истигамятляндирилиб. Биз
ялавя ня етмялийик? Юлкямизи бундан
сонра неъя инкишаф етдирмялийик? Бу мя-
сялялярля баьлы биздя кифайят гядяр дягиг
планлар, програмлар вя фикирляримиз вар-
дыр. Бу барядя мян дяфялярля мцхтялиф
тядбирлярдя фикирлярими ифадя едирям. Сон
мцддят ярзиндя сащибкарларла эюрцшдя
юлкямизин цмуми игтисади инкишафы, узун-
мцддятли игтисади инкишафы вя онун перс-
пективляри щаггында юз фикирлярими сюйля-
дим. Бир даща демяк истяйирям ки, юлкя-
миз динамик шякилдя инкишаф едир. Юлкя-
мизин чох эюзял бейнялхалг имиъи вардыр.
Юлкя щяртяряфли инкишаф едир. Биз инди юлкя
игтисадиййатымызын шахяляндирилмяси иля
мяшьулуг вя бу сащядя дя уьурлар ялдя
едя билмишик. Бцтцн бюлэялярдя ъанлан-
ма, инкишаф вардыр. Ян уъгар бюлэялярдя,
ян уъгар кянддя инкишаф вардыр. Щяр бир
районун инкишафы, яслиндя юлкямизин инки-
шафыны эцъляндирир. Юлкянин инкишафы
бюлэялярин инкишафы олмадан мцмкцн де-
йилдир. Биз щазырда гейри-нефт секторунун,
кянд тясяррцфатынын, туризмин, гейри-нефт
сянайесинин инкишафы цчцн чох ящямий-
йятли аддымлар атырыг.Бу эцн щяр бир
бюлэядя эяляъякля баьлы конкрет планлар
вардыр. Реэионларын сосиал-игтисади инкиша-
фы Дювлят Програмынын икинъи мярщяляси
артыг баша чатмаг цзрядир. Эялян ил бу
програм да йекунлашаъаг вя беляликля,
сон 8-10 ил ярзиндя нязярдя тутдуьумуз
мясяляляр юз щяллини тапаъагдыр. Чалыш-
малыйыг ки, 2013-ъц илин сонуна гядяр бц-
тцн бюлэялярдя газлашдырма лайищяляри
максимум дяряъядя баша чатсын. О ъцм-
лядян Астара районунда бу просес сцрят-
ля эедир. Артыг кяндляр дя газлашдырылыр.
Су-канализасийа лайищяляринин щяйата ке-
чирилмяси щяр бир район, щяр бир шящяр
цчцн чох актуал мясялядир, о ъцмлядян
Астара цчцн дя актуалдыр. Бу мясяля дя
юз щяллини тапыр. Автомобил йолларынын ти-
кинтиси. Инди Бакы-Астара маэистрал авто-
мобил йолу инша едилир. Цмид едирям ки,

биз йахын иллярдя бу йолун ачылышыны гейд
едяъяйик. Кянд йоллары тикилир. Кечян дя-
фя Астарада оларкян бир нечя кянди бир-
ляшдирян кянд йолунун ачылышында иштирак
етдим. Бу эцн йеня дя Астара районунда
диэяр кяндляри бирляшдирян йолун ачылышын-
да иштирак едяъяйям. Биз чалышырыг ки, щяр
бир йашайыш мянтягясиндя нормал йаша-
маг вя ишлямяк цчцн йахшы шяраит, илк
нювбядя, инфраструктур, сосиал инфраструк-
тур олсун. Йягин хатырлайырсыныз ки, юлкя-
миздя илк модул типли електрик стансийала-
рынын тикинтиси дя мящз Астарадан башла-
мышдыр. 90 мегават эцъцндя олан биринъи
електрик стансийасы мящз Астарада тикил-
мишдир. Бу стансийа инди щям Астара,
щям бцтцн бюлэя цчцн ваъиб енержи мян-
бяйидир. 

Бу, чох эюзял щадисядир. Мян цряк-
дян севинирям ки, бу эцн Астарада да ид-
манла мяшьул олмаг цчцн чох эюзял шя-
раит йарадылыбдыр. Анъаг ейни заманда, бу
эюзял Олимпийа Мяркязи мящз яввялки
дюврлярдя дцзэцн сечилмиш стратеэийа вя
тактиканын нятиъясиндя мцмкцн олмуш-
дур. Яэяр биз игтисади эцъц йаратмасай-
дыг щеч бир сосиал инфраструктур, йахуд да
ки, идман гурьусунун тикилмясиня имка-
нымыз чатмазды. Яэяр биз эцълц игтисадий-
йат йаратмасайдыг, бу эцн юлкямизин
дцнйадакы мювгеляри бу гядяр эцълц ол-
мазды. Биз юз эцъцмцзя, Азярбайъан
халгынын истедадына архаланырыг. Ялдя
едилмиш бцтцн уьурлар мящз Азярбайъан
халгынын хидмятидир. Биз там шякилдя
мцстягил сийасят апарырыг, щеч кимдян
асылы дейилик вя бундан сонра да щеч ким-
дян асылы олмайаъаьыг. Биз мцстягиллийин
гядрини билирик. Мцстягиллик садяъя олараг
дювлят атрибутлары дейилдир. Мцстягиллик
мцстягил сийасят апармаг имканларыдыр.
Бу эцн Азярбайъан бюлэядя сабитляшдири-
ъи ролу ойнайыр. Дцнйа бирлийи тяряфиндян
Азярбайъанын фяалиййяти тягдирля гаршыла-
ныр. Юлкя дахилиндя просесляр чох мцсбят
истигамятдя эедир. Бизим имканымыз вар
ки, беля эюзял идман гурьулары йарадаг
вя щяр бир бюлэянин, хцсусиля ъянуб зо-
насынын инкишафы иля баьлы ялавя конкрет
аддымлар атаг. Бу эцн чох эюзял бир эцн-
дцр. Мян Астарада дяфялярля олмушам.
Щяр дяфя районда, шящярдя оларкян йени-
ликляри эюряндя чох севинирям. Кечян ил
дя Астарада олмушам. Кечян ил дя, йеня
дя демяк истяйирям ки, щям йолун, щям
Эянъляр евинин ачылышыны гейд етмишдик.
Астара эюзялляшир, мцасир эюзял шящяря
чеврилир. Мян бу уьурларла баьлы бцтцн ас-
таралылары мян црякдян тябрик едирям, 34-
ъц Олимпийа Идман Комплексинин ачылышы
мцнасибятиля тябрик едирям. Арзу едирям
ки, щяр бир эянъ вя щяр бир вятяндаш бу
комплексин имканларындан истифадя етсин,
щяр бир инсан юзцнц ращат щисс етсин, щяр
бир аилядя сосиал вязиййят, доланышыг йах-
шы олсун, имканлар артсын, юлкямиз инкишаф
етсин, инсанлар рифащ ичиндя йашасынлар.
Язиз достлар, бир даща бу эюзял щадися
мцнасибятиля сизи црякдян тябрик едирям,
сизя вя бцтцн астаралылара ъансаьлыьы, йени
уьурлар арзулайырам. Саь олун.

Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâ Àñòàðàäà Îëèìïèéà Èäìàí Êîìïëåêñèíèí à÷ûëûøûíäà èøòèðàê åòìèøäèð
(Яввяли 1-ъи сящифядя)

Мартын 13-дя Азярбайъан
Президенти Илщам Ялийев Астара
район мяркязи хястяханасынын
ясаслы тямир вя йенидянгурмадан
сонра ачылышында иштирак етмишдир.
Дювлятимизин башчысы хястяхананын
тямирдян яввялки вя сонракы
эюрцнтцлярини якс етдирян
стендляря бахды. 

Мялумат верилди ки, 1983-ъц илдя тики-
лян цчмяртябяли хястяхана бинасы сонралар
йарарсыз щала дцшмцшдц. Айрылан дювлят

вясаити щесабына 90 чарпайылыг хястяхана
ясаслы шякилдя тямир олунараг йенидян гу-
рулмуш вя ян мцасир тибби аваданлыгла
тяъщиз едилмишдир. Гейд едилди ки, хястя-
хананын биринъи мяртябясиндя гябул, ма-
ма-эинеколоэийа шюбяляри, ямялиййат бло-
ку, йени доьулан ушагларын интенсив терапи-
йа палатасы, ултрасяс мцайиня кабинети, 10
палата, мятбях, буфет вя хидмяти отаглар
вардыр. Икинъи мяртябядя ъярращиййя, реа-
нимасийа вя интенсив терапийа шюбяляри,
ямялиййат блоку, ики ямялиййат залы, ики
интенсив терапийа палатасы, 11 палата, мят-

бях, буфет вя хидмяти отаглар йерляшир.
Цчцнъц мяртябядя ися терапийа шюбяси,
13 палата, мятбях, буфет вя хидмяти отаг-
лар фяалиййят эюстярир. Хястяхананын яра-
зиси абадлашдырылмыш, 1,5 щектар сащядя
мцасир тялябляря ъаваб верян йени истира-
щят паркы салынмыш, йашыллыг золаьы эениш-
ляндирилмишдир. Паркда йай истиращят йерля-
ри гурашдырылмышдыр. 

Президент Илщам Ялийев хястяхананын
коллективи иля эюрцшдц.

(Арды 3-ъц сящифядя)

Àñòàðà Ðàéîí Ìÿðêÿçè Õÿñòÿõàíàñûíûí
ÿñàñëû òÿìèð âÿ éåíèäÿíãóðìàäàí
ñîíðà à÷ûëûøû îëìóøäóð
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Астара районуна сяфяри
чярчивясиндя Азярбайъан
Президенти Илщам Ялийев мартын
13-дя Кижябя-Ожакяран вя
Кижябя-Гяъимардя автомобил
йолунун ачылышында иштирак
етмишдир.

Дювлятимизин башчысы йолун рямзи
ачылышыны билдирян ленти кясди. Билдирилди
ки, Азярбайъан Президентинин мцвафиг
Сярянъамы иля Кижябя-Ожакяран вя Ки-
жябя-Гяъимардя автомобил йолунун 10
километрлик щиссяси ясаслы тямир олун-

мушдур. Бу йолдан Кижябя гясябясинин
вя 9 кяндин 12 миня йахын ящалиси, ей-
ни заманда, район мяркязиндян 25 ки-
лометр мясафядя йерляшян Пяликяш инзи-
бати ярази даиряси цзря нцмайяндялийин
13 кяндиндя йашайан 7 миня йахын са-
кини истифадя едир. Гясябянин эиришиндя
Байраг Мейданы тикилмиш, диряйинин
щцндцрлцйц 25 метр олан дювлят байраьы
уъалдылмышдыр. Яразидя истиращят паркы да
салынмышдыр. Гясябяйя эедян йол эениш-
ляндирилмиш, йол бойу абадлыг ишляри
эюрцлмцшдцр. Билдирилди ки, гясябядя
дяфялярля олан улу юндяр Щейдяр Ялийе-

вин эюстяриши иля 1960-ъы иллярин сонунда
бурада кянд тясяррцфаты сащяляринин су-
варылмасында мцстясна ящямиййят кясб
едян Ловайын су анбары тикилиб истифадя-
йя верилмишдир. Президент Илщам Ялийе-
вин Сярянъамы иля айрылан вясаит щесабы-
на ися щямин су анбарынын тямириня баш-
ланмыш вя щазырда ишляр давам етдирилир.
Анбарын тутуму 6,3 милйон кубметр,
дяринлийи 17 метрдир. Бурада йерляшян 4
агрегатлы насос стансийасынын кюмяйи иля
1250 щектар якин сащяси суварма суйу
иля тямин едилир. Сонда хатиря шякли чяк-
дирилди.

Êèæÿáÿ-Îæàêÿðàí âÿ Êèæÿáÿ-Ãÿúèìàðäÿ
àâòîìîáèë éîëó èñòèñìàðà âåðèëäè

Мартын 13-дя Азярбайъан
Республикасынын Президенти
Илщам Ялийев Масаллы
районуна сяфяря эялмишдир.

Дювлятимизин башчысы Масаллы шящяри-
нин мяркязиндяки Щейдяр Ялийев Пар-
кында улу юндярин абидясини зийарят етди,
юнцня эцл дястяси гойду. Президент
Илщам Ялийевя мялумат верилди ки,
цмуммилли лидерин адыны дашыйан парк

йенидян гурулмушдур. Бурада 2011-ъи
илдя Щейдяр Ялийев Музейинин базасын-
да Щейдяр Ялийев Мяркязи йарадылмыш-
дыр. Паркда район сакинляринин вя го-
нагларын истиращяти цчцн щяр ъцр шяраит
вардыр.

Азярбайъан Республикасынын Пре-
зиденти Илщам Ялийев мартын 13-дя
"Милли су тяъщизаты вя канализасийа
хидмятляри" цзря икинъи лайищя чяр-
чивясиндя йенидян гурулаъаг Ма-
саллы шящяр су-канализасийа системи-
нин тямялгойма мярасиминдя ишти-
рак етмишдир. Дювлятимизин башчысы
икинъи лайищя чярчивясиндя эюрцлян
ишляри якс етдирян стендляря бахды.

Азярбайъан Президентиня мялумат
верилди ки, Масаллыда су тяъщизаты системи-
нин тякмилляшдирилмясиня ъидди ещтийаъ
вардыр. Тикинтиси 1990-ъы илдя дайандырылан
тямизляйиъи канализасийа гурьусу да йа-

рарсыз вязиййятдядир. Гейд олунду ки, йе-
ни лайищя ясасында Масаллы шящяриндя
адамбашына дцшян суйун щяъми эцн яр-
зиндя 180 литр щесабланмышдыр. Бу ися
2030-ъу ил цчцн супайлайыъы шябякяйя 24
саат ярзиндя су вермякля илдя 2 милйон
400 мин кубметр су тялябаты демякдир.
Масаллы шящяринин су тяъщизатыны йахшылаш-
дырмаг цчцн Виляшчай су анбары ясас
мянбя кими гябул олунмушдур. Йени ла-
йищя чярчивясиндя щяъми 5 мин кубметр
олан су анбарынын иншасы да тяклиф едилмиш-
дир. Ичмяли су Виляшчай анбарынын чыхышын-
дан тяхминян 400 метр мясафядя йерля-
шян тямизляйиъи стансийайа юз ахыны иля да-
хил олаъагдыр. Щямин стансийанын макси-

мал эцъц эцндялик 22 мин кубметр тяшкил
едяъякдир. Бу да Масаллы вя Ъялилабад ра-
йонларынын ичмяли су иля тяъщизатыны тямин
етмяк цчцн кифайятдир. Щямин гурьудан
эцндялик 6 мин 566 кубметр су ейни яра-
зидя йерляшяъяк йени анбара вериляъякдир
вя бурадан су юз ахыны иля бору хятти васи-
тясиля супайлайыъы шябякяйя ютцрцляъяк-
дир. Билдирилди ки, ичмяли су шябякяси 5 мин
кубметрлик анбары, узунлуьу 6,8 километр,
диаметри 630 миллиметр олан маэистрал кя-
мярдян вя 121,5 километр узунлуьунда,
диаметри 110-400 миллиметрлик пайлайыъы
су хятляриндян ибарят олаъагдыр. Масаллы
шящяриндяки бцтцн евлярин бу шябякяйя
гошулмасы тямин едиляъякдир. Йени лайи-
щяйя ясасян, чиркаб су шябякяси вя дашы-
йыъы коллекторларын цмуми узунлуьу 111,1
километр, боруларын диаметр ися 200 милли-
метрдян 800 миллиметря гядяр олаъагдыр.
Топланан чиркаб сулары цмуми эцъц 37
мин ящали еквивалентиня щесабланмыш, са-
нийядя 242 литр суйу тямизлямяк габилий-
йятиня малик, эенишляндирилмиш, аерасийа
типли тямизляйиъи гурьу васитясиля емал
едиляъякдир. Бу гурьунун истянилян мяса-
фядян идаря олунмасы цчцн мцвафиг
СКАДА системи гурашдырылаъагдыр. Щазыр-
да "Мелиорасийа вя Су Тясяррцфаты" АСЪ
Масаллыдан башга, "Милли су тяъщизаты вя
канализасийа хидмятляри" цзря икинъи лайи-
щя чярчивясиндя Сийязян, Шабран, Аьсу,
Исмайыллы, Ъялилабад, Йардымлы вя Лерикдя
дя мцвафиг лайищяляр щяйата кечирир. 

Лайищя иля танышлыгдан сонра Президент
Илщам Ялийев Масаллы шящяринин йени су-
канализасийа системинин тямялини гойду. 

Дювлятимизин башчысы эилизи тямяля бу-
рахды вя бетон гарышыьы тюкдц. Азярбай-
ъан Президенти мцвафиг тапшырыг вя тювси-
йялярини верди. 

Ìàñàëëû øÿùÿðèíäÿ öìóììèëëè ëèäåð
Ùåéäÿð ßëèéåâèí àáèäÿñèíè çèéàðÿò Президент Илщам Ялийев мартын

13-дя Масаллыйа сяфяри чярчивясин-
дя Эянъляр Мяркязинин ачылышында
иштирак етмишдир. Эянъляр вя
идман назири Азад Рящимов
дювлятимизин башчысына мялумат
верди ки, мяркязин тикинтисиня
2011-ъи илдя башланмышдыр. 

Мяркязин фойесиндя цмуммилли лидер
Щейдяр Ялийевин вя Президент Илщам Яли-
йевин иътимаи-сийаси фяалиййятляринин
мцхтялиф мягамларыны якс етдирян фото-
эушяляр йарадылмышдыр. Билдирилди ки, мяр-
кязин ойун залы мцасир аваданлыгла тяъщиз
едилмишдир. Мяркяздя рясм галерейасы да

эянълярин ихтийарына верилмишдир. Бурада
эянъ ряссамларын сярэиляри тяшкил олуна-
ъаг вя диэяр тядбирляр кечириляъякдир.
Гейд едилди ки, тир отаьы ики щиссядян иба-
рятдир. Биринъи щиссядя 10 метрлик мяса-
фядян атяш ачмаг цчцн пневматик тир
отаьы йарадылмышдыр. Алманийа авадан-
лыьынын гурашдырылдыьы бу отагда пневма-
тик тцфянэ вя тапанчадан атяш ачмаг
мцмкцндцр. Бунларын щяр икиси идманын
олимпийа ойунлары нювцдцр. Диггятя чат-
дырылды ки, отаьын икинъи щиссяси интерактив
атыъылыг тиридир. Бурада 30-а гядяр мцхтя-
лиф програмлардан истифадя етмяк имканы
йарадылмышдыр. Онлардан икиси олимпийа ид-
ман нювцдцр. Президент Илщам Ялийев
пневматик тапанчадан щядяфя атяш ачды.
Дювлятимизин башчысы кинозалда 3Д фор-
матлы филмя бахды. Билдирилди ки, Эянъляр
Мяркязиндя мултимедиа китабханасы да
фяалиййят эюстяряъякдир. Президент Илщам
Ялийевин 2008-ъи ил 6 октйабр тарихли Ся-
рянъамы иля "Азярбайъан Республикасын-
да китабхана-информасийа сащясинин
2008-2013-ъц иллярдя инкишафы цзря Дюв-
лят Програмы"на уйьун олараг китабхана-
да бюйцк ишляр эюрцлмцшдцр. Китабхана-
нын фондунда 5 мин нцсхя бядии ядябий-
йат, еляъя дя улу юндяр Щейдяр Ялийевин
вя Президент Илщам Ялийевин фяалиййятиня
щяср олунмуш гиймятли китаблар вардыр. 

Мялумат верилди ки, компйутер ота-
ьында йцксяк сцрятли интернетя гошулмуш
12 компйутер вардыр. Бурада компйутер

биликляри цзря хцсуси курслар да тяшкил олу-
наъагдыр. Гейд едилди ки, ачыг типли кафедя
эянълярин мяналы истиращяти цчцн щяр ъцр
шяраит йарадылмышдыр. Отуз няфярлик конф-
ранс залында эянълярля баьлы истянилян тяд-
бирин кечирилмяси мцмкцндцр. Бурада ян
сон технолоэийайа ясасланан сяс авадан-
лыьы гурашдырылмышдыр. Мяркяздя эянъляр
цчцн хариъи дил курслары да тяшкил олунмуш-
дур. Бцтювлцкдя йени мяркяз эянълярин
асудя вахтларынын сямяряли тяшкилиндя вя
онларын интеллектуал сявиййяляринин артырыл-
масында мцщцм рол ойнайыр.Президент
Илщам Ялийев Эянъляр Мяркязинин конф-
ранс залында Билясувар, Ъялилабад, Масал-
лы, Лянкяран, Астара, Лерик вя Йардымлы

районларындан олан эянълярин нцмайян-
дяляри иля эюрцшдц вя чыхыш етди.

Àçÿðáàéúàí
Ïðåçèäåíòè Èëùàì
ßëèéåâèí ÷ûõûøû

- Бу эцн биз Масаллыда Эянъляр Мяр-
кязинин ачылышыны гейд едирик. Бу эюзял ща-
дися мцнасибятиля сизи тябрик едирям. Чох
эюзял мяркяздир. Цмумиййятля, сон илляр
ярзиндя Азярбайъанда эянъляр евляринин,
эянъляр мяркязляринин тикинтиси эениш вц-
сят алмышдыр. Бир ил бундан яввял мян йе-
ня дя ъянуб бюлэясиндя идим. Биз Астара-
да Эянъляр Евинин ачылышыны гейд етдик, бу
эцн ися Масаллыда. Бцтювлцкдя щяр бир
бюлэядя эянъляр цчцн эюзял евляр тикилир.
Ян юнямлиси ондан ибарятдир ки, эянъляр
бу евлярдян сямяряли шякилдя истифадя ет-
синляр. Бурада даим фяалиййят олмалыдыр вя
эянъляр юз асудя вахтларыны бурада кечир-
мялидирляр. Цмид едирям ки, йахын иллярдя
юлкямизин щяр бир шящяриндя эянъляр ев-
ляри олаъагдыр. Эянъляр сийасяти Азярбай-
ъанда уьурла апарылыр. Мцстягиллийимизин
илк илляриндя улу юндяр Щейдяр Ялийев тя-
ряфиндян ясасы гойулмуш эянъляр сийасяти
бу эцн уьурла давам етдирилир. Эянъляр
ъямиййятимизин фяал тябягясидир. Мян
чох шадам ки, Азярбайъан эянъляри чох
фяалдырлар, вятянпярвярдирляр. Эянъляр бу
эцн вя хцсусиля эяляъякдя юлкямизин ин-
кишаф истигамятлярини мцяййян едяъякляр.

Бу эцн дя эянъляр сийасяти Азярбайъанда
чох юнямли бир сащяни ящатя едир вя бу ис-
тигамятдя ялавя конкрет тядбирляр эюрц-
лцр. Кечян ил "Азярбайъан Эянълийи"
Програмы гябул едилмишдир. Бу Програмын
гябул олунмасы щям зярурят иди вя щесаб
едирям ки, ейни заманда, дювлятимизин бу
сащяйя диггятини эюстярир. Мцзакиря за-
маны мяним эянълярля эюрцшлярим ясна-
сында Програма ялавяляр, дяйишикликляр
едилди. Мян чох истяйирдим ки, эянъляр бу
Програмын гябул едилмясиндя фяал иштирак
етсинляр вя беля дя олду. Чох эениш иъти-
маи мцзакиряляр апарылды. Мяним эянъ-
лярля эюрцшлярим мцтямади характер дашы-
йыр вя хцсусиля Програмын гябул едилмяси

яряфясиндя бу эюрцшляря бюйцк ещтийаъ
вар иди. Беляликля, биз чох дягиг, конкрет
вя ишляк Програм гябул етдик. Ясас мяг-
сяд дя мящз бундан ибарят иди. Йяни, бу
Програм щансыса бир ниййятин ифадяси, щан-
сыса шцар наминя атылан аддым дейилдир. Бу,
конкрет характер дашымалыдыр, конкрет ха-
рактер дя алыбдыр. Програмын иърасы артыг
башламышдыр. Орада ваъиб мясялялярдян
бири Эянъляр Фондунун йарадылмасы иди. Бу
Фонд тясис едилди вя дярщал Президентин ещ-
тийат фондундан Фондун фяалиййятинин эе-
нишляндирилмяси цчцн 5 милйон манат вя-
саит айрылды. Мяним тяряфимдян эюстяриш
верилди ки, бу вясаитдян сямяряли истифадя
олунсун, мцхтялиф програмлар иъра едилсин,
лайищяляр, грантлар верилсин ки, эянълярин
фяалиййятини биз беля малиййя ресурслары иля
дя дястякляйяк. Бир даща демяк истяйи-
рям ки, Азярбайъан эянълийи чох фяалдыр
вя бу, доьрудан да чох ваъибдир. Чцнки
сиз эяляъякдя юлкямизин инкишафыны мцяй-
йян едяъяксиниз.

Юлкямизин мцстягиллик щяйаты ъями 20
ил тяшкил едир. Бу, тарих цчцн бюйцк бир дювр
дейилдир. Анъаг бу 20 ил ярзиндя юлкямиз
сцрятля инкишаф етди. Юлкядя бцтцн тясисат-
лар гурулду, дювлятчилик ясаслары йарадылды.
Бизим яъдадларымыз ясрляр бойу мцстягил-
лик ешги иля йашамышлар. Биз ясрляр бойу
башга юлкялярин, империйаларын тяркибиндя
йашамышдыг.

(Арды 4-ъц сящифядя)

Ìàñàëëûäà Ýÿíúëÿð Ìÿðêÿçè à÷ûëìûøäûð

Ìàñàëëû øÿùÿðèíäÿ ñó-êàíàëèçàñèéà
ñèñòåìèíèí òÿìÿëãîéìà ìÿðàñèìè
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Она эюря, мцстягиллик бярпа олундуг-
дан сонра юлкямизин щансы истигамятляр
цзря инкишафы ян ваъиб мясялялярдян бири
иди. Чцнки мящз о иллярдя буэцнкц Азяр-
байъанын реаллыглары формалашырды. Улу
юндяр Щейдяр Ялийевин стратежи бахышлары
вя эяляъяйя атылмыш аддымлар буэцнкц
реаллыглары да мцмкцн етмишдир. Ийирми ил
ярзиндя юлкямиз инкишаф етди, мцстягиллик
мющкямляндирилди, сийаси вя игтисади исла-
щатлар апарылды вя бу эцн Азярбайъан
бюлэядя сюз сащибидир. Бюлэядя бизим ишти-
ракымыз олмадан щеч бир лайищя, щеч бир
тяшяббцс уьурла нятиъяляня билмяз. Азяр-
байъан иля щесаблашырлар. Азярбайъанын
мювгейи бир чох щалларда щялледиъи рол ой-
найыр. Бцтцн бунлара биз ъями 20 ил ярзин-
дя наил ола билмишик. Эяляъяк 10 ил, 20 ил
цчцн бизим конкрет планларымыз, стратеэи-
йамыз вардыр. Яслиндя мян даща да га-
баьа бахмаьа чалышырам. Ялли илдян сонра
юлкямиз неъя, няйин вя щансы ресурсларын
щесабына инкишаф едяъякдир?! Президент ки-
ми мяним вя бу эцн игтидарда олан щяр бир
шяхсин вязифяси ондан ибарятдир ки, дайа-
ныглы инкишафымызы тямин едяк.

Бу эцн игтисади уьурларымыз артыг реал-
лыгдыр. Азярбайъан сийаси ъящятдян дя чох
сабит бир юлкядир. Бюлэядя дя мювгеляри-
миз эцндян-эцня мющкямлянир. Тябии ре-
сурсларымыз да, инсан ресурсларымыз да вар
вя истедадлы инсанларымыз да кифайят гядяр
чохдур. Амма эяляъякдя биз неъя инкишаф
едяъяйик вя сиз эяляъякдя юлкямизи неъя
идаря едяъяксиниз - бу, мяни дцшцндцрян
мясялялярдян биридир. Чцнки Вятяни севян
щяр бир инсан эяляъяйи дцшцнмялидир. 

Ийирми иллик тарихимиз чох уьурлудур.
Ийирми илдя биз сюзцн ясл мянасында, мцс-
тягил юлкя кими юзцмцзц дцнйайа тягдим
етдик. Дцнйада бизим нцфузумуз артыр.
Дцнйа бирлийи бизя щюрмятля йанашыр. Ке-
чян илин октйабр айында БМТ Тящлцкясиз-
лик Шурасына бизим сечилмяйимиз тарихи ща-
дисядир, тарихи уьурдур. Хариъи сийасят са-
щясиндя бу, 20 ил ярзиндя бялкя дя ян
бюйцк уьурумуздур. Чцнки чятин, эярэин
мцбаризядя дцнйа иътимаиййяти бизя юз
дястяйини верди. Бизим эцълц рягибляримиз
вар иди вя 16 турдан сонра Азярбайъан о
сяси щаглы олараг газанды, чцнки бяри баш-
дан, илк турдан биз юндя идик. 155 юлкя би-
зи дястякляди. Будур, "бейнялхалг иъти-
маиййят", "бейнялхалг алям", "бейнял-

халг иътимаи ряй" дейяндя биз мящз буну
нязярдя тутуруг. Бу, доьрудан да тарихи
бир наилиййятдир. Нювбяти ики ил ярзиндя
дцнйанын ян мютябяр гуруму олан Тящлц-
кясизлик Шурасында биз юз сийасятимизи апа-
раъаьыг, ядаляти, бейнялхалг щцгугу мц-
дафия едяъяйик. 

Йяни, бунлар 20 ил ярзиндя эюрцлян иш-
лярдир. Бу барядя чох данышмаг олар. Щям
игтисади сащядя, сосиал сащядя инкишаф,
бюлэялярин инкишафы - щяр шей эюз габаьын-
дадыр. Бундан сонракы дювр цчцн дя бизим
кифайят гядяр айдын фикирляримиз вя планла-
рымыз вардыр. Анъаг эяляъякдя Азярбай-
ъан няйин щесабына инкишаф едяъяк - бу
эцн биз бу барядя дцшцнмялийик, дцшцнц-
рцк вя сиз дя дцшцнмялисиниз.

Чцнки бу, сиздян, Азярбайъан эянъля-
риндян асылы олаъагдыр. Эяляъякдя юлкянин
мцгяддяраты сизин ялиниздя олаъагдыр вя
сиз еля етмялисиниз ки, мцстягиллик даим вя
даим эцълянсин. Биз мцстягил сийасятимиз-
дян бир аддым беля кянара ата билмярик.
Мцстягиллик ян бюйцк немятдир, ян бюйцк
сярвятдир вя биз мцстягиллийи горумалыйыг. 

Ийирми ил ялбяття ки, щям гыса бир дювр,
щям дя бюйцк бир дювр кими гябул едиля
биляр. Ийирми ил ярзиндя чох иш эюрмяк олар
вя биз бу ишляри эюрмцшцк. Анъаг тарих
гаршысында бу, 20 ил бир андыр. Биз еля етмя-
лийик ки, мцстягиллийимиз ябяди олсун. Биз
еля етмялийик ки, бюлэядя мювгеляримиз
даим эцълянсин. Биз еля игтисадиййат гур-
малыйыг ки, эяляъякдя нефтдян, газдан асы-
лы олмасын. Бизим еля истедадлы инсанлары-
мыз олмалыдыр ки, эяляъякдя Азярбайъан
да дцнйада елми-техники сащядя эедян
просесляря юз тющфясини веря билсин. Щяля
ки, биз буна наил ола билмирик. Бу да тябии-
дир. Ня едя билярик?! Биз дцнйанын ян га-
багъыл тяърцбясини Азярбайъана эятиря би-
лярик вя эятиририк. Биз дцнйада инкишаф исти-
гамятлярини билирик. Дцнйа игтисадиййаты
щансы йолла инкишаф едяъяк, биз буну билирик
вя бу сащяляр бизим цчцн дя приоритетдир.
Информасийа-коммуникасийа технолоэийа-
лары, мцасир технолоэийалар, инсан зякасына
ясасланан йениликляр! Бу амилляр дцнйанын
эяляъяйини мцяййян едяъякдир. Биз бу са-
щядя инди еля щазырлыг ишляри эюрмялийик ки,
истедадлы инсанларымыз эяляъякдя техноложи
тяряггийя юз тющфялярини веря билсинляр.
Чцнки эяляъяк бунунла баьлыдыр. Эяляъяк
нефтля, газла, тябии ресурсларла баьлы дейил.

Яэяр инкишаф етмиш юлкялярин тяърцбясиня
нязяр салсаг эюрярик ки, бу юлкяляр тябии ре-
сурсларла зянэин юлкяляр дейилдир. Яфсуслар
олсун ки, тябии ресурсларла зянэин олан юлкя-
лярин там яксяриййяти инкишаф етмиш юлкяляр
дейилдир. Биз бу мянфи тяърцбяни дя дярин-
дян юйрянмишик. Бу эцн Азярбайъанда
нефт-газ секторунда еля вязиййят йараныб
ки, юлкямиздя тябии сярвятляр инсанларын ри-
фащ щалынын йахшылашдырылмасына хидмят
едир. Сон 8 ил ярзиндя йохсуллуг сявиййяси
ашаьы дцшяряк 7,6 фаиз тяшкил етмишдир.
Азярбайъанда тябии ресурслар вя о ресурс-
лардан ялдя олунан эялирляр ядалятли шякил-
дя бюлцнцр. Анъаг бу, бизим цчцн бир
мярщялядир. Бу, бир сынаг иди вя биз бу сы-
нагдан шяряфля чыхдыг. Юз енержи ресурсла-
рымызы Азярбайъан вятяндашынын сярянъа-
мына вердик вя юз енержи сийасятимизля бу
эцн бюлэядя вя Авропада эедян просесля-
ря дя тясир едирик. Амма эяляъяк ялбяття
ки, анъаг биликля баьлыдыр. О юлкяляр эяля-
ъякдя цстцнлцк ялдя едяъяк ки, орада ел-
ми-техники тярягги, техноложи йениликляр
вардыр. Биз чалышмалыйыг ки, о юлкялярин сы-
расына дцшяк. Бу, мцмкцндцр. Мцмкцн
олмайан щеч ня йохдур. Мян там ями-
ням ки, Азярбайъанда ян йцксяк щяйат
сявиййясиня чатмаг, юлкямизи инкишаф ет-
миш юлкяйя чевирмяк цчцн имкан вардыр.
Бизим йахын тарихимиз эюстярир ки, биз истя-
нилян мягсядя чата билирик. Бахмайараг
ки, бу, бязи щалларда чох чятин олур, бязи
щалларда о щядяф бизя ялчатмаз кими эюрц-
нцр. Анъаг биз буна гадирик. Яминям ки,
биз дцшцнцлмцш сийасятля халгымызын эяля-
ъяйини дя тямин едя биляъяйик.

Мян Президент кими бу вязифяляри чох
айдын эюрцрям. Юлкядя эедян инкишаф исти-
гамятлярини мцяййян едян шяхс кими мян
бу идейалара дяриндян инанырам. Ялбяття
ки, бундан сонра да чалышаъаьам ки, юлкя-
мизин щяртяряфли инкишафы цчцн ялимдян эя-
ляни едим. Чох истяйирям ки, биздян сонра
эялян нясил бах бу мцсбят мейилляри даща
да эцъляндирсин. Эянъляр, илк нювбядя би-
ликли олмалыдыр. Яминям ки, сиз щамыныз бу
барядя фикирляри бюлцшцрсцнцз. Билик, са-
вад, истедад, йенилик, мцасирлик - щесаб
едирям ки, эянъляр цчцн ясас истигамятляр
бунлардыр. Анъаг тякъя биликли олмаг кифа-
йят дейилдир. Эянъляр ня гядяр биликли олса-
лар, бир о гядяр дя вятянпярвяр олмалыдыр-
лар. Чцнки вятянпярвярлик олмадан щеч бир

юлкя инкишаф едя билмяз. Вятян севэиси,
Вятяня вя халга олан баьлылыг - инкишафы бу
амилляр стимуллашдырыр. Юлкямиздя эедян
гуруъулуг-абадлыг ишляринин тямялиндя дя
мящз бу амил дайаныр: Вятян севэиси. 

Биз истяйирик ки, юлкямиз даща да йахшы
олсун, инсанлар даща да йахшы йашасынлар,
Азярбайъанын шющряти даща да артсын. 

Она эюря, эянъляримиз вятянпярвярлик
рущунда, милли рущда тярбийя олунмалыдыр-
лар. Бу эцн бу барядя биз бялкя даща да
эениш данышмалыйыг. Чцнки дцнйада эедян
глобаллашма просеси, ондан сонра бязи тя-
сир даиряляринин фяалиййяти вя саир наращате-
диъи мягамлар вардыр. Она эюря эянъляри-
мизин ушаг йашларындан милли рущда бюйц-
мяси чох ваъибдир. 

Ялбяття ки, бу, щяр бир аилядя щюкм сц-
рян аб-щавадан асылыдыр. Азярбайъан аиля-
ляри сафдыр, аиля дяйярляри бизим цчцн чох
язиздир. Еля дя олмалыдыр. Бундан сонра да
еля олмалыдыр. Анъаг истяр-истямяз глобал-
лашма мейилляри биздян дя йан кечя бил-
мяз. Глобаллашманын мцсбят тяряфляри дя,
чох мянфи тяряфляри дя вардыр. Мянфи тяряф-
ляриндян бири дя мящз милли дуйьуларын еля
бил ки, мцяййян дяряъядя яримяси, йахуд
да ки, онларын кянара гойулмасы мясяляля-
ри вардыр. Она эюря, эянъляр милли рущда
тярбийя алмалыдырлар. Бу, садяъя олараг
эюзял сюзляр дейил, бу, бир зярурятдир вя биз
еля етмялийик ки, Азярбайъан эянъи вятян-
пярвяр олсун, Вятяня баьлы олсун. Хцсуси-
ля нязяря алсаг ки, Азярбайъан кими юлкя-
дя йашамаг, доьрудан да бюйцк шяряфдир
вя бюйцк хошбяхтликдир.

Эянъляр, ейни заманда, физики ъящят-
дян саьлам олмалыдырлар. Биз буна наил ол-
маг цчцн чалышырыг сяйляримизи эюстяряк.
Бу эцн Астарада Олимпийа Мяркязинин,
ейни заманда, йени хястяхананын ачылышыны
гейд етдик. Бу, саьламлыгла баьлы олан мя-
сялялярдир. Масаллыда яввялки дюврдя дя
охшар тядбирляр олмушдур. Ятраф районларда
сосиал мясялялярин щялли, инсанларын саьлам-
лыьы иля баьлы олан тядбирляр чох эюзял тяд-
бирлярдир. Физики саьламлыг инсана кейфий-
йятли щяйат бяхш едир. Адам юзцнц эцм-
ращ, физики ъящятдян саьлам щисс едяндя
дахили яминлик дя, язмкарлыг да эцълянир,
ишя олан зювг дя артыр. Она эюря физики саь-
ламлыг чох ваъиб олан мясялядир. Мян щяр
бир эянъя буну тювсийя едирям. Юз тяърц-
бямдян истифадя едиб тювсийя едирям. Инса-

нын саьламлыьы цчцн физики фяаллыгдан, ид-
манла мяшьул олмагдан йахшы васитя ола
билмяз.Ялбяття, эянъляримиз юлкядя эедян
просеслярдя чох фяал иштирак етмялидирляр.
Мян чох шадам ки, биз буну эюрцрцк. Йя-
гин, щамымыз истяйярдик ки, эянъляримиз
даща да фяал олсунлар. Иътимаи щяйатда, иг-
тисади дирчялишдя, щяр бир бюлэядя просесля-
рин дцзэцн истигамятдя эетмясини мцяй-
йян едян ишлярдя эянълярин фяалиййятиндян
чох шей асылыдыр. Эянъляр ъямиййятимизин
ян фяал тябягясидир вя эянълик дюврц чох
эюзял дюврдцр. Яфсуслар олсун ки, бу дювр
дя баша чатыр. Анъаг сющбят ондан эетмир
ки, сянин нечя йашын вар. Яэяр сян юзцнц
йахшы щисс едирсянся, юзцнц эянъ щисс едир-
сянся, йашдан асылы олмайараг, ялбяття ки,
бу, фяаллыг вя язмкарлыг даим сянинля ола-
ъагдыр. Она эюря мян эянълярин иътимаи вя
игтисади щяйатда фяалиййятини чох йцксяк
гиймятляндирирям. Бизим кадр сийасятимиз-
дя дя мян бцтцн гурумлара тювсийя етми-
шям ки, эянъляря цстцнлцк версинляр. Инди
пенсийа ислащаты иля баьлы йягин билирсиниз,
йени йанашмалар артыг тятбиг олунур ки,
эянъляря йол ачылсын. Щяр бир дюврцн юз
эюзяллийи, юз хцсусиййятляри вардыр. Пенсийа
дюврцнцн дя эюзял хцсусиййятляри вардыр.
Биз еля етмялийик ки, пенсийайа чыхан ин-
санларын лайигли щяйатыны тямин едяк. Ке-
чян ил, мисал цчцн 900 миня гядяр пенсийа-
чынын пенсийасы 40 фаиздян чох артмышдыр.
Йяни, сосиалйюнцмлц бу тядбирляр, ейни за-
манда, эянъляря йол ачмаг мягсядини эц-
дцр. Эянъляримиз биликлидир, савадлыдыр вя
онлар юлкямизин инкишафында даща да фяал
рол ойнайа билярляр вя ойнамалыдырлар.Ха-
риъдя йашайан эянъляр дя Азярбайъан
эянълийинин айрылмаз щиссясидир. Дцнян
Бакыда Дцнйа Азярбайъанлы Эянъляринин
тясис гурултайы кечирилмишдир. Бу чох эюзял
щадисядир. Хариъдя йашайан эянъляр Азяр-
байъанын тяблиьиндя юз ролуну ойнайырлар.
Цмумиййятля, эянъляримиз юлкямизин ин-
кишафы цчцн чох дяйярли ишляр эюрцрляр.
Азярбайъанын дцнйадакы мювгеляринин
мющкямляндирилмясиндя, Азярбайъан
щаггында щягигятлярин дцнйа бирлийиня чат-
дырылмасында эянъляр юн сырададырлар. Юлкя-
мизин реаллыгларыны дцнйайа чатдырмаг цчцн
ян фяал инсанлар эянълярдир.

Хоъалы фаъиясинин сойгырымы кими танын-
масында илк сыраларда йеня дя эянълярдир.
Азярбайъанын идман, мусиги шющрятини

йцксякляря галдыран эянълярдир. Мцстягил-
лийимизин кешийиндя дайанан, бу эцн сян-
эярдя дцшмянля цз-цзя дайанан йеня дя
эянълярдир. Эянъляримиз бюйцк гящряман-
лыг нцмуняляри эюстярмишляр. Бцтцн бунлар
реаллыгдыр вя эянъляря олан мцнасибят
мящз бу амилляр цзяриндя гурулмалыдыр.
Ъямиййятдя эянъляри даща да фяал иътимаи
щяйата ъялб етмяк цчцн ялавя тядбирляр
эюрцлмялидир. Бизнесдя эянъляр чох фяал-
дырлар. Мян бюлэялярдя вя Бакыда инди игти-
сади инкишафла баьлы даим тядбирлярдя, ачы-
лышларда олурам вя эюрцрям ки, ян мцасир
мцяссисялярдя эянъляр ишляйир, ян мцасир
технолоэийалары тяляб едян дцнйа сявиййя-
ли бизнес гурумларында эянълярдир, габагда
эедян эянълярдир. Чцнки онлар бу йенилик-
ляря даща да мейиллидирляр вя мцасир инки-
шаф мейиллярини дя онлар йахшы билирляр. Ми-
сал цчцн, бизим аилядя мян яввялки няслин
нцмайяндясийям. Бизим аилядя, мясялян,
компйутерля баьлы олан щяр щансы бир мя-
сяляни щялл етмяк цчцн мян юз ушагларыма
мцраъият едирям, онлардан сорушурам. Бу
да тябиидир вя онлар бу ишляри чох йахшы би-
лирляр. Мяним дюврцмдя ня компйутер, ня
информасийа-коммуникасийа технолоэийа-
лары вар иди. Анъаг ушагларымыз, эянъляри-
миз, йенийетмяляримиз бцтцн бу ишляри йах-
шы билирляр. Беля дя олмалыдыр. Мян яминям
ки, Азярбайъанда нясиллярин дяйишмяси
просесиндя дя биз нцмуня ола билярик. Ар-
дыъыллыг олмаса бу инкишаф мейилляри позула,
гырыла биляр. Хцсусиля мцсбят тяърцбя яса-
сында йарадылмыш бу ардыъыллыг инкишафымызын
сябябляриндян биридир. Бу ардыъыллыг давам
етмялидир. Биздян сонра эялян нясилляр биз-
дян дя биликли, савадлы, баъарыглы олмалыдыр-
лар. Яэяр беля олмаса, онда инкишаф ола бил-
мяз. Мян ися истяйирям ки, даим инкишаф
олсун. Инкишафын щцдудлары ола билмяз. Биз
инди гцрур щисси иля дейя билярик ки, юлкя иг-
тисадиййаты инкишаф едир, гуруъулуг ишляри
апарылыр, Азярбайъан дцнйада даща да эцъ-
лц дювлят кими таныныр.

Щяр биримиз даим ишлямялийик вя щяр
эцн, щяр ан фикирляшмялийик ки, юлкя цчцн
биз ня едирик, ня едя билярик?! Мян бир да-
ща сизи црякдян саламлайырам. Сизя хош ар-
зуларымы билдирмяк истяйирям. Мян Азяр-
байъан эянъляриня инанырам, онлары дяс-
тякляйирям. Чох шадам ки, эянъляримиз
юлкямизин шющрятини йцксякляря галдырыр-
лар. Саь олун. 

Мартын 13-дя Азярбайъан
Республикасынын Президенти Илщам
Ялийев ъянуб бюлэясиня сяфяри
чярчивясиндя Салйан районунда
олмушдур.

Дювлятимизин башчысы яввялъя Салйан
шящяринин мяркязиндяки Щейдяр Ялийев
Паркында цмуммилли лидерин абидясини зи-
йарят етди, юнцня эцл дястяси гойду. Пре-
зидент Илщам Ялийев улу юндяр Щейдяр
Ялийевин абидяси ятрафында апарылан абад-
лыг-гуруъулуг ишляри иля таныш олду. Дювля-
тимизин башчысы сон бир илдя районда щяйа-
та кечирилян абадлыг-гуруъулуг ишлярини
якс етдирян стендляря бахды. Президент Ил-

щам Ялийевя ил ярзиндя эюрцлмцш ишляр
барядя мялумат вериляряк билдирилди ки,
дювлятимизин башчысынын 2011-ъи ил 19 ап-
рел тарихли Сярянъамы иля айрылан 2 милйон
манат вясаит щесабына чохмяртябяли
коммунал евлярин фасадлары мцасир ме-
марлыг цслубунда тямир едилмиш, милли ор-
наментлярля бязядилмиш, кцчялярдя 630
ишыгландырма диряйи гурашдырылмышдыр. Да-
хили имканлар щесабына Ялят-Астара ма-
эистрал автомобил йолунун Салйан шящяри
яразисиндян кечян щиссясиндя 5 мин
метрдян чох истинад дивары тикилмиш вя
"Эцлбах" дашла цзлянмишдир. Кцчяляр
абадлашдырылмыш, эениш яразидя йашыллашдыр-
ма ишляри эюрцлмцшдцр.

Президент Илщам Ялийев Салйанда
Щейдяр Ялийев Фондунун тяшяб-
бцсц иля тикилмиш Ушаг Техники
Йарадыъылыг Мяркязинин ачылышында
иштирак етмишдир. Дювлят башчысы
мяркязин рямзи ачылышыны билдирян
ленти кясди.

Мялумат верилди ки, Салйан Ушаг Тех-
ники Йарадыъылыг Мяркязи 1985-ъи илдян
уйьунлашдырылмамыш бинада фяалиййят
эюстярирди. Ютян илин мартындан Щейдяр
Ялийев Фондунун тяшяббцсц иля Мяркяз
цчцн йени бинанын тикинтисиня башланылмыш-
дыр. Бцтцн лазыми инфраструктурун йарадыл-
дыьы Мяркязин йерляшдийи яразидя эениш-
мигйаслы абадлыг ишляри эюрцлмцш, аьаъ вя
эцл коллары якилмишдир. Мяркязин фойесин-
дя улу юндяр Щейдяр Ялийевин, Президент
Илщам Ялийевин вя Щейдяр Ялийев Фонду-
нун президенти Мещрибан ханым Ялийева-
нын чохшахяли фяалиййятлярини, щямчинин
цмуммилли лидерин вя дювлятимизин башчы-

сынын Салйан районуна сяфярлярини якс ет-
дирян фотоэушяляр йарадылмышдыр. Президент
Илщам Ялийев мяркязин яввялки вя индики
вязиййятини якс етдирян фотостендя бахды,
сярэи салонунда ушагларын ял ишляри иля таныш
олду. Гейд едилди ки, биринъи мяртябядя
китабхана, емалатхана вя хидмяти отаглар
вардыр. Бурада ики отаг район ушаг китаб-
ханасы цчцн нязярдя тутулмушдур. Икинъи
мяртябядя Мяркязин фяалиййятиня щяср
олунан фотолар вя ушагларын мцхтялиф мц-
сабигялярдя газандыглары дипломлар нцма-
йиш етдирилир. Яйлянъяли физика, эянъ шащ-
матчылар, моделчилик, ибтидаи техники мо-
делляшдирмя, баъарыглы ялляр, эянъ дизай-
нер, инэилис дили дярнякляри дя ушагларын ин-
теллектуал инкишафы цчцн нязярдя тутулмуш-
дур. Цмумиликдя Мяркяздя 1772 ушаг
10 дярнякдя мяшьул олаъагдыр. Мяркяз
мцасир аваданлыгла тяъщиз едилмишдир.

Мяркяздя йарадылмыш шяраитдян мям-
нунлуьуну билдирян Президент Илщам Яли-
йев тапшырыг вя тювсийялярини верди. 

Ñàëéàí øÿùÿðèíäÿ öìóììèëëè
ëèäåð Ùåéäÿð ßëèéåâèí
àáèäÿñèíè çèéàðÿò

Èëùàì ßëèéåâ Ñàëéàíäà Óøàã
Òåõíèêè Éàðàäûúûëûã Ìÿðêÿçèíèí

à÷ûëûøûíäà èøòèðàê åòìèøäèð

ßñàñëû òÿìèð âÿ áÿðïà åäèëìèø
Úöìÿ ìÿñúèäè èëÿ òàíûøëûã

Азярбайъан Президенти Илщам
Ялийев мартын 13-дя Салйан райо-
нуна сяфяри чярчивясиндя ясаслы тя-
мир вя бярпа едилмиш Ъцмя мясъи-
ди иля таныш олмушдур. Дювлятимизин
башчысына мясъидин яразисиндя апа-
рылан абадлыг вя йенидянгурма иш-
ляри барядя мялумат верилди. 

Президент Илщам Ялийев бу дини
оъаьын яввялки вя индики вязиййятини якс
етдирян стендляря бахды. Дювлятимизин
башчысы Бабазанан даьында апарылан ар-
хеоложи газынтылар заманы ашкар едилян
мцхтялиф дюврляря аид ямяк алятляри, бя-
зяк яшйалары вя диэяр тапынтыларла таныш ол-
ду. Сонра Президент Илщам Ялийев Ъцмя
мясъидиндя йарадылмыш шяраитля таныш ол-
ду. Билдирилди ки, тарихи абидя олан Ъцмя
мясъиди 1865-ъи илдя тикилмишдир. Совет
щакимиййяти илляриндя мясъидин 21 эцн-
бязиндян 6-сы сюкцлмцш вя дини мябяд-
дян анбар кими истифадя олунмушдур.

Сонралар мясъиддя район рясм галерейа-
сы йерляшмишдир. 1992-ъи илдян ися йенидян
мясъид кими фяалиййят эюстярир. Диггятя
чатдырылды ки, 2003-ъц илдя Кцр чайынын
дашмасы иля ялагядар йаранан грунт сула-
рынын тясири нятиъясиндя даща 9 эцнбязи
учмуш мясъид йарарсыз вязиййятя дцш-
мцшдцр. 2010-ъу илин февралындан Мядя-
ниййят вя Туризм Назирлийи тяряфиндян
мясъиддя тямир-бярпа ишляриня башланыл-
мыш, ютян илин ийунунда баша чатдырылмыш-
дыр. Щазырда мясъид 18 эцнбяз, 12 сцтун
вя бир минарядян ибарятдир. Мясъиддя
ибадят цчцн щяр ъцр шяраит йарадылмышдыр.
Йералты сулардан мцщафизя мягсяди иля
абидянин ятрафында дренаж системи гурашды-
рылмышдыр.Билдирилди ки, Ъцмя мясъиди На-
зирляр Кабинетинин гярары иля 2001-ъи ил-
дян йерли ящямиййятли тарихи абидя кими
дювлят тяряфиндян мцщафизя олунур.Мяс-
ъиддя йарадылмыш шяраитля таныш олан Прези-
дент Илщам Ялийев эюрцлмцш ишлярдян ра-
зылыьыны билдирди. 
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№ Обйектин ады Цнваны Баланс сахлайыъысынын ады Мяртябялилийи Цмуми сащяси (кв.м)
Старт (сатыш) гиймяти (100%)

(манат)
10% бещ
(манат)

1 Гейри-йашайыш сащяси
Бакы шящяри, Нясими району,
Г.Гулийев кцчяси, 8

Бакы Шящяр Иъра Щакимиййяти, Мянзил Коммунал Тясяррцфаты
Департаменти, Нясими район Мянзил Коммунал Тясяррцфаты Бирлийи

3 мяртябяли бинанын зирзямиси 39,8 1393 139

Март айынын 15-дя Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитяси тяряфиндян Дцнйа Бан-
кынын дястяйи иля щяйата кечирилян Дашын-
маз Ямлакын Гейдиййаты Лайищяси чярчи-
вясиндя йарадылаъаг Електрон Гейдиййат
Информасийа Системинин тягдиматы кечирил-
мишдир. 

Тядбирдя комитянин сядр мцавини Ра-
фиг Ъялилов чыхыш едяряк гейд етмишдир ки,
Азярбайъанын давамлы вя дайаныглы со-
сиал-игтисади инкишафынын тямин едилмяси,
дювлят идарячилийинин мцасир принсипляр
ясасында щяйата кечирилмяси мягсяди иля
информасийа вя коммуникасийа техноло-
эийаларындан истифадя олунмасы дювлят си-
йасятинин приоритетляриндян бириня чеврил-
миш вя бу сащядя мцщцм тядбирляр эюрц-
лцр. Бу бахымдан информасийа вя ком-
муникасийа технолоэийаларынын инкишафы
иля баьлы гябул едилян диэяр норматив щц-
гуги актлар ясасында дювлят органларынын
ящалийя бейнялхалг стандартлара уйьун
електрон хидмятляр эюстярмяси сащясиндя
щцгуги база формалашмышдыр. 

Рафиг Ъялилов билдирмишдир ки, дювлят
гурумларында модерн вя чевик идаряет-
мянин тямин едилмяси, дювлят органлары-
нын фяалиййятиндя шяффафлыьын артырылмасы,
ящалийя електрон хидмятлярин эюстярилмя-
си мягсяди иля Азярбайъан Республикасы
Президенти "Дювлят органларынын електрон
хидмятляр эюстярмясинин тяшкили сащясин-
дя бязи тядбирляр щаггында" Фярман им-
заламышдыр. Бу фярманын иърасы, щабеля
"Мяркязи иъра щакимиййяти органлары тя-
ряфиндян конкрет сащяляр цзря електрон
хидмятляр эюстярилмяси Гайдалары"нын вя
"Електрон хидмят нювляринин Сийащысы"нын
тясдиг едилмяси щаггында Азярбайъан
Республикасы Назирляр Кабинетинин мцва-
фиг Гярарына уйьун олараг Ямлак Мяся-
ляляри Дювлят Комитяси дашынмаз ямла-
кын гейдиййаты сащясиндя електрон хид-
мятлярин эюстярилмяси сащясиндя бир сыра
тядбирляр щяйата кечирир. 

Гейд олунду ки, бу тядбир дя Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян

Дцнйа Банкынын дястяйи иля щяйата кечи-
рилян Дашынмаз Ямлакын Гейдиййаты Ла-
йищяси чярчивясиндя йарадылаъаг Електрон
Гейдиййат Информасийа Системинин тягди-
матына щяср едилиб. Тядбирдя Дцнйа Бан-
кы вя КфW банкын, НЕТЪАД, Сайбер-
нет, Корейа Республикасынын "СК Ъ &
Ъ" Ъо.ЛТД, Сумгайыт Кадастр лайищяси
цзря подратчы ширкятинин, ямлак базарында
фяалиййят эюстярян ГЩТ-лярин вя юзял шир-
кятлярин нцмайяндяляри иштирак етмишляр. 

Билдирилди ки, бу тягдиматын башлыъа
мягсяди, тябии ки, медиа нцмайяндяляри-
нин кюмяклийи иля мцвафиг дювлят гурум-
лары, гейри-щюкумят тяшкилатлары, щцгуги
вя физики шяхсляря Електрон Гейдиййат Ин-
формасийа Системинин мащиййяти, иш прин-
сипи вя ондан истифадя имканлары барядя
мялумат вермяк бу сащядя мцвафиг иза-
щат ишляринин апарылмасыдыр. 

Електрон Гейдиййат Информасийа Сис-
теминин йарадылмасы вя тятбиги мягсяди
иля баьлы НЕТЪАД вя Сайбернет ширкят-
ляри иля мцвафиг мцгавиля имзаланмышдыр.
Артыг йахын заманларда тятбигиня башла-
нылаъаг Електрон Гейдиййат Информасийа
Системи дашынмаз ямлакын гейдиййаты са-
щясиндя ящалийя, физики вя щцгуги шяхсля-
ря бейнялхалг стандартлара уйьун елект-
рон хидмятлярин эюстярилмясиня имкан
веряъяк ки, бу да гейдиййат проседурлары-
нын садяляшдирилмяси вя сцрятляндирилмяси
иля йанашы, бу сащядя шяффафлыьы вя етибар-
лыьы даща да артыраъаг. 

Артыг Комитя вя онун йанында Дашын-
маз Ямлакын Дювлят Рейестри Хидмяти-
нин интернет сайтларында електрон хидмятляр
бюлмяси йарадылыб. Бу бюлмялярдя елект-
рон хидмятлярин эюстярилмяси гайдалары,
гейдиййат цчцн мцраъият (яризя) формала-
ры вя тяляб олунан сянядлярин сийащысы,
гейдиййат цчцн тяляб олунан дювлят рцсу-
му вя хидмят щаглары - бир сюзля електрон
хидмятлярдян истифадя етмяк цчцн тяляб
олунан мялуматлар йерляшдирилиб. 

Комитянин сядр мцавини qейд етди ки,
дашынмаз ямлакын електрон гейдиййаты

цчцн ян ваъиб шяртлярдян бири електрон ар-
хивин вя рягямсал електрон мялумат ба-
засынын йарадылмасыдыр. Електрон архивин
йарадылмасы, йяни гейдиййат сянядляринин
електрон формата кючцрцлмяси нятиъясин-
дя, гейдиййат просеси заманы бу сянядля-
рин ахтарылмасына вахт итирилмир. Бу ися да-
шынмаз ямлакын гейдиййаты вя бунунла
баьлы диэяр хидмятлярин эюстярилмясиндя
вахт иткисини арадан галдырмаьа, оператив-
лийи дяфялярдя артырмаьа имкан верир. 

Бунунла ялагядар олараг комитя тяря-
финдян електрон архивин йарадылмасы исти-
гамятиндя дя мцщцм аддымлар атылмыш-
дыр. Беля ки, Дашынмаз Ямлакын Гейдий-
йаты Лайищяси чярчивясиндя комитянин ре-
эионал офисляриндя дашынмаз ямлаклар
цзяриндя яввялляр йаранмыш щцгуглар цз-
ря 190 миндян артыг ямлака даир каьыз
формада олан сянядляр вя техники сяняд-
лярдя олан мятн мялуматлары електронлаш-
дырылараг Милли Гейдиййат Системинин
електрон мялумат базасына дахил едилиб. 

Електрон хидмятляря кечидля ялагядар
олараг Дашынмаз Ямлакын Дювлят Ре-
йестри Хидмятинин Милли Гейдиййат Систе-
минин ващид мялумат базасынын йарадыл-

масы вя онун тящлцкясизлийинин тямин
едилмяси мягсяди иля Хидмятин корпора-
тив шябякяси ян мцасир аваданлыгларла
тяъщиз олунмагла йенидян гурулуб. 

Корпоратив шябякянин йенидян гурул-
масы вя ващид мяркяздян идаря олунма-
сы нятиъясиндя комитянин дашынмаз ямла-
кын гейдиййатыны щяйата кечирян 18 реэио-
нал офисинин мялумат базасы ващид мялу-
мат базасында бирляшдирилиб. Артыг феврал
айынын 1-дян етибарян Дашынмаз Ямлакын
Дювлят Рейестри Хидмятинин бцтцн йерли
офисляри бу базадан истифадя етмякля фяа-
лиййят эюстярир. Електрон хидмятин тяшкили
иля баьлы програм тяминатынын щазырлан-
масы баша чатмаг цзрядир. 

Щямчинин тядбирдя гейд олунду ки,
Азярбайъанда дашынмаз ямлакын гей-
диййаты иля баьлы електрон хидмятляр ики
мярщялядя тятбиг едиляъяк ки, бунун да
1-ъи мярщялясиня артыг март айынын 1-дян
башланыб. 

1-ъи мярщялядя Дашынмаз Ямлакын
Дювлят Рейестриндян чыхарышларын вя
мящдудиййят (йцклцлцк) арайышларын алын-
масы цчцн вятяндашлардан мцраъиятлярин
електрон гайдада гябулу нязярдя тутулур.

Бу хидмятин сайясиндя щазырда физики вя
щцгуги шяхсляр ДЯДРХ-ин интернет сящи-
фясиндяки (щттп://емдкдедрх.эов.аз/)
"Електрон хидмят" бюлмясиня дахил ол-
магла яризялярин гябулу цчцн електрон
мцраъият едя билярляр. Артыг бу бюлмядя
Дашынмаз Ямлакын Дювлят Рейестриндян
чыхарышларын вя мящдудиййят (йцклцлцк )
арайышларынын алынмасы цчцн електрон мц-
раъиятлярин гябулуна башланыб. 

Бу мцраъиятляря комитянин йерли гей-
диййат офисляриндя оператив гайдада бахы-
лыр вя мцраъият едянляря йерли офисляря
щансы тарихдя вя щансы вахтда мцраъият ет-
мяси барядя електрон билдириш эюндярилир. 

Май айынын 1-дян етибарян ися елект-
рон хидмятлярин 2-ъи мярщяляси башлайа-
ъаг. Бу мярщяля чярчивясиндя дашынмаз
ямлака даир чыхарышларын вя арайышларын ве-
рилмяси цчцн мцраъиятлярля йанашы, тяляб
олунан сянядлярин дя електрон вя йа скан
едилмиш форматда рясми гябулуна башла-
наъаг. 

Башга сюзля, електрон хидмятлярин 1-
ъи мярщялясиндя шяхсляр ямлакын гейдий-
йаты цчцн мцраъияти електрон формада
едиб, бунун цчцн тяляб олунан сянядляри

ДЯДРХ-ин йерли офисляриня ади гайдада
тягдим етмяли идилярся, 2-ъи мярщялядя
тяляб олунан сянядляр дя йерли офисляря
електрон гайдада - интернет васитясиля
эюндяриля биляъяк. 

Бунунла да щцгуги вя физики шяхсляр
комитянин йерли гейдиййат офисляриня эет-
мяли вя бунун цчцн вахт итирмяли олма-
йаъаг. 

Йарадылаъаг интернет порталы фасилясиз
олараг - щяфтядя 7 эцн 24 саат ишляйяряк
мцраъиятляри комитянин йерли офисляриня
чатдыраъагдыр. Мцраъиятляр портал васитяси
иля гейри-иш эцнляри вя йа иш эцнц баша чат-
дыгдан сонра дахил едилдикдя, щямин мц-
раъиятлярин гейдиййаты мцвафиг олараг
гейри-иш эцнцндян сонракы илк иш эцнцнцн
башланьыъындан щесабланаъаг. Електрон
хидмят истифадячиляри истядийи заман, истя-
дийи йердян интернет васитясиля юз мцра-
ъиятини эюндяря биляъякляр.

Тядбирдя електрон хидмятляря кечидин
дашынмаз ямлакын гейдиййаты системинин
шяффафлыг вя сямярялилийи артыраъаьы, да-
шынмаз ямлак базарынын динамик инкишафы
цчцн зямин йарадаъаьы вурьуланараг, бу
истигамятдя мцзакиряляр апарылыб. 

Äàøûíìàç ÿìëàêûí Å-ãåéäèééàòû áó ñàùÿäÿ "áèð
ïÿíúÿðÿ" ïðèíñèïèíèí òÿòáèãèíÿ òàì èìêàí âåðÿúÿêäèð
Азярбайъан Республикасы Президентинин "Дювлят органларынын
електрон хидмятляр эюстярмясинин тяшкили сащясиндя бязи
тядбирляр щаггында" Фярманына, еляъя дя еляъя дя "Мяркязи
иъра щакимиййяти органлары тяряфиндян конкрет сащяляр цзря
електрон хидмятляр эюстярилмяси Гайдалары"нын вя "Електрон
хидмят нювляринин Сийащысы"нын тясдиг едилмяси щаггында
Азярбайъан Республикасы Назирляр Кабинетинин 24 нойабр
2011-ъи ил тарихли гярарына уйьун олараг Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитяси дашынмаз ямлакын гейдиййаты сащясиндя
електрон хидмятлярин эюстярилмясиня башлайыр.

Гейд едяк ки, "Металлург" Идман Комплекси
Эянъя шящяри, Т. Арани кцчяси, 6 цнванында йер-
ляшир. Комплексин гейри-мадди активляри, ишчиляри,
малиййя ющдяликляри вя дебитор борълары йохдур.
Комплексин старт сатыш гиймяти 265 мин 625 ма-
натдыр. 
Мцсабигядя Азярбайъан Республикасынын

щцгуги вя физики шяхсляри иля йанашы, хариъи инвес-
торлар да иштирак едя билярди. Мцсабигяйя йекун
вуруларкян мцяййян едилмиш шяртляр нязяря алын-
магла максимум щяъмдя инвестисийа тяклиф ет-

миш вя онун сямяряли гойулушу цзря ющдялик
эютцрмцш иддиачыйа цстцнлцк верилмяси нязярдя
тутулурду. 
Мцсабигядя иштирак етмяк цчцн ики иддиачы тя-

ряфиндян яризя вя инвестисийа тяклифляри тягдим едил-
мишдир. Азярбайъан Республикасынын мцвафиг на-
зирлик вя тяшкилатларындан нцмайяндялярин дахил ол-
дуьу Мцсабигя Комиссийасынын гярарына ясасян,
щяр ики иддиачы иштиракчы статусуну ялдя етмишдир.
Комиссийа мцсабигя иштиракчыларынын тягдим

етдикляри инвестисийа тяклифляриня 02-06 март 2012-

ъи ил тарихляриндя бахдыгдан сонра ачыг сясвермя
йолу иля гярар гябул етмишдир. Сясвермянин няти-
ъяляриня уйьун олараг, физики шяхс Бабайев Талещ
Файыг оьлу "Металлург" Идман Комплексинин са-
тышы цзря инвестисийа мцсабигясинин галиби елан
едилмишдир.
Мцсабигянин шяртляриня мцвафиг олараг, мц-

сабигянин галиби 100 000 (бир йцз мин) манат
мябляьиндя пул вясаитинин дювлят бцдъясиня
кючцрцлмясини, щабеля Инвестисийа Програмына
ясасян 3 (цч) ай ярзиндя 350 000 (цч йцз ялли

мин) манат мябляьиндя инвестисийа гойулушунун
йериня йетирилмясини ющдясиня эютцрмцшдцр. Ня-
зярдя тутулан инвестисийалар идман комплексинин
футбол мейданчасынын трибунасындакы отураъагла-
рын тямири вя бойанмасы, мейданчанын абадлашды-
рылмасы вя ишыгландырылмасы, еляъя дя сойунуб-эе-
йинмя вя душ отагларынын тямири ишляриня йюнялди-
ляъякдир. Инвестисийа Програмына ясасян, мцва-
фиг ишлярин щяйата кечирилмяси нятиъясиндя комп-
лексдя йени иш йерляринин йарадылмасы нязярдя ту-
тулмушдур.

"Ìåòàëëóðã" Èäìàí Êîìïëåêñèíèí ñàòûøû öçðÿ èíâåñòèñèéà ìöñàáèãÿñèíÿ éåêóí âóðóëóá
"Металлург" Идман Комплексинин
юзялляшдирилмяси иля баьлы инвестисийа
мцсабигяси "Сящиййя, тящсил, идман вя
мядяниййят сащяляриндя бир сыра
мцяссися вя обйектлярин юзялляшдирилмяси
щаггында" Азярбайъан Республикасы
Президентинин 23 август 2006-ъы ил тарихли
1635 нюмряли Сярянъамынын иърасы
чярчивясиндя елан едилмишди. 

Гейд: Щярраъ Бакы шящяриндя Щярраъларын Тяшкили цзря
Ауксион Мяркязи тяряфиндян кечириляъякдир.
Щярраъда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ
комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын
башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим

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

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

щесабына юдянилмялидир).
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Кичик
юзялляшдирмянин тяшкили вя иъаря шюбясиндян алмаг олар.

17 àïðåë 2011-úè èë òàðèõäÿ ñààò 11:00-äà Áàêû øÿùÿðèíäÿ ùÿððàúà ÷ûõàðûëàúàã
èñòèôàäÿñèç îëàí äàøûíìàç äþâëÿò ÿìëàêûíûí ñèéàùûñû
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Ýÿëÿí èë Àçÿðáàéúàíäà
ãàçëàøäûðìà 95%-ÿ ÷àòäûðûëàúàã

Щазырда Азярбайъанда електрик енержисинин 70%-дян чо-
ху реэионларда истещсал едилир ки, бу да енержи тящлцкясизлийи-
нин тямин едилмясиндя бюлэялярин ваъиб рол ойнадыьыны
эюстярир. Ящалинин фасилясиз вя кейфиййятли електрик енержиси
иля тямин олунмасы мягсядиля 2011-ъи илдя 310 трансформа-
тор вя 25 йарымстансийа гурашдырылыб истифадяйя верилиб. Йа-
шайыш мянтягяляринин газлашдырылмасы истигамятиндя давам

етдирилян ишляря эялдикдя ися, Ш.Мустафайев гейд едиб ки, 2011-ъи илдя юлкядя 5 мин
км-дян чох газ кямяри чякиляряк ялавя 148 йашайыш мянтягяси газлашдырылыб, 1 537
км газ кямяри ясаслы тямир едилиб: "Эялян илин сонунадяк Азярбайъанда газлашдыр-
ма сявиййясинин 95%-я чатдырылмасы щядяф кими мцяййянляшдирилиб".

"Сумгайыт Суперфосфат" АСЪ-нин коллективи
халгымызы Бащарын эялиши мцнасибятиля
тябрик едир. Щамыйа хош эцнляр,

эюзял истиращят арзулайыр.

"Зяриф Мащуд"
АСЪ-нин коллективи
Азярбайъан халгыны
эюзял вя тарихи байрамы
олан Новруз
мунасибятиля тябрик
едирик, хошбяхтлик вя
фираван щяйат арзулайыр.

Азярбайъан игтисадиййатынын сцрятли
ирялиляйиши буна паралел олараг банк
системинин инкишафыны лабцд едир.
Бу, пул ахынларынын кечириъиляри кими
тякъя милли кредит тяшкилатларынын
мащиййяти иля дейил, щям дя банкла-
рын ящали дя дахил олмагла, бцтцн
тясяррцфат субйектляри иля институсио-
нал вя ишэцзар гаршылыглы ялагяляри-
нин мцхтялифлийи иля шяртлянмишдир.
Игтисадиййатын инкишафынын сявиййяси
вя сцряти хейли дяряъядя банк систе-
минин ишиндян асылыдыр, чцнки бу сис-
темин юзц игтисадиййатын айрылмаз
щиссясидир. Глобаллашма просесляри-
нин сцрятлянмяси, Азярбайъанын
дцнйа тясяррцфат ялагяляриндя эет-
дикъя эенишлянян иштиракы малиййя-
пул ахынларынын формалашмасынын
хцсусиййятини вя эцълянмясинин
дюнмязлийини мцяййян едир. 

Гейд етмяк лазымдыр ки, сон илляр юлкя
игтисадиййатынын инкишафы вя ящалинин пул
эялирляринин артмасы банк системинин дя
эцълянмясиня кюмяк етмишдир. Статистик
мялуматлар беля бир нятиъяйя эялмяйя
ясас верир ки, щазырда бу сащядя мцщцм
кямиййят вя кейфиййят параметрляри цзря
шяксиз тярягги ялдя олунмушдур. Кредит
тяшкилатларынын капитал базасынын эцълян-

мяси тямин олунмуш, банк мящсуллары вя
хидмятляринин тяклифи фяаллашмышдыр. Хцсу-
силя, щцгуги вя физики шяхслярин депозитля-
ринин цмуми мябляьи артмыш, онларын
мцддятляринин узанмасы мейилляри мцша-
щидя олунур. Азярбайъан Бейнялхалг
Банкынын (АББ) эюстяриъиляриня нязяр
салмагла бунун шащиди ола билярик. Ютян ил
юлкя ящалиси тяряфиндян Азярбайъан Бей-
нялхалг Банкына 252 милйон манат мяб-
ляьиндя яманят гойулмушдур. Бунунла
да ъари илин йанвар айынын 1-ня АББ-дя
ящалинин яманятляринин щяъми 40 фаиз ар-
тараг 968,996 милйон манат тяшкил етмиш-
дир. Бу да ъями банклар цзря яманятлярин
41 фаизиня бярабярдир. Гейд етмяк лазым-
дыр ки, 2002-ъи илдя АББ-дя ящалинин
яманятляринин мябляьи ъями 50 милйон
АБШ доллары иди. Мараглыдыр ки, манатла
олан ягдлярин сайы вя мигдары яввялки ил-
ляря нисбятян ясаслы шякилдя артмышдыр.
Тякъя ютян илля мцгайисядя бу мейл
юзцнц габарыг шякилдя бцрузя верир. Беля
ки, яэяр 2011-ъи илин яввялиня ящали тяря-
финдян Азярбайъан Бейнялхалг Банкына
гойулан яманятлярин мябляьи 224,3 мил-
йон манат вя ягдлярин сайы 12 982 идися,
ъари илин йанвар айынын 1-ня бу рягям,
мцвафиг олараг 320,8 милйон манат вя
19 588 ягд тяшкил едир. Артым темпиня
эюря бу сегментдя манат АБШ доллары вя

аврону хейли цстялямишдир. Ящали тяряфин-
дян 2011-ъи ил ярзиндя 2010-ъу илля мц-
гайисядя банка 9,1 милйон авро, 22,4
милйон АБШ доллары аз, нящайят 96,5 мил-
йон АЗН чох яманят гойулмушдур. Бу
Азярбайъан вятяндашларынын милли валйу-
тайа инам вя етибарынын бариз нцмуняси-
дир. Азярбайъанын ян ири малиййя-кредит
тяшкилаты олан АББ 1992-ъи илдян фяалий-
йят эюстярир. Банкын низамнамя капита-
лында дювлятин иштирак пайы 50,2 фаиз тяшкил
едир. Юлкя цзря чохшахяли хидмят шябя-

кяси иля йанашы, Азярбайъан Бейнялхалг
Банкынын Лондонда, Франктурт-Майнда,
Дубайда, Лцксембургда вя Нйу-Йорк-
да нцмайяндяликляри, Русийа Федерасийа-
сында вя Эцръцстанда тюрямя банклары,
щабеля тюрямя структурлары - Бейнялхалг
Сыьорта Ширкяти, "Азярикард" просессинг
ширкяти вардыр. Банкда вя онун бцтцн
бюлмяляриндя йцксяк ихтисаслы вя тяърц-
бяли щейят ишляйир, мцштяриляря 150-дян
чох банк мящсулу вя хидмяти тягдим
олунур.

ßùàëèíèí ïóë ýÿëèðëÿðèíèí àðòìàñû áàíê
ñèñòåìèíèí ýöúëÿíìÿñèíÿ êþìÿê åäèð 2012-ъи илин йанвар-феврал айларын-

да Верэиляр Назирлийи тяряфиндян
дювлят бцдъясиня верэи дахилолма-
ларынын мябляьи 1 милйард 47 мил-
йон 483,5 мин манат тяшкил етмиш,
прогноз тапшырыглары артыгламасы
иля йериня йетирилмишдир.

Верэи дахилолмаларынын 39,6 фаизи мян-
фяят, 26,5 фаизи ялавя дяйяр, 11,4 фаизи физи-
ки шяхслярин эялир верэисинин, 6,7 фаизи ак-
сизлярин, 15,8 фаизи ися диэяр верэилярин па-

йына дцшцр. Гейри нефт-газ сектору цзря
бцдъяйя 571 милйон 657,5 мин манат вя-
саит дахил олмушдур ки, бу да ютян илин мц-
вафиг дюврцндякиня нисбятян 32,6 фаиз
чохдур. Йанвар-феврал айларында республи-
ка цзря гейдиййатдан кечмиш верэи юдяйи-
ъиляринин цмуми сайы 13 мин 103, 2011-ъи
ил ийулун 1-дян ъари илин март айынын 1-дяк
електрон гайдада гейдиййата алынмыш физики
шяхслярин сайы 17 мин 896 олмушдур. Мар-
тын 1-ня гейдиййатда олан верэи юдяйиъиля-
ринин цмуми сайы 431 мин 628 олмушдур. 

Азярбайъанда ящалийя шяхси мян-
зил тикинтиси цчцн торпаг сащяляри-
нин айрылмасы просесинин садяляш-

дирилмяси эюзлянилир. Азярбайъан Назир-
ляр Кабинети, Азярбайъан Щямкарлар Итти-
фаглары Конфедерасийасы вя Азярбайъан
Сащибкарлар (Ишяэютцрянляр) Тяшкилатлары
Милли Конфедерасийасы арасында имзалан-
мыш 2012-2013-ъц илляр цчцн Баш Коллек-

тив Сазишдя нязярдя тутулур. Сазишдя бил-
дирилир ки, сяняди имзалайан тяряфляр яща-
лийя шяхси мянзил тикинтиси цчцн торпаг са-
щяляринин айрылмасы просесинин вя мянзил
тикинтиси цчцн кредитлярин верилмяси систе-
минин тякмилляшдирилмясиня, тикинти мате-
риалларынын гиймят вя кейфиййятиня няза-
рятин эцъляндирилмяси цчцн тядбирляр
эюряъякляр.

2012-ъи илин йанварында мцяссися
вя тяшкилатларда муздла ча-

лышан ишчилярин орта сийащы сайы 1милйон
361,7 мин няфяр олмушдур. Муздла ишля-
йянлярин 6 фаизини тикинти сащясиндя чалы-
шанлар тяшкил етмишдир. Илин илк айында юлкя

игтисадиййатында муздла ишляйян ишчилярин
орта айлыг ямякщаггы 368,4 манат ол-
муш, кечян илин йанварына нисбятян 8,5
фаиз артмышдыр. Тикинти сащясиндя дя орта
айлыг ямякщаггы цзря артым мцшащидя
едилмишдир.

Азярбайъан реэионларынын сосиал-
игтисади инкишафы Дювлят Програмы
(2009-2013-ъц иллярдя) чярчивясин-
дя юлкя цзря 14,7 мин мцяссися
фяалиййятя башлайыб. 

2009-ъу илдян ютян мцддят ярзиндя
Дювлят Програмынын иърасы нятиъясиндя
юлкя цзря 14,7 мин мцяссися фяалиййятя
башлайыб вя 241 мин йени иш йери йарадылыб
ки, бунун 180 мини даими олуб: "Ян мц-
щцм эюстяриъилярдян бири йохсуллуг сявий-

йясинин 7,6%-я енмясидир. Ютян ил реэион-
ларын сосиал-игтисади инкишафынын инфраструк-
тур тяминатынын эцъляндирилмяси мцщцм
истигамят кими диггят мяркязиндя сахланы-
лыб, реэионларын инкишафына 6 млрд. манат-
дан чох ясас капитала вясаит йюнялди-
либ.Юлкянин сосиал-игтисади инкишафы сащя-
синдя тятбиг олунан мягсядйюнлц сийасят
нятиъясиндя 2011-ъи ил ярзиндя 72,4 мини
даими олмагла 94 мин йени иш йери вя 5
миндян чох мцяссися ачылыб. Дювлят Прог-
рамы чярчивясиндя реэионларда инфраструк-

турун бярпасы вя инкишафы, ящалинин ком-
мунал хидмятлярля, о ъцмлядян електрик
енержиси, газ вя су иля тяъщизатынын йахшы-
лашдырылмасы, сящиййя вя тящсил мцяссися-
ляринин тикинтиси, ящалинин сосиал вязиййяти-
нин даща да йахшылашдырылмасы истигамятин-
дя мцщцм тядбирляр щяйата кечирилиб, бу
сащяйя ирищяъмли дювлят инвестисийалары
йюнялдилиб. 2004-2008-ъи илляри ящатя едян
биринъи Дювлят Програмынын иърасы мцвяф-
фягиййятля баша чатыб. Програм чярчивясин-
дя эюрцлян ишляр нятиъясиндя юлкядя мак-
роигтисади сабитлийин вя давамлы инкишафын
тямин едилмяси, о ъцмлядян игтисади вя ин-
зибати районлар цзря щяйата кечирилмиш тяд-
бирляр юз реал бящрясини вериб, игтисадиййа-
тын динамик инкишафы тямин едилиб: "Дювлят
Програмынын иъра олундуьу 2004-2008-ъи
илляр ярзиндя ЦДМ-ин реал щяъми 2,6 дяфя,
гейри-нефт сектору 1,8 дяфя артыб, о ъцмля-
дян сянайедя 2,5 дяфя, кянд тясяррцфатын-
да 25,2%-лик артыма наил олунуб. Бу
дюврдя 27,5 миндян чох йени мцяссися
йарадылыб, 547,6 мини даими олмагла 766,3
мин йени иш йери ачылыб, ящалинин эялирляри 4
дяфя йцксялиб. 

Бу ил Азярбайъанда эцзяштли
кредитляр щесабына малиййяляшди-
рилмиш 96 истещсал, емал вя инф-
раструктур мцяссисясинин истифа-
дяйя верилмяси эюзлянилир. Ютян ил
Азярбайъанда эцзяштли кредитляр
щесабына малиййяляшдирилмиш 33
истещсал, емал, инфраструктур
мцяссисяляри истифадяйя верилиб.
Бу ил ися 96 мцяссисянин истифадя-
йя верилмяси эюзлянилир.

Бир чох мящсул нювляри цзря йерли ис-
тещсал щесабына тяминат сявиййяси артыб
вя йахын 2-3 илдя бу сащядя даща йцк-
сяк нятиъяляр ялдя етмяк цчцн зямин
йарадылыб. Беля ки, тякъя Сащибкарлыьа
Кюмяк Милли Фондунун эцзяштли кредит-
ляриндян истифадя етмякля, щазырда 23
гушчулуг фабрикинин, 5 щейвандарлыг
комплексинин, 14 сойудуъу вя тахыл ан-
барынын, 13 истихана комплексинин, 5 сцд
емалы, 3 ят емалы, 4 консерв, 8 чюряк за-
водларынын вя диэяр мцяссисялярин тикин-
тиси апарылыр: 

2011-ъи илдя юлкя игтисадиййатынын
приоритет сащяляриндян олан аграр сектор-
да мящсул истещсалы 5,8% артыб. Аграр
секторда интенсив методларын тятбигинин
эенишляндирилмяси, гушчулуг вя щейван-
дарлыг комплексляринин, интенсив баьчы-
лыг тясяррцфатларынын, истиханаларын вя
мящсулларын сахланылмасы цчцн анбар
инфраструктурларынын йарадылмасы реэион-
ларын сосиал-игтисади инкишафыны сцрятлян-
дирмякля кянд тясяррцфаты мящсуллары-
нын истещсалыны артырыб, бир сыра ясас ярзаг
мящсуллары цзря тялябатын йерли истещсал

щесабына тямин олунмасына, ярзаг мал-
ларынын гиймятляринин сабитляшмясиня,
гейри-нефт ихраъынын артырылмасына имкан
вериб. Эюрцлмцш мягсядйюнлц тядбирляр
нятиъясиндя 2011-ъи илдя 2,5 млн. тона
йахын тахыл истещсал олунуб, тцтцн истещ-
салы 10,6%, бостан мящсуллары истещсалы
10,3%, тярявяз истещсалы 2,1%, мейвя
вя эилямейвя истещсалы 5%, цзцм истещ-
салы 5,8% артыб. Яввялки илля мцгайися-
дя ютян ил ят истещсалында 4,3%, сцд ис-
тещсалында 5,6%, йун истещсалында ися
3,7%-лик артыма наил олунуб.

Бу илин йанвар-феврал айларында
Азярбайъанда сянайе мцяссисяля-
ри вя бу сащядя фяалиййят эюстярян
физики шяхсляр тяряфиндян 6 млрд.
манатлыг вя йа ютян илин мцвафиг
дюврц иля мцгайисядя 0,2% чох
сянайе мящсулу истещсал олунуб.

Мящсулун 4,7 млрд. манаты вя йа
78,2%-и сянайенин мядянчыхарма бюл-
мясиндя истещсал олунуб: "Сянайенин
емал бюлмясиндя ики ай ярзиндя 939,1
млн. манатлыг сянайе мящсулу истещсал
олунуб. Бюлмядя гида мящсуллары истещ-
салы 3,5%, тохуъулуг сянайеси мящсуллары
истещсалы 51,3%, нефт мящсуллары истещсалы
5,3%, резин вя пластмас мямулатлары ис-
тещсалы 3,1 дяфя, тикинти материаллары истещ-
салы 15%, щазыр метал мямулатлары истещ-
салы 47,4%, компцтер вя диэяр електрон
аваданлыглары истещсалы 29,3 дяфя, електрик
аваданлыглары истещсалы 5,2 дяфя, машын вя
аваданлыгларын истещсалы 2 дяфя, саир няг-
лиййат васитяляри истещсалы 14,6%, мебел ис-
тещсалы 2,7 дяфя, машын вя аваданлыгларын
гурашдырылмасы вя тямири 2,7 дяфя артыб".

Щесабат дюврцндя електрик енержиси,
газ вя бухар истещсалы, бюлцшдцрцлмяси вя
тяъщизаты бюлмясиндя сянайе мящсуллары-
нын 5,6%-и вя йа 339 млн. манаты истещсал
олунуб: "Истещсал олунмуш 4,1 млрд.
кВт/саат ямтяялик електрик енержиси ютян ил-
ки сявиййядян 18,7% чох олуб". Су тяъщи-
заты, туллантыларын тямизлянмяси вя емалы
бюлмясиндя мящсул истещсалы 10,1% артыб.

Сянайенин гейри-нефт секторунда
мящсул истещсалы 17,2% артыб, нефт-газ
секторунда ися 3% азалыб.

Ики ай ярзиндя истещсал олунмуш мящ-
сулун 99,7%-и истещлакчылара эюндярилиб.
Бунунла беля, яввялки дюврлярдя йаран-
мыш галыглар дя нязяря алынмагла сянайе
мцяссисяляринин анбарларында 282,2 млн.
манатлыг щазыр мящсул олуб вя яввялки
айла мцгайисядя 1,4 млн. манат артыб.
Ютян ил Азярбайъанда сянайе сащясиндя
мящсул истещсалы 2010-ъу илля мцгайися-
дя 5% азалыб. Бу илин йанвар айында
Азярбайъанда сянайе мцяссисяляри вя бу
сащядя фяалиййят эюстярян физики шяхсляр
3,1 млрд. манатлыг, йахуд 2011-ъи илин
мцвафиг дюврцндя олдуьу гядяр сянайе

мящсулу истещсал едиб.
Гейд едяк ки, Азярбайъан сянайесин-

дя сон 6 ай ярзиндя илк дяфя олараг артым
гейдя алыныб. Беля ки, 2011-ъи илин йан-
вар-август айларында юлкя сянайеси
12,4% артыб. Даща сонра ися, йяни 2011-
ъи илин йанвар-сентйабр (-3,2%), йанвар-
октйабр (-4%), йанвар-нойабр (-5%) ай-
ларында азалма гейдя алыныб. Ютян ил яр-
зиндя сянайе сащясиндя 5%-лик азалма
мцшащидя олунуб, ъари илин йанварында ися
юлкя сянайесиндя 3,1 млрд. манатлыг
мящсул истещсал олунуб ки, бу да ютян илин
аналожи айына нисбятян дяйишмяз галыб. 

Àçÿðáàéúàíäà ñÿíàéå èñòåùñàëûíäà
ñîí 6 àéäà àðòûì ãåéäÿ àëûíûá

Áó èë Àçÿðáàéúàíäà ýöçÿøòëè êðåäèòëÿð ùåñàáûíà 100-äÿê éåíè ìöÿññèñÿ èñòèñìàðà âåðèëÿúÿê

Ñîí ö÷ èëäÿ Àçÿðáàéúàíäà 15 ìèíÿäÿê
éåíè ìöÿññèñÿ à÷ûëûá

Àçÿðáàéúàíäà ìÿíçèë òèêèíòèñè ö÷öí òîðïàã
àëûíìàñû ïðîñåñè ñàäÿëÿøÿúÿê

Ìöÿññèñÿëÿðäÿ ìóçäëà èøëÿéÿíëÿðèí 6 ôàèçèíè
òèêèíòèäÿ ÷àëûøàíëàð òÿøêèë åòìèøäèð

Áöäúÿéÿ 1 ìèëéàðä ìàíàòäàí
÷îõ âÿñàèò äàõèë îëìóøäóð

"Бакытикинтисянайедястляшдитмя" АСЪ
Азярбайъан халгыны Новруз байрамы мцнасибятиля тябрик едир,

халгымыза ъан саьлыьы, ямин-аманлыг арзулайыр.
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Пул щярраъында ганунвериъилийя мцвафиг олараг, алыъы щесаб
едилян, сифариши вя диэяр зярури сянядляри тягдим етмиш щцгуги
вя физики шяхсляр иштирак едя биляр.
Сифаришляр Азярбайъан Республикасынын Ямлак Мясяляляри
Дювлят Комитясинин йанында Щярраъларын Тяшкили цзря
Ауксион Мяркязиндя (Бакы шящяри, Няриманов району,
З.Хялил кцчяси, 11а) щярраъын кечирилмясиня ян эеъи 3 банк
эцнц галанадяк щяр эцн саат 9:00-дан 18:00-а гядяр гябул
олунаъагдыр.Мялумат дяръ олундуьу эцндян щярраъда иштирак

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

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

гайдада тясдиг едилмиш сурятляри; 
- физики шяхсляр цчцн шяхсиййяти тясдиг едян сянядин суряти.
Пул щярраъы 2012-ъи илин апрел айынын 17-дя саат 09:30-да
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир.
Ялавя мялумат  Сящмдар ъямиййятляринин сящмляринин вя
мцштяряк мцяссисялярин низамнамя капиталындакы дювлятя
мяхсус пайларын пул щярраъларында сатышы цзря даими щярраъ
комиссийасындан ала билярсиниз.

(Ялагя телефону: 5142305)

2012-úè èë àïðåë àéûíûí 17-äÿ êå÷èðèëÿúÿê ïóë ùÿððàúûíäà ñÿùìëÿðè
ñàòûøà ÷ûõàðûëàúàã ñÿùìäàð úÿìèééÿòëÿðè ùàããûíäà ìÿëóìàò

Сыра
сайы

Сящмдар ъямиййятинин ады вя тясис тарихи
Сящмдар ъямиййятинин щцгуги

цнваны

Низамнамя
капиталынын

щяъми (манат)

Бурахылмыш
сящмлярин
цмуми сайы

(ядяд)

Бир сящмин
номинал гиймяти

(манат)

Сатыша чыхарылмыш сящмляр Сатыша чыхарылан
сящмлярин номинал
дяйяри (манат)

Сатыша чыхарылан
сящмлярин илкин

щярраъ (сатыш) гиймяти
(манат)

Илкин сатыш гиймятинин
10%-и щяъминдя
щесабланмыш бещин
мябляьи (манат)сайы (ядяд)

низамнамя капиталында
%-ля

1
Аьъабяди Автотямир
№225 09.02.1998

Аьъабяди шящяри,
М.Я.Рясулзадя кцчяси, 157

141943,20 70971 2,00 21310 30,03 42620,00 21310,00 2131,00

2
Аьдаш Гушчулуг
№463 23.03.1998

Аьдаш району, Гарадаьлы кянди 677482,20 338741 2,00 101662 30,01 203324,00 101662,00 10166,20

3
Аьдаш Сянайе Истещсал
№304 05.10.2011

Аьдаш району, Пиряйир кянди 23014,00 11507 2,00 3452 30,00 6904,00 5178,00 517,80

4
Аьдаш Тяъщизат
№164 30.04.2002

Аьдаш району, Ляки гясябяси 100612,00 50306 2,00 15098 30,01 30196,00 15098,00 1509,80

5
Аьстафа Няглиййат Хидмяти
№263 30.05.1997

Аьстафа шящяри, Ц.Щаъыбяйов
кцчяси, 25а

156952,80 78476 2,00 23690 30,19 47380,00 23690,00 2369,00

6
Аьстафа тохуъулуг
№331 27.09.2002

Аьстафа шящяри, Ъ.Ъаббарлы
кцчяси, 20

151878,00 75939 2,00 22795 30,02 45590,00 22795,00 2279,50

7
Астара чай-3
№311 24.11.2000

Астара району, Пенсяр кянди 573954,00 286977 2,00 86217 30,04 172434,00 86217,00 8621,70

8
Бярдя Механикляшдирилмиш Дястя
№303 05.10.2011

Бярдя району, Гарадямирчи
кянди

8274,00 4137 2,00 1241 30,00 2482,00 2233,80 223,38

9
Бейляган Бузхана
№100 15.04.2011

Бейляган району, Гящряманлы
гясябяси

87536,00 87536 1,00 39393 45,00 39393,00 19696,50 1969,65

10
Бейляган Дямир Бетон
№101 15.04.2011

Бейляган району, Юрянгала
гясябяси

8006,00 40030 0,20 18054 45,10 3610,80 1805,40 180,54

11
Бейляган Хидмят
№546 07.08.1997

Бейляган шящяри,Мящяммяд
Ясядов кцчяси, 115

52272,80 26136 2,00 7852 30,04 15704,00 7852,00 785,20

12
Эянъя Гушчулуг
№381 02.07.1997

Эянъя шящяри, Гырмызыкянд
гясябяси

1223095,40 611547 2,00 183781 30,05 367562,00 183781,00 18378,10

13
Эянъя Сянайе Тикинти
№220 04.09.2006

Эянъя шящяри, З.Щаъыйев
кцчяси, 46

610888,00 305444 2,00 91672 30,01 183344,00 91672,00 9167,20

14
Исмайыллы Кяндкимйа
№ 843 13.10.97

Исмайыллы району,Енишдиби кянди. 353808,00 176904 2,00 53080 30,00 106160,00 53080,00 5308,00

15
Масаллы Материал Тяъщизат
№48 17.02.2012

Масаллы шящяри, Ялибала Ялийев
кцчяси

160684,00 80342 2,00 24103 30,00 48206,00 48206,00 4820,60

16
Минэячевир Сянайе Комбинаты-1
№1316 21.09.1998

Минэячевир шящяри, Эянъя
шосеси, 21

339091,20 169545 2,00 50936 30,04 101872,00 50936,00 5093,60

17
Нефтчала Ят
№273 02.06.1997

Нефтчала району, Ашаьы Сурра
кянди

175157,80 87578 2,00 26273 30,00 52546,00 26273,00 2627,30

18
Нефтчала Кяндкимйа
№896 27.10.1997

Нефтчала району,Гядимкянд
кянди.

248132,60 124066 2,00 37229 30,01 74458,00 37229,00 3722,90

19
Гябяля Тцтцн
№901 16.06.1998

Гябяля району, Е.Кяримов
кцчяси,9

2030405,80 1015203 2,00 304779 30,02 609558,00 304779,00 30477,90

20
Сабирабад Иншаат Сянайе
№97 18.03.2008

Сабирабад району, Гараэцней
кянди

100570,00 50285 2,00 22647 45,04 45294,00 22647,00 2264,70

21
Салйан Агротехсервис
№ 834 13.10.97

Салйан шящяри,Пластмасс
массиви

641198,00 320599 2,00 96191 30,00 192382,00 96191,00 9619,10

22
Салйан бройлер
№376 26.12.2000

Салйан району, Хяляъ кянди 1120118,00 560059 2,00 168225 30,04 336450,00 168225,00 16822,50

23
Салйан Иншаат Материаллары
№86 11.03.2008

Салйан шящяри, 20 Йанвар
кцчяси

76186,00 38093 2,00 17155 45,03 34310,00 17155,00 1715,50

24
Салйан Иншаат Хидмят
№362 28.11.2007

Салйан шящяри, Н.Бабайев
кцчяси, 8

73100,00 36550 2,00 16494 45,13 32988,00 16494,00 1649,40

25
Салйан Кяндкимйа
№1186 15.12.1997

Салйан району, Дайыкянд кянди 539144,00 269572 2,00 80944 30,03 161888,00 80944,00 8094,40

26
Шамахы Сярнишин
№893 16.06.1998

Шамахы шящяри, Ширваншащ
Ибращим кцчяси, 32

89500,40 44750 2,00 13428 30,01 26856,00 13428,00 1342,80

27
Самух Няглиййат
№148 21.05.2007

Самух району, Нябиаьалы
гясябяси, М.Щцсейнзадя кцчяси

9892,00 4946 2,00 1487 30,06 2974,00 1487,00 148,70

28
Шяки Тикинти Гурашдырма
№50 05.03.2007

Шяки району, Ъумакянд кянди 153738,00 76869 2,00 31878 41,47 63756,00 31878,00 3187,80

29
Шяки Тикиш Истещсал
№777 23.09.1997 

Шяки шящяри, Няриманов кцчяси,
150

341212,40 170606 2,00 51214 30,02 102428,00 51214,00 5121,40

30
Шыхлар Бройлер
№544 06.04.1998

Масаллы району, Шыхлар кянди 279609,60 139804 2,00 42090 30,11 84180,00 42090,00 4209,00

31
Сумгайыт Тохуъу
№398 04.07.1997 

Сумгайыт шящяри, Кимйачылар
гясябяси

330998,20 165499 2,00 49663 30,01 99326,00 49663,00 4966,30

32
Товуз Мяишят
№596 15.08.1997

Товуз шящяри, С.Вурьун кцчяси,
14

110442,60 55222 2,00 16568 30,00 33136,00 16568,00 1656,80

33
Товуз Няглиййат
№45 11.02.2008

Товуз району 10492,00 209840 0,05 93491 44,55 4674,55 2337,28 233,73

34
Уъар аьаъ емалы
№52 27.02.2004

Уъар шящяри, М.Я.Рясулзадя
кцчяси, 10

70352,00 35176 2,00 10573 30,06 21146,00 10573,00 1057,30

35
Йевлах Тикинти Гурашдырма
№09 23.01.2007

Йевлах шящяри, Аран гясябяси 65004,00 32502 2,00 9758 30,02 19516,00 9758,00 975,80

36
Йевлах Тохуъу
№279 04.06.1997

Йевлах шящяри, С.Ялийев
кцчяси,75

418820,00 209410 2,00 66748 31,87 133496,00 66748,00 6674,80

37
Загатала Автоняглиййат
№1196 15.12.1997

Загатала шящяри, Имам Шамил
кцчяси, 53а

261356,60 130678 2,00 39214 30,01 78428,00 39214,00 3921,40

38
Загатала Тцтцн
№899 16.06.1998 

Загатала району, Йухары Тала
кянди

940136,40 470068 2,00 141029 30,00 282058,00 141029,00 14102,90



"Азярмятбуатйайымы" АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

05 май 2012-ъи ил тарихиндя саат 11:00-да "Азярмятбуатйайымы" АСЪ-нин
сящмдарларынын цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Эцндялийя чыхарылан мясяляляр:
1. Сящмдар Ъямиййятин 2011-ъи ил цзря малиййя-тясяррцфат фяалиййяти барядя
щесабаты.
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Няриманов району,Ъ.Hаъыбяйли кцч.30К
Ялагя телефону: 440-16-26

"Азярмятбуатйайымы" АСЪ-нин Идаря Щейяти

"Бакы Шифер вя Керамика" АСЪ-нин
сящмдарларынын нязяриня!

26 апрел 2012-ъи ил тарихдя саат 15:00-да "Бакы Шифер вя Керамика" АСЪ-нин
сящмдарларынын цмуми йыьынъаьы кечириляъякдир.
Эцндялийя чыхарылан мясяляляр:
1. Кечмиш цнванда олан тикилилярин, коммуникасийаларын вя истисмар мцддяти
битмиш аваданлыгларын силинмяси
2. 2011-ъи илин йекунларына даир щесабат 
3. Тяфтиш комиссийасынын щесабаты
4. Сящмдар Ъямиййятинин индики дуруму вя эяляъяйи щаггында 
Цмуми йыьынъагда бцтцн сящмдарларын иштиракы ваъибдир.

Цнван: Бакы шящяри, Гарадаь району, Сащил гясябяси
"Бакы Шифер вя Керамика" АСЪ-нин Идаря Щейяти
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№ Сящмдар
ъямиййятинин ады

Юзялляшдирмяйя гядяр мцяссисянин
табечилийи вя ады Щцгуги цнваны

Низамнамя
капиталынын щяъми

(манат) 

Бурахылмыш
сящмлярин цмуми

сайы (ядяд)

Эцзяштли сатыша
чыхарылмыш сящмлярин

сайы (ядяд)

Бир сящмин
номинал гиймяти

(манат)

1 Масаллы Материал
Тяъщизат

Ляьв едилмиш "Азярсутикинти" Дювлят
Консернинин"Азярсутикинтитяъщизат"
бирлийинин табелийиндя олмуш Тяъщизат
Сащясинин ямлакы ясасында

Масаллы шящяри,
Ялибала Ялийев
кцчяси

160684,00 80342 12051 2,00

17 àïðåë 2012-úè èë òàðèõäÿ
ùÿððàúà ÷ûõàðûëàí íÿãëèééàò

âàñèòÿëÿðèíèí ñèéàùûñû

À÷ûã ñÿùìäàð úÿìèééÿòèíèí ñÿùìëÿðèíèí ÿìÿê êîëëåêòèâèíÿ
ýöçÿøòëè ñàòûøûíûí êå÷èðèëìÿñè ùàããûíäà åëàí

С/Н
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Бурахылыш или

Старт гиймяти
(манатла)

10 % бещ

1. Тофаш Шащин 2000 1624 162

2. ВАЗ-2106 2002 1147 115

3. ГАЗ-310200 1998 1100 110

4. ВАЗ-2106 2001 1056 106

Гейд: Щярраълар Азярбайъан Республикасы Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси
йанында Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндя кечириляъякдир (Зейнал Хялил
кцчяси 11а). Щярраъда иштирак етмяк цчцн щярраъ комиссийасына ашаьыдакы сянядляр
щярраъын башланылмасына ян эеъ 3 (цч) банк эцнц галанадяк тягдим олунмалыдыр:
1. Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд;
2. Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян мцяййян едилмиш щесаба бещин
кючцрцлмясини тясдиг едян сяняд. 10% мябляьиндя бещ Милли Банкда -
0132010004944 нюмряли щесаба кючцрцлмялидир.

Ялагя телефону: 514-23-64 490-24-08 (309)

Гейд: Сийащыда ады эюстярилян сящмдар ъямиййятин юзялляшдирмя комиссийасы
ямяк коллективиня эцзяштли сатышын башландыьыны елан едир.
Ашаьыдакы шяхсляр сящмляри эцзяштля алмаг щцгугуна маликдирляр:
- ясас иш йери щямин мцяссися сайылан ишчиляр;
- Азярбайъан Республикасы ганунвериъилийиня уйьун олараг, щямин
мцяссисялярдя яввялки иш йериня гайытмаг щцгугу олан шяхсляр;
- юзялляшдирилян мцяссисядя 7 (йедди) илдян чох чалышмыш вя щямин
мцяссисядян тягацдя чыхмыш шяхсляр;
- 1 йанвар 1995-ъи ил тарихиндян сонра ишчилярин сай тяркибинин ихтисары
нятиъясиндя ишдян азад олунмуш вя ишсиз статусу алмыш шяхсляр.

Эцзяштли сатыша сифаришляр мцяссисядя фяалиййят эюстярян юзялляшдирмя
комиссийасы тяряфиндян 16 апрел - 09 май 2012-ъи ил тарихиня кими гябул едилир.
Сифаришлярин верилмяси вя эцзяштли сатышын кечирилмяси щаггында мялуматлары
сящмдар ъямиййятин йерляшдийи цнвандан алмаг олар.
Эцзяштли сатышын йекунларыны тясдиг етмяк цчцн 2012-ъи илин май айынын 10 - да
мцяссисядя иштиракчыларын цмуми йыьынъаьы кечириляъяк. Эцзяштли сатышын йекун
сянядляри Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиня тягдим едилмялидир.
Щяр щансы сябябдян мцяййян едилмиш мцддятдя эцзяштли сатыш баш
тутмадыгда, щямин сящмляр ганунвериъилийя уйьун олараг истифадя олунур.
Эцзяштли сатышда йеэаня юдяниш васитяси Азярбайъан манатыдыр.

№
Автоняглиййат

васитясинин маркасы
Истисмара
верилдийи ил

Старт
гиймяти
(манат)

Сатыш
гиймяти
(манат)

Протокол
№ вя тарихи

1 ВАЗ-2106 1995 875 875 02/12
09.02.12

2 ВАЗ-2107 1999 905 905 02/12
09.02.12

3 УАЗ-315192-017 2003 1764 1764 02/12
09.02.12

4 УАЗ-315142-017 2002 1644 1644 02/12
09.02.12

5 УАЗ-3153 1999 1264 1264 02/12
09.02.12

6 Тофаш Шащин 2000 1624 1624 02/12
09.02.12

7 Тофаш Шащин С 1998 1417 1417 02/12
09.02.12

8 Меръедес Бенз 200 1992 2000 2000 02/12
09.02.12

9 Волксwаэен Пассат 2005 4642 4642 02/12
09.02.12

13 ìàðò 2012-úè èë òàðèõäÿ
êå÷èðèëìèø ùÿððàúäà ñàòûëìûø

íÿãëèééàò âàñèòÿëÿðèíèí ñèéàùûñû

№
Мцяссися вя обйектин

ады
Цнваны Табе олдуьу тяшкилатын ады

Иъаря мцгави-
лясинин нюмряси вя

тарихи

Цмуми
сащяси
(кв.м)

Ишчиляринин
сайы (няфяр)

Старт (сатыш) гиймяти
(100%) (манат)

Илкин сатыш
гиймяти (манат)

Эцзяштли сатыша
йюнялдилян щиссяси

(15%) (манат)

10% бещ
(манат)

1 "Низами" кинотеатрынын
йай залы

Кцрдямир шящяри, Щейдяр Ялийев
проспекти, 1А

Азярбайъан Республикасы Мядяниййят вя
Туризм Назирлийи, Кцрдямир район
Мядяниййят вя Туризм шюбяси

х 22,4 1 4073 3462 611 346 

2 33 нюмряли чюрякбиширмя
мцяссисяси Шяки шящяри Истещсал вя Хидмят Мцяссисяляринин

Идаряетмя Мяркязи х х 1 3080 2618 462 262 

Гейд: Щярраълар шящяр вя районларда йерли щярраъ
комиссийалары тяряфиндян кечириляъякдир.
Щярраъларда иштирак етмяк цчцн мцвафиг щярраъ
комиссийасына ашаьыдакы сянядляр щярраъын
башланмасына ян эеъи 3 банк эцнц галанадяк тягдим
олунмалыдыр:

1.Сифаришчинин шяхсиййятини тясдиг едян сяняд.
2.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян
тясдиг едилмиш формада сифариш.
3.Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитяси тяряфиндян
мцяййян едилмиш щесаба бещин кючцрцлмясини тясдиг
едян сяняд.

(10% мябляьиндя бещ Азярбайъан Республикасы
Мяркязи Банкында Ямлак Мясяляляри Дювлят
Комитясинин 0132010004944 нюмряли щесаблашма
щесабына юдянилмялидир).
4.Кичик мцяссися кими юзялляшдирилян мцяссися вя
обйектлярин илкин сатыш гиймятинин 15%-нин ямяк

коллективи цзвляриня вя онлара бярабяр тутулан шяхсляря
эцзяштли гайдада верилмясини тясдиг едян билдириш.
Щярраъларын кечирилмяси щаггында ялавя мялуматлары
Щярраъларын Тяшкили цзря Ауксион Мяркязиндян вя
Ямлак Мясяляляри Дювлят Комитясинин Кичик
юзялляшдирмянин тяшкили вя иъаря шюбясиндян алмаг олар. 

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

17 àïðåë 2012-úè èë òàðèõäÿ ñààò 11:00-äà ðåñïóáëèêàíûí øÿùÿð âÿ ðàéîíëàðûíäà
ùÿððàúà ÷ûõàðûëàúàã êè÷èê äþâëÿò ìöÿññèñÿ âÿ îáéåêòëÿðèíèí ñèéàùûñû

"Муьансутикинти" АСЪ
Азярбайъан халгыны Новруз байрамы
мцнасибятиля тябрик едир, халгымыза ъан

саьлыьы, ямин-аманлыг арзулайыр.

"Азяренержитикинтигурашдырма"
АСЪ-нин коллективи

халгымызы Новруз байрамы мцнасибятиля
тябрик едир, бцтцн дцнйа азярбайъанлыларына

фираванлыг вя сяадят арзулайыр.

"Араз Сервис" АСЪ-нин сящмдарларынын 29 феврал 2012-ъи ил тарихиндя кечирилмиш цмуми
йыьынъаьынын гярарына ясасян сящмдар ъямиййятинин ляьв едилмяси иля ялагядар Ляьветмя
Комиссийасы йарадылмышдыр. Ляьветмя Комиссийасы Бакы шящяри, Сураханы району, Лачын
Сялимов кцчясиндя М.Я.Сабир адына Бцлбцля гясябя мядяниййят евиндя фяалиййят эюстярир
вя фяалиййятинин 2 (ики) ай мцддятиндя баша чатдырылмасы нязярдя тутулмушдур.

Ялагя телефону: (055) 333-34-23
"Араз Сервис" АСЪ-нин идаря щейяти

Азярбайъан Республикасы Ямлак
Мясяляляри Дювлят Комитясинин

рящбярлийи вя коллективи
Азярбайъан халгыны эюзял вя тарихи байрамы
олан Новруз мцнасибятиля тябрик едирик,
хошбяхтлик вя фираван щяйат арзулайыр.


